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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 27 миллионов рублей направлено на ремонт образовательных организаций    4 северские семьи награждены медалью «За любовь и верность»
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К ФИНИШУ - ПОЛЗКОМ!
Кто стал самым шустрым малышом?

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ
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+ 22
+ 13

переменная облачность

переменная облачность
ветер южный

3-5 м/с

ветер западный 

2-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ФОТО НАТАЛЬИ ДЕНИСОВОЙ
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ГРАФИК
приема граждан представителями администрации ЗАТО Северск  в июле, августе, сентябре 2015 года  в субботние дни с 10.00 до 13.00, пр. Коммунистический, 51, каб. 117.

Июль Август Сентябрь

Управление ЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск 11.07.2015 22.08.2015
Управление образования администрации ЗАТО Северск 18.07.2015 29.08.2015
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 25.07.2015 05.09.2015
Комитет архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Северск 01.08.2015 12.09.2015
Отдел социальной поддержки населения администрации ЗАТО Северск 08.08.2015
Режимно-секретный отдел администрации ЗАТО Северск 15.08.2015

2 ИЮЛЯ В СЕВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 2 ИЮЛЯ В СЕВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОСТОЯЛСЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОСТОЯЛСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ ТУР ПРАЙМЕРИЗ: СВОИ ОЧЕРЕДНОЙ ТУР ПРАЙМЕРИЗ: СВОИ 
ПРОГРАММЫ ПРЕДСТАВИЛИ ПРЕТЕНДЕНТЫ ПРОГРАММЫ ПРЕДСТАВИЛИ ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА ДЕПУТАТСКИЕ КРЕСЛА ОТ ДЕСЯТОГО НА ДЕПУТАТСКИЕ КРЕСЛА ОТ ДЕСЯТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА. СРЕДИ НИХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА. СРЕДИ НИХ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИБИРСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИБИРСКОГО 
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА, ОБРАЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА, ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ. ВСЕ ОНИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ. ВСЕ ОНИ 
ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИМЕЮТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОТОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГОТОВЫ 
ПРИМЕНИТЬ ЕГО В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ. ПРИМЕНИТЬ ЕГО В ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЕ. 

Свое выступление Наталья Атаманчук 
как действующий депутат Думы ЗАТО Се-
верск начала с отчета о проделанной рабо-
те. Она отметила, что наказы избирателей, 
которые были собраны во время предвы-
борной кампании, на сегодняшний день 
практически выполнены. 

- Остро стоял вопрос об установке дет-
ских игровых комплексов во дворах. Таких 
обращений поступало много, - рассказа-
ла Наталья Сергеевна. - Сделаны четыре 
площадки, в том числе и самая большая и 
дорогая в городе у театра для детей и юно-
шества, где собираются жители со всего 
Северска. Не меньше было обращений с 
просьбами решить проблему парковок. За 
время моей депутатской работы в четырех 
дворах было организовано расширение 
парковочных мест. Из нерешенных задач 
могу отметить отсутствие контейнеров за-
глубленного типа на территории ЖЭУ-4.
Однако до сентября контейнеры будут 
установлены. В бюджете деньги на это вы-
делены. На моем округе три социальных 
учреждения. И мы плотно работаем с их 
руководством, сотрудниками и людьми, 
которые обращаются за помощью в эти 
учреждения. Так, в Комплексном цен-
тре социальной поддержки открыт Клуб 
туристов-оптимистов. Он объединяет лю-
дей старше 60 лет. Мы их полностью экипи-
ровали спортивным снаряжением, и теперь 
они с удовольствием ходят в однодневные 
походы, забывая о своих недугах. На округе 
три школы и четыре детских сада. И в ра-
боте с этими организациями нам с Олегом 
Бояриновым хотелось выйти за официаль-
ные рамки. Так появилась идея проведения 
семейных конкурсов рисунков и фотогра-
фий для жителей нашего округа. Тематика 
конкурсов всегда разная. В этом году ребя-

тишки рисовали Победу. Выставку работ 
мы проводим в здании школы искусств 
(бывшем центре детского творчества) и 
там же награждаем победителей. Для меня 
важно улучшение качества жизни север-
чан. Сделать их жизнь комфортнее теми 
ресурсами, которые у нас есть, – главная со-
ставляющая совместной работы городской 
администрации и Думы ЗАТО Северск. 

О том, насколько слаженно работали де-
путаты десятого округа, говорит и то, что, 
взяв слово, Олег Бояринов не стал повто-
рять отчет коллеги, а выстроил свое высту-
пление в несколько другом аспекте. В част-
ности, он рассказал о проблеме занятости 
населения, о том,  что сегодня делается вла-
стью, чтобы решить ее.

- Моя депутатская деятельность всег-
да была связана с вопросами конверсии, 
занятости, развития бизнеса, - сказал он.
- В 2010 году по предложению мэра Гри-
гория Шамина это направление локали-
зовалось в отдельный постоянный коми-
тет Думы по инвестициям и развитию, 
который я возглавляю. В этом созыве был 
организован фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Причем 
работу по его созданию город вел совмест-
но с ТВЭЛ, Росатомом и областью. Система 

поддержки выстроена таким образом, что 
помощь в большинстве случаев оказыва-
ется инновационному сектору и производ-
ству, а значит, речь идет о создании высоко-
технологичных рабочих мест. И принимая 
решение баллотироваться в следующий со-
зыв Думы, хочу продолжить работу в дан-
ном направлении. Считаю, что поддержка 
малого и среднего бизнеса – это задача не 
только федеральной или областной вла-
стей. Это задача муниципальной власти с 
привлечением ресурсов разных уровней 
поддерживать малый и средний бизнес как 
основу своей экономики. 

В ходе этого тура праймериз в програм-
ме каждого кандидата так или иначе обо-
значались проблемы ремонта внутриквар-
тальных проездов, вопросы воспитания 
подрастающего поколения. В частности, 
общественный деятель Галина Сливкина, 
имеющая огромный опыт в сфере образо-
вания, отметила, что главным направлени-
ем воспитательной работы является про-
филактика противоправного поведения 
подростков.

«В Госдуме рассматривается вопрос о 
введении уголовной ответственности де-
тей с 12 лет. Я считаю, что это неправиль-
но! Мы должны с вами так работать, чтобы 

ребенок к 12 годам не стал преступником! 
Наказание – это не лучший способ профи-
лактики», - сказала она. 

О работе Думы ЗАТО Северск этого 
созыва рассказал в своем выступлении ее 
председатель, мэр Григорий Шамин. Он 
уверен, что такой слаженной работы на 
протяжении этих четырех лет удалось до-
биться благодаря тому, что проблемы каж-
дого округа были объединены в общего-
родские программы.

«Мы понимаем, что средств на ре-
шение всех проблем нет, - сказал Гри-
горий Андреевич. - Поэтому,  проана-
лизировав вопросы и наказы, которые 
давали избиратели во время предвы-
борной кампании, выделили четыре 
главные проблемы: нехватка мест в 
детских садах, кучи мусора во дворах, 
внутриквартальные проезды и пар-
ковки, состояние дорог. Важно так ор-
ганизовать работу, чтобы в конце со-
зыва можно было сказать, что главные 
задачи выполнены. Итак, с детскими 
садами вопрос полностью закрыт; до 
сентября будут установлены во всем 
городе заглубленные контейнеры; на 
организацию дополнительных пар-
ковок во дворах нужен еще один год; 
что касается ремонта дорог, в течение 
пяти лет выполним. Что касается са-
мой процедуры внутрипартийного 
голосования, то она крайне важна. 
Уверен, праймериз позволит отобрать 
самых достойных кандидатов. В про-
цессе дискуссии участники отвечают 
на сложные вопросы, обсуждают про-
блемы, выступают с предложениями 
в программу партии на следующий 
созыв. По результатам  предложений 
кандидатов во время праймериз будет 
создана программа партии, с которой 
она пойдет на выборы».

Наталья ДЕНИСОВА

В СЕВЕРСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ В СЕВЕРСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ МЕСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»ОТДЕЛЕНИЯ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(HTTP://ER-SEVERSK.RU/). ТЕПЕРЬ (HTTP://ER-SEVERSK.RU/). ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОДРОБНО КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОДРОБНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАБОТОЙ ПАРТИИ, ОЗНАКОМИТЬСЯ С РАБОТОЙ ПАРТИИ, 
РЕАЛИЗУЕМЫМИ ПРОЕКТАМИ, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕМЫМИ ПРОЕКТАМИ, А ТАКЖЕ 
НАПРАВИТЬ СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ-НАПРАВИТЬ СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ-
ПРИЕМНУЮ. ПРИЕМНУЮ. 

«Эта онлайн-приемная будет ра-
ботать в рамках проекта «Открытая 
власть», - рассказал Владимир Андре-
ев, заместитель председателя Моло-
дежного парламента, который, к слову, 
и предложил организовать интернет-
приемную партии в ходе праймериз. - 
Сейчас наша жизнь сильно компьюте-
ризирована: наблюдается все больший 
уход в область информационных тех-
нологий, все больше людей связаны 
с социальными сетями. Поэтому не-
обходимость в таком проекте назрела 
давно. Это востребовано, интересно 
и со временем будет развиваться все 
больше!» 

Владимир Александрович пояснил, 
что онлайн-приемная интегрирована с 

В открытом доступе
социальными сетями, и те мероприятия 
и проекты, которые реализуются парти-
ей, и информация о них, размещенная на 
сайте, сразу будут отображаться и в веду-
щих социальных сетях.

Что же касается работы с обращения-
ми, то все они будут рассмотрены в уста-
новленные законом сроки (30 дней), по-
сле чего будет подготовлен ответ. 

Подобные онлайн-приемные есть 
и на сайтах Думы ЗАТО Северск и го-
родской администрации. Интернет-
приемная не заменяет работу обще-
ственной приемной, расположенной 
по адресу: проспект Коммунистиче-
ский, 42 (третий этаж, левое крыло). 
Интернет-приемная будет работать в 
постоянном режиме. А у горожан по-
явится дополнительная возможность 
напрямую обратиться к специалистам 
различных структурных подразделе-
ний администрации или других служб 
города, ответственных за то или иное 
направление деятельности, которые в 
определенные дни будут вести прием.  

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

Настоящее и будущее города ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
-  работников почтовой связи (12 июля);
-  рыбаков (12 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
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3 ИЮЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ШАМИНА 3 ИЮЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ШАМИНА 
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ НАШЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ НАШЕГО 
МУНИЦИПАЛИТЕТА. МУНИЦИПАЛИТЕТА. 

Об этом руководителям муниципальных организаций 
и учреждений рассказали  глава администрации ЗАТО Се-
верск Николай Диденко, генеральный директор АО «Си-
бирский химический комбинат» Сергей Точилин,   заме-
ститель начальника управления по работе с регионами ГК 
«Росатом» Андрей Полосин и заместитель губернатора Том-
ской области по внутренней политике и территориальному 
развитию Анатолий Рожков. 

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
«Городской округ имеет свои преимущества, которые 

открывают возможности для развития Северска на долго-
срочную перспективу», - начал разговор по вопросам 
социально-экономического развития города Николай Ди-
денко. Северск сегодня имеет хорошую базу, сильный про-
мышленный потенциал, технологии, не имеющие аналогов 
в производстве, энергетическую независимость, эффектив-
ную инфраструктуру поддержки  предпринимательства. 

Сегодня основные усилия муниципалитета направлены 
на конверсию и модернизацию действующих производств, 
развитие конкурентоспособности предприятий, внедрение 
эффективных научных разработок и организации выпуска 
наукоемкой и  высокотехнологической продукции, а также 
на сохранение научно-технического и интеллектуального 
потенциала территории. 

Приоритетными в этом направлении являются проекты, 
которые входят в  программу социально-экономического 
развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы. 

«Мы ставим перед собой задачу наращивания усилий по 
реализации прорывных инвестиционных проектов, ори-
ентированных на внедрение инновационных технологий 
и разработок с развертыванием инженерных инфраструк-
тур современного уровня, - сказал руководитель северской 
администрации. - Вторая задача в области экономической 
политики – это создание необходимых условий для притока 
инвестиций, повышения эффективности производства и 
предпринимательской инициативы». 

В Северске сформирована инфраструктура поддержки 
бизнеса, соответствующая требованиям рыночной эконо-
мики. Действуют бизнес-инкубаторы, технопарковая зона. 
При поддержке администрации Томской области и Росато-
ма создан специальный некоммерческий фонд, который на 
грантовой основе предоставляет финансовую поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Как отметил Николай Диденко, развитию предпринима-
тельства в свете непростой макроэкономической ситуации 
северская власть уделяет особое внимание, и для этой сфе-
ры в 2015 году сохранены все виды поддержки.

Важная часть  жизни города -  жилищно-коммунальный 
комплекс, который сегодня функционирует стабильно, 
без серьезных аварий и происшествий. Это позволяет 
обеспечить приемлемый  уровень качества жилищно-
коммунальных услуг. Однако задач в сфере ЖКХ еще не-
мало, главные из которых -  дальнейшее совершенствование 
системы жилищно-коммунального хозяйства и  создание 
комфортных и безопасных условий проживания людей.

Наиболее значимыми проектами инфраструктурного 
развития территории является строительство третьего во-
дозабора, новых очистных сооружений, замещающих те-
пловых мощностей в Северске. 

Под особым вниманием транспортная и дорожная инфра-
структура. Уже реализуются и запланированы на следующие 
годы мероприятия по улучшению качественного состояния 
объектов улично-дорожной сети, расширению внутриквар-
тальных проездов и обустройству  гостевых  автостоянок. 
Северск имеет развитую социальную сферу. Что же каса-
ется образовательного пространства, то в городе работа-
ют учреждения общего и дополнительного образования.
Благодаря поддержке губернатора Сергея Жвачкина полно-
стью решена проблема обеспечения ребятишек местами в  
детских садах.

Учитывая специфику нашего города,  в Северске уже не 
первый год реализуется концепция развития системы об-
разования с физико-математическими и технологическими 
компонентами. Ее цель –  создание  образовательной среды 
для подготовки инженерно-технических специалистов вы-
сокого класса для работы на объектах атомной отрасли.  

В своем  выступлении  глава администрации  расска-
зал и о молодежной политике, которой органы местного 
самоуправления уделяют большое внимание, о развитии 
спортивной инфраструктуры и массового спорта по месту 
жительства.

Особо Николай Диденко отметил, что Северск, обла-
дающий научным и производственным потенциалом, в 
скором времени может стать территорией опережающего 
социально-экономического развития. «Это очень важное 
перспективное направление. Это будущее, и будущее с гос-
корпорацией «Росатом», Топливной компанией «ТВЭЛ» и 
СХК, - отметил он. - Задачи на перспективу у муниципали-
тета безусловно амбициозные. Но при поддержке Росатома, 
Томской области они вполне реализуемы».

Îí îäèí òàêîé â ìèðå
Сергей Точилин рассказывал о перспективах развития 

Росатома, ТК «ТВЭЛ» и СХК. 
Говоря в целом о ситуации на рынке ядерных техноло-

гий, он напомнил о том, что  сегодня идет жесткая борьба за 

место под солнцем. И чтобы быть конкурентоспособными, 
приходится оптимизировать свои затраты, что и делает То-
пливная компания «ТВЭЛ», в частности,  на СХК. Подоб-
ные процессы происходят и в ряде зарубежных компаний. 

«Наша оптимизация позволяет удерживать те цены, ко-
торые есть, позволяет нам конкурировать в поставках на 
рынок производства топлива, - сказал Сергей Точилин. - 
Россия сегодня занимает агрессивную позицию на мировом 
рынке в области строительства атомных станций, и это не-
случайно. В дальнейшем эти станции будут обеспечивать-
ся российским топливом. А это работа нашего комбината, 
других предприятий атомной отрасли, которые не только 
производят топливо, но и изготавливают оборудование для 
этих станций». 

Из пяти ключевых проектов Топливной компании 
«ТВЭЛ» три – это проекты СХК. Создание опытного де-
монстрационного комплекса – это тот проект, который го-
сударство проводит как большой НИОКР, единственный в 
мире, для того, чтобы принять решение, какой быть энерге-
тике будущего.

«Сегодня отходы в тепловой энергетике составляют при-
мерно 96 процентов. То есть извлекается всего 4 процента 
ценных компонентов. После ввода в эксплуатацию такого 
типа реактора, который полностью замкнет на себя топлив-
ный цикл и для которого топлива у России хватит на тысячу 
лет, в матушку-природу мы вернем не более трех-пяти про-
центов активности, - пояснил гендиректор комбината. - Вот 
какова суть этого огромного НИОКР, который реализуется 
в стране. И он реализуется сегодня в Северске».

Много внимания в своем выступлении Сергей Точилин 
уделил уникальности комбината, его технологиям и про-
дукции. Например, сегодня на СХК создается топливо с но-
выми потребительскими свойствами, которое и позволит в 
последующем стране принимать  решение, какой быть энер-
гетике будущего. 

Комбинат в целом по набору передела ядерно-топливного 
цикла является самым крупным в мире. И нет ни одного 
предприятия в мире с таким набором передела. Он владеет 
всеми технологиями, которые есть в этом производстве. 

Сегодня на сублиматном заводе сосредоточена вся 
конверсия страны, так называемое производство гекса-
фторида. То есть этот завод является единственным постав-
щиком сырья для производства топлива в стране и для тех 
станций, которые будут строиться за рубежом. Конверси-
онный завод нового поколения, который спроектирован с 
гораздо большей мощностью, как раз и заменит этот завод.

О перспективных проектах было сказано много, в том 
числе о неядерных технологиях и продукции, которая в 
большинстве своем должна заменить в стране импорт-
ную продукцию. Что касается финансово-экономических 
показателей СХК, то на комбинате сегодня работают
3800 человек. При этом объем производства у него не 
уменьшился, а количество уплачиваемых налогов в бюд-
жеты всех уровней прирастает. Только в региональный 
бюджет, если исходить от базовых показателей 2011 года, 
комбинат добавляет 300 миллионов рублей, которые по 
соглашению между руководством госкорпорации и обла-
сти планируется расходовать на создание новых рабочих 
мест в Северске. 

Заканчивая свое  выступление, Сергей Точилин сказал:
«Мы заинтересованы в продуктивном взаимодействии с 
городом, со всеми структурами. Мы конструктивно рабо-
таем с городской властью, имеем поддержку от областного 
руководства. И если все задуманное будет реализовано, то 
государство станет сильнее». 

Îïåðåæàÿ âðåìÿ, âçàèìîäåéñòâóÿ
Андрей Полосин рассказал о территориях опережающе-

го социально-экономического развития. Соответствующий 
федеральный закон был принят в конце 2014 года. Он под-
разумевает возможность создания зон с особыми условия-
ми для привлечения инвестиций и обеспечения ускорен-
ного социально-экономического развития. Действие этого 
закона в первую очередь  коснулось областей на Дальнем 
Востоке, в других регионах России он должен будет зарабо-
тать с 2018 года. Руководство ГК «Росатом» вышло к пре-
зиденту и правительству РФ с предложением о создании 
уже с 2016 года ТОСЭР в закрытых городах госкорпорации, 
к числу которых относится и Северск. Данная инициатива 
была одобрена Владимиром Путиным, проекты соответ-
ствующих документов уже проходят согласования в прави-
тельстве.

«ТОСЭР – это не особые экономические зоны в чистом 
понимании этого слова. Это не оффшорные зоны, которые 
пережили наши города в своей истории, - подчеркнул Андрей 
Полосин. - Это территории с отдельной системой управления. 
Они позволят нам собрать наших подрядчиков, поставщи-
ков, тот бизнес, который не может работать в существующих 
режимах налогообложения, тот бизнес и те темы, которые не 
укладываются в регламентные сроки, и на определенных осо-
бых условиях открыть эти производства в стране».

Как отметил заместитель начальника управления по 
работе с регионами ГК «Росатом», территории опережаю-
щего развития не могут возникнуть в атомных городах без 
активного взаимодействия, без поддержки и четкой рабо-
ты городских и областных структур власти. В противном 
случае «заминок будет очень много, и мы идею потеряем». 
 Резидентам территорий опережающего развития предо-
ставляются очень серьезные преференции. 

Внедрение в систему закрытых административно-
территориальных образований территорий опережающего 
развития будет происходить на основе комплексных про-
грамм развития городов и их градообразующих предприятий.

«Сегодня очень важны наукоемкие производства, за ними 
будущее, – продолжил разговор мэр Григорий Шамин, –
мы прикладываем все усилия, чтобы развитие нашего горо-
да шло именно в этом направлении. Появление территорий 
опережающего развития – стратегическая задача развития 
города и результат большой работы, которую мы провели с 
ГК «Росатом» и в Правительстве РФ».

Анатолий Рожков, говоря о важности таких совещаний-
встреч, сказал: «У нас должен быть диалог. Не только власть, 
не только исполнители проектов должны знать и понимать, 
что происходит, но и население, которое должно быть 
участником этих процессов. Ведь все это делается для того, 
чтобы в первую очередь улучшить жизнь граждан, прожи-
вающих на этой территории, и улучшить жизнь жителей 
Томской области».

Заместитель губернатора подчеркнул: «Для решения 
большой задачи требуются огромные ресурсы. Ни у субъек-
та Федерации, ни у органа местного самоуправления тако-
го ресурса нет. Значит, нужны привлеченные средства как 
федерального бюджета, так и Росатома. А для этого нужна 
благоприятная среда. Ее мы создаем вместе с вами. И это не 
только хорошие, чистые улицы. Это и стабильность органов 
власти, устойчивая политическая и экономическая ситуа-
ция на территории. Поддерживать и развивать этот процесс 
возможно только тогда, когда есть четкое взаимодействие 
между всеми его участниками».

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

Потенциал для развития есть
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- Николай Васильевич, как вы оцени-

ваете прошедший День города? Какие 

мероприятия могли бы особо отметить?

- Прежде всего важно, какую оценку дают 
северчане. И было видно, что мероприятия, 
посвященные Дню города, им понравились, 
вызвали у них положительный эмоциональ-
ный отклик. Очень хороший был спортивный 
праздник «Спортурия» на нашем модернизи-
рованном стадионе «Янтарь». Трибуны были 
переполнены, многие болельщики стоя под-
держивали юных спортсменов, когда те вы-
ступали с показательными программами. 
Около пятнадцати тысяч горожан пришли 
на театральную площадь, где развернулось 
большое вечернее представление. Кстати, 
там мы с мэром Григорием Андреевичем 
Шаминым уже второй год подряд вручали 
почетные грамоты северчанам, добившимся 
наибольших трудовых успехов, внесшим за-
метный вклад в развитие нашего города. Че-
ствование заслуженных, уважаемых людей 
в столь широком публичном формате при-
давало особую значимость этому событию. 

Для меня и моих коллег самым главным 
было создать праздничную атмосферу, 
подготовить на должном уровне мероприя-
тия и выполнить все работы, связанные с 
праздничным оформлением. И считаю, все, 
что планировали, мы выполнили. Всем, кто 
принимал в этом участие, в том числе пред-
ставителям бизнеса, внесшим свою лепту в 
оформление города и финансирование за-
мечательного салюта, хочу сказать огром-
ное спасибо. Выражаю слова благодарно-
сти и жителям города, принявшим участие в 
праздничных мероприятиях. 

И могу сказать, что уже сейчас мы начи-
наем думать, каким быть Дню города в сле-
дующем году. Готовим новые мероприятия, 
новые подходы и формы для того, чтобы этот 
праздник был еще лучше, ярче и интереснее.

- В разгаре лето, и, как всегда, в это 

время одной из самых актуальных тем 

является подготовка к отопительному 

сезону. Как идет эта работа?

- В соответствии с планом мероприятий, 
который мы утвердили еще в зимнее время 
2015 года. Работы идут по графику и даже с 
его опережением по основным направлениям 
и позициям. Конечно, все зависит от того, как 
работают ресурсоснабжающие, жилищные и 
бюджетные организации, иные потребители 
тепла. Выполняют они мероприятия квалифи-
цированно и ответственно. Никаких сложно-
стей нет. Есть только рабочие моменты. Но это 
– вполне нормальная ситуация.  Оценка готов-
ности к осенне-зимнему отопительному сезону 
организаций, которые получают тепло, а это, 
разумеется, касается и жилых многоквартир-
ных домов, начнется с 27 июля, ресурсоснаб-
жающих организаций – с 20 августа. Самое 
главное – мы должны к 1 сентября получить 
оценку Ростехнадзора о готовности нашего 
муниципального образования к отопительному 
сезону. Могу сказать одно – наш муниципали-
тет будет своевременно подготовлен к пред-
стоящему осенне-зимнему периоду. 

- Николай Васильевич, обращается к 

вам жительница второго подъезда дома 

по улице Ленина, 122. Недавно прямо 

под нами на первом этаже в нежилом по-

мещении открылась кальянная. Жуткий 

запах, дышать невозможно. Возможно 

ли прекратить это безобразие?

- Я не знал, что вы зададите этот вопрос, 
но мы им уже занимаемся. И этот случай 
даже приводился в качестве примера, как 
нарушается законодательство, на недавнем 
совещании в северской администрации, где 
обсуждался проект федерального закона о 
«надзорных каникулах» для малых предпри-
ятий. Да, контрольно-надзорные органы не 
должны лишний раз проверять бизнес, но и 
предприниматели должны соблюдать зако-
ны, учитывать интересы граждан. 

Обещаю решить вашу проблему. И как 
руководитель северской администрации 
сделаю все для того, чтобы подобные про-
блемы в нашем городе не повторялись. А 
они есть. Например, некоторые предпри-
ниматели пытаются разместить в жилых 
многоквартирных домах хлебопекарни и 
прочие специфичные объекты без автоном-
ной вентиляции, чего делать нельзя. Доста-

Северчане умеют работать и отдыхать

точно вспомнить и, например, организацию 
в жилом доме ночного клуба «Лед», и жало-
бы жильцов в этой связи. Там, где бизнес 
нарушает законодательство, требования 
контрольно-надзорных органов, создавая 
неудобства, дискомфортные условия жите-
лям, мы будем жестко и последовательно 
наводить порядок, будем помогать жителям.  

- Недавно вы провели встречи с населе-

нием в поселках Самусь и Орловка. Такие 

встречи полезны?

- Безусловно. Жители поселков на этих 
встречах говорили об элементарных вопро-
сах, которые власть обязана решать. Да, фи-
нансирования всегда недостаточно, на все 
дела средств не хватает. Но когда общаешься 
с населением – глубже вникаешь в их пробле-
мы, то понимаешь, что многие из них можно 
решить в скором времени, причем без огром-
ных финансовых затрат. 

После этих встреч уже предприняты кон-
кретные меры по решению озвученных про-
блем. В поселке Самусь начаты работы по 
ремонту тротуаров по улице Пекарского. 
При этом выполняются пандусы и разрывы 
в бордюрном ограждении для вождения ко-
лясок и велосипедов. Эти же условия преду-
сматриваются и в дальнейшем при ремонте 
тротуаров. 

В этом году будет произведен ямочный 
ремонт на улицах Кирова, Урицкого, Пекар-
ского, Розы Люксембург. Участок дороги по 
улице Урицкого до школы уже заасфальти-
рован. 

Также в этом году выделены дополни-
тельные средства на установку в поселке 
четырех детских игровых площадок. Со-
циальные торговые ряды - о чем просили 
самусьчане - в поселке уже установлены. 
Были выделены деньги и на организацию и 
проведение праздничных мероприятий, по-
священных 120-летию со дня образования 
поселка. 

В Орловке в этом году будет выполнена 
отсыпка щебнем части переулка Школь-
ный – от улицы Ленина до улицы Кирова, и 
модернизирована станция водоочистки для 
улучшения качества питьевой воды.

На модернизацию уличного освещения 
обоих поселков тоже выделены необходимые 
средства. Аукцион на выполнение этих работ 
объявлен.  Кроме того, дано поручение и уже 
идет разработка целевой программы восста-
новления в поселках улично-дорожной сети 
частного сектора, реализация которой нач-
нется в следующем году. Сразу все дороги 
обеспечить бетонно-асфальтным покрытием 
мы, понятно, не можем, а вот произвести в 
большинстве своем работы в щебеночном ис-
полнении – это реально и целесообразно. 

- Кстати, про дороги. В Северске на-

чался их капитальный ремонт. Сколько 

средств запланировано выделить из го-

родского бюджета на эти цели?

- Шестьдесят миллионов рублей. А в про-
шлом году таких работ было выполнено на 
сумму сорок миллионов рублей. Ремонт уже 
ведется по проспекту Коммунистическому, 
на улицах Курчатова и Свердлова.

В следующем же году, который мы реши-
ли назвать годом капитального ремонта се-
верских дорог, будет сделано еще больше. 
Работы будут выполнены на улицах Лесной, 
Первомайской – от ул. Ленина до ул. Лесной, 
Комсомольской. Продолжится капремонт 
проспекта Коммунистического. Если позво-
лят финансовые возможности, то будет он 
произведен и на улице Царевского.

- Скажите, а почему нельзя было такой 

же объем капремонта городских дорог 

запланировать на нынешний год?

 - Потому что в этом году нам необходимо 
было решить две крупных задачи – закончить 
работы по установке заглубленных контей-
неров и завершить строительство много-
профильного спортивного комплекса. Это 
действительно большое отвлечение средств 
из местного бюджета. Да, уникальный спор-
тивный комплекс на восемьдесят процентов 
финансируется за счет средств областного 
бюджета, и мы должны быть благодарны за 
это губернатору Томской области Сергею 
Жвачкину. Но и доля северского бюджета, по 
нашим местным меркам, немаленькая: в этом 
году выделено более ста миллионов рублей.

- Этот объект будет построен и введен 

в эксплуатацию именно в этом году?

- Да. Все работы идут по графику, по пла-
ну. Это действительно уникальный объект. 
Представьте себе: два бассейна, универ-
сальный спортивный зал для занятий волей-
болом, баскетболом, большим теннисом, 
мини-футболом на первом этаже, на втором 
– четыре зала для аэробики, настольного 
тенниса, силовых видов спорта и многого 
другого, большая трибуна на 540 мест. Ря-
дом будет парковка на 105 машин, различ-
ные объекты благоустройства.

- Большую долю в обращениях се-

верчан занимает тема жилищно-комму-

нального хозяйства. И, наверное, 

неслучайно вами принято решение орга-

низовать по субботам прием граждан по 

таким вопросам?

- Когда мы проанализировали обращения 
граждан, которые поступают в администра-
цию, то увидели, что на первом месте стоят 
вопросы жилищно-коммунального характера. 
Кроме того, горожан волнуют вопросы строи-
тельства, режима и социальной сферы. Такая 
же картина была и во время встреч с населе-
нием по микрорайонам. Чтобы снять напря-
жение, усилить разъяснительную работу, в ад-
министрации принято решение организовать 
прием граждан по субботам специалистами 
ЖКХ, комитета архитектуры и градострои-
тельства, социальной сферы и сферы образо-
вания. Прием будет вестись уже в эту субботу 
с 10.00 до 13.00. Считаю такое решение пра-
вильным, поскольку задача местной власти 
- делать все для того, чтобы жителям города 
было удобно и комфортно.

Что же касается удельного веса обраще-
ний по вопросам жилищно-коммунального 
характера, то в Северске это всего 23 про-
цента от общего количества обращений, а по 
стране, замечу, - 50-55 процентов. Все-таки 
наши службы в сфере ЖКХ работают надеж-
но, на достаточно высоком профессиональ-
ном и качественном уровне. Хотя недостатки 
есть. Мы о них знаем и, поверьте, принима-
ем меры для того, чтобы их было меньше. 
Лучший экзаменатор всей этой работы – на-
селение. И если вопросы у людей возника-
ют, значит, надо объяснять ситуацию, лучше 
и еще качественнее работать.

- Все ли управляющие компании, ра-

ботающие на территории нашего муни-

ципалитета, получили лицензии?

- Лицензию не получила только управля-
ющая компания «Жилсервис», которая была 
в поселке Самусь и обанкротилась. Но там 
уже появилась другая управляющая орга-
низация, имеющая право на оказание услуг 
в данном виде деятельности. Она работает, 
все вопросы решаются. Сегодня нареканий 
и жалоб на ее работу не поступает.

- Николай Васильевич, звоню вам по 

такой проблеме. Возле детского театра 

нет туалета, и это очень неудобно.

- В порядке эксперимента мы установили 
на театральной площади модульный туалет, 

отвечающий всем современным норматив-
ным требованиям. Он может функциониро-
вать и зимой. И, знаете, никто им не пользу-
ется. Востребован он только тогда, когда в 
городе на этой площади проходят большие 
праздничные мероприятия. 

Но я услышал вас. Это место отдыха, парк 
«Дружба», действительно у нас знаковое. 
В этом году мы будем проектировать обу-
стройство этой зоны для того, чтобы расши-
рить ее, восстановить тропиночную сеть, до-
бавить туда различные игровые конструкции 
и снаряды, малые архитектурные формы. 
Дам поручение проработать и вопрос, кото-
рый вы задали.

- Скажите, почему в этом году не 

удалось оснастить и подготовить оздо-

ровительный лагерь «Березка» для 

принятия детей с проблемами опорно-

двигательного аппарата?

- К сожалению, в этом году нам пришлось 
сокращать все расходы местного бюджета 
на десять процентов. Возникла и проблема 
в части оздоровления детей: мы были вы-
нуждены по решению суда выделить около 
девятнадцати миллионов рублей на строи-
тельство очистных сооружений оздорови-
тельного лагеря «Зеленый мыс». Были, как 
я уже говорил, и другие отвлечения финан-
совых ресурсов, связанные в том числе и с 
необходимостью ввода в эксплуатацию ряда 
других объектов. 

Кроме того, пришлось оперативно, кол-
легиально принимать решение о выделении 
шести миллионов рублей для оснащения 
достраиваемого многопрофильного спор-
тивного комплекса специальным лифтом 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, который там не был предусмо-
трен. Возникла дилемма – что делать, что 
выбирать. В результате мы перераспредели-
ли средства сюда, на спортивный комплекс. 

Но поверьте, мы этот вопрос решим в 
обязательном порядке. Или в этом году, если 
появится экономия бюджетных средств, или 
в следующем.

- Обращаюсь к вам по поводу террито-

рии центрального городского рынка. По-

лучается, что рынок там убрали и сейчас 

там свалка мусора. Нельзя ли снова ор-

ганизовать рынок?

- Порядок там наводили, и опять на этом 
месте свалка. Мусор уберем. По поводу же 
строительства на этом месте рынка могу ска-
зать, что многие считают, в том числе я, мэр 
Григорий Андреевич Шамин, депутатский кор-
пус, что лучше места для этого нет. И сейчас 
данный вопрос прорабатывается с инвестора-
ми. Если они будут вкладывать деньги в строи-
тельство современного рынка, отвечающего 
всем требованиям, то они, разумеется, захо-
тят потом иметь прибыль. А ее на одном рынке 
не получишь. Поэтому речь идет о строитель-
стве торгового центра вкупе с рынком, где 
торговать будут не только продовольственны-
ми товарами, но и промышленными.

- А нельзя ли обойтись без инвесто-

ров? Разве не может власть сама постро-

ить рынок, выделив бюджетные деньги?

- Мы не можем этого сделать. Это не пол-
номочия органов местного самоуправления. 
Мы можем организовать там только торгов-
лю в формате ярмарки. Но это уже совсем 
другое дело.

- По городу ходит много пассажирских 

автобусов. Но вот с улицы Калинина в 

сторону улицы Славского и профилакто-

рия они не ходят. А многие хотят ездить 

туда без пересадок. 

- Этот вопрос назрел. И я, как человек, 
имеющий опыт в работе транспорта, осо-
бенно пассажирского, уже готовился к его 
рассмотрению и решению, хотя, понятно, он 
тоже стоит определенных финансовых за-
трат. Мы сейчас проведем работу по оценке 
нашей маршрутной сети с учетом появив-
шихся новых домов, микрорайонов, детских 
садов и при необходимости внесем в нее со-
ответствующие изменения. Сделаем это с 
учетом интересов и пожеланий жителей го-
рода и требований дорожной безопасности.

Отвечая на другие вопросы, Николай 
Диденко сообщил о том, что отдых детей 
в оздоровительных лагерях, пришкольных 
и загородных, организован хорошо. Уже
отдохнули две тысячи ребятишек, и еще 
столько же – отдохнут.  На должном уровне 
организована и летняя трудовая смена под-
ростков. Говоря об исполнении бюджета за 
первое полугодие, Николай Васильевич от-
метил, что все плановые мероприятия по 
расходным полномочиям будут выполнены. 
Работа над бюджетом следующего года нач-
нется в августе.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора
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Это предложение получило поддерж-
ку бизнес-сообщества, а Правительству 
РФ были даны поручения разработать 
необходимые изменения в действующие 
нормативные акты. В связи с этим в сере-
дине февраля Минэкономразвития России 
обнародовало законопроект «Об особен-
ностях организации и проведения в 2015-
2018 годах проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

«Надзорные каникулы» - временная 
мера, которая будет применяться с 1 янва-
ря 2016 года. В период ее действия государ-
ственные (федеральные и региональные) и 
муниципальные контролирующие органы 
должны будут воздержаться от проведения 
плановых проверок в отношении микро-
предприятий и малых предприятий, имею-
щих хорошую репутацию.

Об этом шел разговор на «круглом сто-
ле», в работе которого приняли  участие 
представители контрольно-надзорных 
органов и предприниматели. Впро-
чем, говорили они не только об этом. 

«Âàøà ïå÷êà çàãðÿçíÿåò ñðåäó»
Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Томской области Валерий 
Падерин рассказал о работе института, 
который он возглавляет. «Мы в принципе 
не занимаемся внутрикорпоративными 
конфликтами, это когда предприниматели 
делят бизнес, и конкурентными войнами, 
когда идет борьба за рынки сбыта. Мы 
занимаемся только конфликтами между 
предпринимателями, органами власти и 
контрольно-надзорными органами, - по-
яснил он. - К сожалению, очень часто бы-
вает, что в первые два вида конфликтов 
втягиваются представители органов вла-
сти, силовых структур и начинают своими 
полномочиями помогать одной из сторон. 
Тогда это действительно наша проблема».
Сказал он и о психологическом факторе 
или установке, сформированной у многих 
людей еще с советских времен, когда пред-
приниматели воспринимались мошен-
никами, хапугами. С тех пор изменилось 
законодательство и позиция руководства 
страны, а установка живет. И когда, напри-
мер, рассматривается дело в суде «пред-
приниматель против своего потребителя», 
то в девяноста процентах случаев судья 
интуитивно принимает решение в пользу 
обиженного клиента. Более того, и законо-
дательство часто пропитано таким отноше-
нием.

Говоря об этом, Валерий Падерин привел 
несколько примеров. Одним из первых об-
ращений к нему было обращение из посел-
ка Белый Яр. В деревянном доме с печным 
отоплением предприниматель начал торго-
вать цветами. Приходят к нему проверяю-
щие: мол, ты загрязняешь окружающую 
среду. Рядом тысяча таких домов с печным 
отоплением, а он, выходит, один загрязняет 
среду. Ему говорят: дескать, раз ты ведешь 
предпринимательскую деятельность, то 
должен сделать документы на  выбросы, 
получить разрешение и платить за ущерб.  
А недавно к уполномоченному приходили 
томские предприниматели из многоквар-
тирного дома. Женщина взяла в аренду ма-
газин. Заходит к ней старшая по подъезду и 
говорит: «Вы сильно не разворачивайтесь. 
Через месяц вас здесь не будет. Вы здесь 
четвертая, и никому не удавалось больше 
месяца прожить». 

Дело в том, что инициативные жильцы 
дома применяли отработанную тактику 
– постоянно направляли жалобы в по-
жарную инспекцию и другие надзорные 
органы, у многих из которых установка на 
получение результата от проверок.  

Еще такой пример. На семинаре, кото-
рый областной институт уполномоченного 
совместно проводил с Роспотребнадзором, 
встает предприниматель и говорит: «Меня 
часто проверяют, что я могу шуметь, запа-
хи от моей кухни мешают жителям. А если 
мне житель мешает, то есть ли какой-то за-
конный способ запретить ему это делать? 
Сосед со второго этажа повесил кондицио-
нер, и конденсат  капает прямо на голову 
тем людям, которые заходят в мой мага-
зин». Оказывается, законодательством в 
принципе не предусмотрена защита пред-
принимателя от граждан.

Государство, увидев эту диспропорцию, 
и назначило омбудсмена  для предприни-
мателей,  который должен проводить пред-
ставителей бизнеса между существующи-
ми барьерами для того, чтобы уменьшить 
варианты кошмаривания бизнеса. 

Ïàõíåò õëåáîì è êàëüÿíîì
В свою очередь руководитель  Межре-

гионального управления № 81 ФМБА Рос-
сии, главный санитарный врач по ЗАТО 
Северск Василий Веревкин привел, так 
сказать, обратные примеры - когда жителей 
кошмарят (это слово на «круглом столе» ча-
сто употреблялось) предприниматели. 

Он напомнил, как в центре города в мно-
гоквартирном доме предприниматель раз-
местил ночной клуб «Лед». Грохот жуткий 
там был, даже рядом у дома невозможно  
было разговаривать – не слышно. Жильцы 
писали  жалобы в разные инстанции. 

Или пять лет назад была резонансная 
жалоба. В многоквартирном доме пред-
приниматель организовал пекарню. Пекут 
там хлеб, а жители на втором этаже просы-
паются и засыпают с запахом хлеба. Между 
тем по санитарным правилам нельзя раз-
мещать пекарню в жилом доме.

Или совсем свежий пример. В жилом 
доме на первом этаже разместилась ка-
льянная. А на втором этаже жильцам ды-
шать нечем. Это же надо додуматься до 
такого!

Кафе в жилом доме не запрещается от-
крывать, но должна быть отдельная авто-
номная вентиляция. Это касается и разме-
щения в жилых домах стоматологических, 
лечебных учреждений, парикмахерских. 
Нередко предприниматели нарушают это 
требование.

«Будьте законопослушны. Есть феде-
ральное законодательство, нормативы. 
Их надо соблюдать. И тогда вас, предпри-
нимателей, никто не будет кошмарить!» 
- сказал руководитель межрегионального 
управления. Обратил он внимание и на 
такое безобразие, как нарушение сроков 
годности пищевых продуктов. Сейчас в 
КоАП появились новые статьи за это на-
рушение. Межрегиональное управление, 
реагируя на жалобы граждан, выходит с 
проверками, по максимуму штрафует на-
рушителей, передает документы в суд. 
Дмитрий Веревкин, говоря о «надзорных 

каникулах», заметил, что в законопроекте 
эти каникулы не распространяются на те 
малые предприятия, в отношении которых 
было издано постановление о назначении 
административного наказания за соверше-
ние грубого нарушения законодательства 
или административного наказания в виде 
дисквалификации или административного 
приостановления деятельности.

 «À ÿ ìàëåíüêèé òàêîé!»
Начальник инспекции ФНС России по 

ЗАТО Северск Оксана Аксенова подробно 
рассказала о надзорных функциях налого-
вой службы и о том, что сделало федераль-
ное ведомство для того, чтобы каким-то 
образом ослабить данные функции. В част-
ности, обратила внимание на досудебное 
регулирование спора по налоговым про-
веркам, которое теперь идет в обязатель-
ном порядке. «Сначала вам вручается акт 
выездной или камеральной проверки, - ска-
зала она, обращаясь к предпринимателям. - 
Потом целый месяц дается на то, чтобы вы 
его внимательно рассмотрели, подключили 
юристов. И если вы видите, что есть какие-
то коллизии в законе и так далее, вы имеете 
право прийти на рассмотрение материала 
проверки. Мы вас приглашаем. Вы заяв-
ляете ходатайство о смягчении штрафных 
и налоговых санкций. Мы иногда их смяг-
чаем в два-три раза и в десять. Потому что 
иногда штраф превышает сумму доначис-
лений по налогам несоизмеримо. Вот та-
ким образом действуете. Но когда решение 
уже принято, вы имеете право в течение 
месяца обжаловать его в вышестоящем на-
логовом органе (раньше можно было сразу 
в арбитражный суд обращаться). И он при-
мет свое решение».

«Как вы относитесь к таким пара-
доксальным вещам, как обязательное 
предоставление нулевого налогового от-
чета? Если этого не сделаешь – налагается 
штраф», - поинтересовался один предпри-
ниматель. 

Как заметила Оксана Аксенова, такова 
обязанность. А если есть желание что-то из-
менить, нужно обращаться с предложени-
ем в орган, обладающий законодательной 
инициативой, который с ней обратится в 
вышестоящий орган, то есть в Госдуму РФ. 
Начальник отдела федерального государ-
ственного противопожарного надзора СУ 
ФПС № 8 МЧС России Алексей Андреев-
ских сообщил о том, что МЧС России про-
блематикой снижения уровня надзорной 
деятельности в части количества прово-
димых проверок занимается с 2012 года. 
Задача была поставлена такая – снижать 
количество проверок на десять процентов 
в год. И на сегодняшний день количество 
плановых проверок, которые предусмотре-
ны по ЗАТО Северск, при взаимодействии 
с  прокуратурой снижено на 55 процентов. 
Он также обратил внимание на «техни-
ческую сложность» касаемо «надзорных 
каникул». Относятся ли те или иные орга-
низации и индивидуальные предпринима-
тели к категории малых предприятий, кон-
тролирующие органы будут устанавливать 
сами через систему межведомственного 
взаимодействия при разработке планов 
проверок (порядок обмена сведениями 

впоследствии должен быть утвержден Пра-
вительством РФ). Однако как эта система 
будет работать на практике – пока большой 
вопрос, поскольку порядок приобретения 
и подтверждения статуса малого предпри-
ятия, систематизация сведений о малых 
предприятиях и организациях оперативно-
го доступа к ним на данный момент в нор-
мативных актах не прописаны. 

Как заметил Алексей Андреевских, 
перечень документов, которые могли бы 
служить основанием для отнесения орга-
низаций к той или иной категории пред-
принимателей, а также порядок и источ-
ники их получения сегодня не определены. 
Еще он рассказал о такой системе, как не-
зависимая оценка риска. В системе МЧС 
эта работа детально проработана, ме-
ханизмы реализации имеются. Сегодня 
для хозяйствующих субъектов, за ис-
ключением детсадов и больниц, есть воз-
можность провести в установленном 
порядке независимую оценку риска. В 
этом случае плановые проверки в отно-
шении данных организаций не проводят-
ся. То есть можно пойти по такому пути.

Õî÷åòñÿ íàëîãîâûõ êàíèêóë
Директор ООО ПКФ «Мегаполис» Ген-

надий Байбуганов заявил, что лично его 
тема «надзорных каникул» не очень волну-
ет. А вот теме «налоговых каникул», кото-
рые тоже не помешало бы ввести, он уделил 
бы особое внимание на «круглом столе». 
Потому что для большинства бизнесменов 
эта проблема очень остро стоит. 

В качестве примера он привел расчеты 
по своему предприятию, из которых выхо-
дило, что налоговое бремя, точнее, общие 
затраты издержек у него увеличились на 73 
процента по сравнению с прошлым годом. 
Эти расчеты вместе с рядом предложений 
он передал уполномоченному по защите 
прав предпринимателей.

Как сказал Валерий Падерин, это важ-
ный вопрос, который постоянно не на-
ходит решения. Например, и региональ-
ная власть хотела бы помочь, особенно 
в кризисное время, бизнесу развивать-
ся, создать соответствующие для этого 
условия в рамках своих полномочий. Но 
дело в том, что от бизнеса не поступает 
внятных предложений именно с соот-
ветствующим экономическим анализом.  
«Одно из самых моих больших желаний –
это выстроить с вами отношения та-
кие, чтобы предложения, которые  
вы высказываете, не повисли в воз-
духе, - сказал он. На самом деле и у 
депутатов, и у областной админи-
страции есть желание сделать для пред-
принимателей что-то полезное. Но толь-
ко сделайте предложения обоснованные». 
Заместитель главы администрации ЗАТО 
Северск по экономике и финансам Люд-
мила Смольникова заверила,  что все 
поступившие предложения будут про-
анализированы, обобщены и переданы 
уполномоченному  по защите прав пред-
принимателей. Она также напомнила о 
мерах поддержки, которые сегодня су-
ществуют в Северске для представителей 
бизнеса, в частности, был разработан 
план антикризисных мероприятий.

Как сказала Людмила Смольникова, 
первый шаг северская власть уже сдела-
ла – значительно снизила коэффициенты 
при сдаче помещений в субаренду малому 
и среднему бизнесу.

После завершения «круглого стола» его 
участники продолжали обмениваться мне-
ниями. 

Директор ООО «Каверин и компания» 
Владимир Каверин отметил: «Сегодняшнее 
мероприятие – яркий пример взаимодей-
ствия между бизнесом, представителями 
северской администрации и контрольно-
надзорных органов. Проверки, конечно же, 
нужны. На то и щука, чтобы карась не дре-
мал. Но все должно быть в разумных преде-
лах. На самом деле количество проверок за 
последние годы значительно сократилось, 
а контрольно-надзорные органы всегда де-
монстрируют готовность к диалогу».

Александр ЯКОВЛЕВ

Каникулы? Ура, каникулы!
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Филиал ОАО «Томск-
промстройбанк» 

г. Северск реализует 
следующее имущество:

- нежилое здание
S = 297,8 м2

и земельный участок
(в собственности)

S = 7816 м2

по адресу: г. Северск,
Автодорога, 14/8, стр. 1,
цена - 1 900 000 р., торг;
- полуприцеп LR9210TCL
(автовоз) 2007 г. в., УТС; 

цена - 50 000 р.

Тел.: 54-85-18, 
54-32-05

с 9.00 до 18.00

ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЩЕ ПАРУ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ НАЗАД ЕЩЕ ПАРУ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ НАЗАД 
РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ТОЛЬКО 
МЕЧТАЛИ О ТОМ, ЧТОБЫ ИХ ДЕТИ МЕЧТАЛИ О ТОМ, ЧТОБЫ ИХ ДЕТИ 
МОГЛИ ПОСЕЩАТЬ ОБЫЧНЫЕ ШКОЛЫ, МОГЛИ ПОСЕЩАТЬ ОБЫЧНЫЕ ШКОЛЫ, 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПОЛНОПРАВНЫМИ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПОЛНОПРАВНЫМИ И 
ПОЛНОЦЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕКТИВА, ПОЛНОЦЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕКТИВА, 
ТВОРЧЕСКИ РАЗВИВАТЬСЯ, УЧАСТВОВАТЬ ТВОРЧЕСКИ РАЗВИВАТЬСЯ, УЧАСТВОВАТЬ 
В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ. К СЧАСТЬЮ, В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ. К СЧАСТЬЮ, 
СЕГОДНЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВНО СЕГОДНЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ АКТИВНО 
ФОРМИРУЮТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРУЮТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ. ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ. 
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ДЕТИ С ОСОБЫМИ ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ДЕТИ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
(ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, (ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ) С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ) 
ТЕПЕРЬ АКТИВНО ВКЛЮЧАЮТСЯ ТЕПЕРЬ АКТИВНО ВКЛЮЧАЮТСЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
И СЕВЕРСК В ЭТОМ ПЛАНЕ, КАК И СЕВЕРСК В ЭТОМ ПЛАНЕ, КАК 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ИМЕЕТ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ.ВЫЯСНИЛОСЬ, ИМЕЕТ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ.

Средняя общеобразовательная школа 
№ 84 первая в ЗАТО Северск вступи-
ла в программу «Доступная среда». На 
сегодняшний день в школе обучаются 
29 детей-инвалидов, в том числе восемь 
колясочников.

Первого июня были подведены ито-
ги II Всероссийского конкурса «Ин-
клюзивная школа России», организо-
ванного Министерством образования 
и региональной общественной орга-
низацией инвалидов «Перспектива»
(г. Москва). Как отмечают эксперты, 
была проделана огромная работа по 
выявлению лучших практик, ведь на 
конкурс было подано 200 заявок из 64 
регионов РФ: за победу боролись 59 
сельских школ и 161 городское обра-
зовательное учреждение. 24 июня 2015 
года в Москве на конференции «Ин-
клюзивное образование. Опыт, нова-
ции и перспективы» северской школе 
№ 84 вручили награду «Лучшей инклю-
зивной школе России».

Какое счастье – быть, как все!
Северская общеобразовательная школа № 84 признана лучшей инклюзивной школой России

ции таких детей, обеспечивает им пол-
ноценное участие в жизни общества, что 
позволит им в дальнейшем  самореали-
зоваться как в профессиональной, так и 
в социальной деятельности.

Если посмотреть на техническое, ма-
териальное оснащение школы, то здесь 
созданы для детей-инвалидов хорошие 
условия – есть специальные подъемни-
ки, особые парты, необходимые пандусы 
и  поручни. А что касается возможностей 
для развития, то обучающиеся в школе 
№ 84 северские девчонки и мальчишки с 
ограниченными возможностями здоро-
вья весьма успешны в учебе, обществен-
ной работе, в творчестве. Подтвержде-
ние тому – многочисленные награды в 
муниципальных, региональных и даже 
всероссийских конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях. Педагоги даже не без осно-
вания рассчитывают на то, что в буду-
щем году ребенок инвалид-колясочник 
окончит школу с золотой медалью.

- Весь педагогический коллектив про-
шел курсы повышения квалификации для 
работы с детьми с ОВЗ не только в Томске, 
но и дистанционно в московских, ново-
сибирских вузах.  Наша школа получила 
статус федеральной площадки инклюзив-
ного образования. Наталья Валентинов-
на, обучающаяся в аспирантуре по это-
му направлению, проводит с педагогами 
мастер-классы, лекции, - говорит Лариса 
Николаевна. -– Мы готовы делиться опы-
том и с коллегами, работающими в других 
школах, ибо считаем, что каждая школа 
должна быть инклюзивной, приспособ-
ленной для разных детей. И мы рады, что 
в Северске по нашим стопам идут школы 
№ 83 и 196, 80 и 198.

- Я поздравляю весь педагогический 
коллектив школы № 84 с заслуженной 
наградой. Мы уже три года сотрудни-
чаем с этой школой, неоднократно со-
вместно проводили различные конкур-
сы, мероприятия, устраивали чаепития 
и праздники для детей-инвалидов.
Я вижу, что педагогический коллек-
тив заинтересован в каждом ребенке, 
болеет душой за дело, - говорит Ок-
сана Агранович, председатель обще-
ственной организации «Содружество 
родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) детей-инвалидов г. Се-
верска». -  Здесь наши дети получают 
не только знания, но и бесценный опыт 
социализации. Моему сыну повезло. 
Он 1 сентября придет в эту школу в 
первый класс. Убеждена, что в даль-
нейшем он и другие дети-инвалиды
с ОВЗ будут чувствовать себя намного 
увереннее в жизни благодаря наличию 
такой стартовой площадки.

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото Анатолия КАЗАНЦЕВА

 и из архива школы 

Наталья Валентиновна Игловская, за-
меститель директора школы по иннова-
ционной работе, куратор инклюзивного 
образования, не скрывает эмоций:

- В огромном зале, собравшем более 
700 педагогов, представителей различ-
ных министерств и ведомств, обще-
ственных организаций, мало кто пред-
ставлял, где находится наш небольшой 
сибирский город. Однако все рукопле-
скали нашей победе. Счастливый мо-
мент, заслуженная награда…

Награда, к которой коллектив север-
ских педагогов шел целенаправленно. 
Как известно, впервые такой конкурс 
проводился два года назад, и школа
№ 84, имеющая сравнительно неболь-
шой опыт работы в этом направлении, 
тоже принимала в нем участие.

- И получив достойную оценку сво-
ей работе по двум номинациям («Коор-
динатор инклюзивного образования» и 
«Лучший инклюзивный учитель»), мы 
вышли в финал, -  рассказывает Лариса 
Николаевна Коппалова, директор шко-
лы. - До победы нам фактически оста-
вался один шаг. Тогда мы поняли, что 
работаем в правильном направлении. 
Наши наработки прошли экспертизу 
всероссийского уровня, были высоко 
оценены. Мы пообщались с коллегами 
из школ, которые имели десятилетний 
опыт работы по развитию инклюзив-
ного образования.  Теперь, как видите, 
отважились подать заявку на главную 
номинацию.

По мнению Ларисы Коппаловой, ин-
клюзивное образование - новый этап в 
развитии образования в целом, это про-
грессивный способ обучения, имеющий 
большие перспективы в современном 
обществе.

- Многие справедливо полагают, что 
инклюзия – это наилучший путь индиви-

дуализации в образовании, так как каж-
дый ребенок  индивидуален и, несомненно, 
требует особого подхода. Действительно, в 
условиях инклюзивного обучения ребенок 
с инвалидностью чувствует себя равным 
среди равных, ему легче войти в обыч-
ную жизнь, - говорит Лариса Николаевна. 
-  Кроме того, совместное обучение детей с 
особенностями развития и детей, не имею-
щих таких нарушений, способствует фор-
мированию толерантного отношения к ин-
валидам и членам их семей. Инклюзивные 
подходы обеспечивают равные возможно-
сти и исключают дискриминацию детей с 
инвалидностью и особенностями развития 
при получении образования.

- Каковы критерии оценки при опре-
делении лучшей инклюзивной школы 
России? Оценка эта многоаспектная и 
разносторонняя. В заявке на конкурс нас 
просили рассказать обо всех категориях 
детей, обучающихся в школе; об усло-
виях, созданных для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ; а также об учебных и твор-
ческих достижениях наших учащихся, 
- рассказывает Наталья Валентиновна. - 
Позже коллеги из разных регионов меня 
спрашивали: как нам удалось добиться 
таких успехов за столь короткое вре-
мя? Что оказалось главным фактором? 
Материально-техническая обеспечен-
ность? Наличие уникального педагоги-
ческого коллектива? Сотрудничество с 
общественной организацией «Радуга»? 
Я бы ответила так: совпало очень много 
факторов. Сначала к нам пришли роди-
тели детей-инвалидов с таким запросом, 
с желанием отдать детей в нашу школу. 
А вслед за этим подоспела программа 
«Доступная среда». В результате чего в 
школе были созданы первичные условия 
для того, чтобы эти дети смогли просто 
заезжать в школу и там передвигать-
ся. За счет средств погосударственной 
программы нам удалось многое сделать, 
плюс при софинансировании из мест-
ного бюджета мы приобрели «газель» 
для доставки детей-инвалидов в школу. 
Говоря об инклюзивном образовании, 
следует отметить, что это не только соз-
дание технических условий для беспре-
пятственного доступа детей-инвалидов 
в общеобразовательные учреждения, но 
и специфика учебно-воспитательного 
процесса, который должен строиться с 
учетом психофизических возможностей 
ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Вот почему мы старались, 
чтобы в нашем образовательном учреж-
дении было организовано качественное 
психолого-педагогическое сопровожде-
ние ребенка-инвалида, а также был соз-
дан особый морально-психологический 
климат в педагогическом и ученическом 
коллективах, основанный на понимании 
проблем, нужд ребенка-инвалида и на 
желании ему помочь. Все это, безуслов-
но, способствует успешной социализа-
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ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ В НЕКОТОРЫХ ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ В НЕКОТОРЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ТИШИНА НЕ ВОЦАРИЛАСЬ, А НАПРОТИВ, ТИШИНА НЕ ВОЦАРИЛАСЬ, А НАПРОТИВ, 
ШУМА ТОЛЬКО ПРИБАВИЛОСЬ. В ИХ ШУМА ТОЛЬКО ПРИБАВИЛОСЬ. В ИХ 
СТЕНАХ ЗВУЧИТ ТЕПЕРЬ КАКОФОНИЯ СТЕНАХ ЗВУЧИТ ТЕПЕРЬ КАКОФОНИЯ 
ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ, ПЕРФОРАТОРОВ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ, ПЕРФОРАТОРОВ 
И ДРЕЛЕЙ. НА СМЕНУ ШКОЛЬНИКАМ И ДРЕЛЕЙ. НА СМЕНУ ШКОЛЬНИКАМ 
ПРИШЛИ РАБОЧИЕ, ПРИШЕЛ РЕМОНТ…ПРИШЛИ РАБОЧИЕ, ПРИШЕЛ РЕМОНТ…

На эти цели из городского бюджета в 
этом году выделено 27 миллионов руб-
лей, что на десять миллионов больше 
прошлогодней суммы. Из этих средств 
два миллиона по муниципальной про-
грамме «Энергосбережение» направлено 
на установку пластиковых окон. Восемь 

миллионов рублей будет потрачено со-
гласно программе по пожарной безопас-
ности на пути эвакуации, обработку 
перекрытий чердачных помещений и 
установку противопожарных дверей. А 
17 миллионов выделено на текущие ре-
монты образовательных учреждений: 
школы получили 11 миллионов, шесть – 
детские сады. 

Далее средства распределялись в за-
висимости от объемов требуемых ра-
бот. Например, на ремонт актового и 
спортивного залов и замену стеклопа-
кетов в них школе № 197 было выделе-
но 2,5 миллиона рублей. Чтобы увидеть 

масштаб работ, журналисты посетили 
это общеобразовательное учреждение 
совместно с начальником управления 
образования администрации ЗАТО 
Северск Юлией Дубовицкой.

- В этой школе был самый низкий 
процент наполняемости по городу, - 
рассказала Юлия Валерьевна. - Но се-
годня мы видим динамику роста. Чем 
комфортнее созданы условия, тем луч-
ше себя будут чувствовать ученики. 

Директор МБОУ «СОШ № 197
им. В. Маркелова» Марина Васильева 
отметила, что состояние ремонтируе-
мых помещений было рабочее, но ре-

монт в них не проводился с момента 
открытия школы. 

- В этом году нам несказанно по-
везло - выделено финансирование на 
большие ремонтные работы, - говорит 
Марина Викторовна. - Подбираем со-
временные материалы. Все отделочные 
работы проходят с учетом новых требо-
ваний пожарной безопасности. Надеем-
ся, в следующем году состоится и ремонт 
пищеблока. Своими силами, то есть за 
собственные средства, заработанные 
оказанием платных услуг, в этом году 
мы ремонтируем коридоры, лестничные 
пролеты и четыре кабинета. Необходи-
мо заменить некоторые элементы водо-
снабжения, канализации, отопления. 

К слову, в отличие от других муни-
ципалитетов в Северске все средства, 
полученные образовательными учреж-
дениями от экономии по конкурсным 
процедурам, и остатки муниципально-
го задания прошлого года оставляют в 
школах, хотя управление образования 
имеет полное право собирать их и пе-
рераспределять на другие нужды.

 «Мы видим рачительное отноше-
ние директорского корпуса к денежным 
средствам – руководители стараются 
сэкономить, сделать как можно больше 
работ на выделенную им сумму, - гово-
рит Юлия Валерьевна. - Поэтому было 
принято решение совместно с админи-
страцией: средства, заработанные шко-
лами, оставлять им, но уменьшить долю 
финансирования».

197-я школа не единственная, где в 
таких масштабах ведется текущий ре-
монт. Например, в школе № 198 также 
ремонтируют актовый и спортивный 
залы. Приличные средства направле-
ны для Орловской школы – там ведется 
ремонт путей эвакуации. Кроме этого, 
общеобразовательное учреждение полу-
чило средства областной программы по 
созданию дополнительных дошкольных 
мест. Два помещения школы будут пере-
профилированы под группу детского 
сада. Таким образом, после завершения 
ремонта в Орловке появится еще 20 мест 
в детсаду. 

Остальные общеобразовательные 
учреждения получили средства в со-
ответствии с их потребностями и нуж-
дами: текущий ремонт санузлов, по-
краску кабинетов. Всем подрядчикам 
поставлены конкретные сроки выпол-
нения работ – они должны быть завер-
шены к 1 августа. И пока никто не вы-
падает из графика. 

Наталья ДЕНИСОВА 
Фото автора

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ И ДРУГИХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ И ДРУГИХ 
МАЛОПОДВИЖНЫХ ЛЮДЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬ МАЛОПОДВИЖНЫХ ЛЮДЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 
БЫВАТЬ НА СВОЕМ БАЛКОНЕ ОСОБО ЦЕННА. БЫВАТЬ НА СВОЕМ БАЛКОНЕ ОСОБО ЦЕННА. 
А ЕСЛИ ОН В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ И ИМ А ЕСЛИ ОН В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ И ИМ 
НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК БЫТЬ ТОГДА? НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КАК БЫТЬ ТОГДА? 
НЕКОТОРЫЕ ИНВАЛИДЫ ОБРАЩАЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ИНВАЛИДЫ ОБРАЩАЮТСЯ 
В ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ С В ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ С 
ПРОСЬБОЙ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БАЛКОН,ПРОСЬБОЙ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БАЛКОН,
А РЕЧЬ ИДЕТ ИМЕННО О БАЛКОННОЙ ПЛИТЕ, А РЕЧЬ ИДЕТ ИМЕННО О БАЛКОННОЙ ПЛИТЕ, 
ОТ КОТОРОЙ ОСТАЛАСЬ ОДНА АРМАТУРА, ОТ КОТОРОЙ ОСТАЛАСЬ ОДНА АРМАТУРА, 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. ТОГДА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. ТОГДА 
СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ, СО СВОЕЙ СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ, СО СВОЕЙ 
СТОРОНЫ, ОБРАЩАЮТСЯ В УПРАВЛЯЮЩИЕ СТОРОНЫ, ОБРАЩАЮТСЯ В УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ С ПРОСЬБОЙ-ПОРУЧЕНИЕМ КОМПАНИИ С ПРОСЬБОЙ-ПОРУЧЕНИЕМ 
РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА.ПРОБЛЕМЫ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА.
И БЫВАЕТ, ОНИ ЕЕ НАХОДЯТ. И БЫВАЕТ, ОНИ ЕЕ НАХОДЯТ. 

Но целенаправленной практики капре-
монта балконов сегодня пока нет.

«Тема аварийных балконов возни-
кает периодически, когда обращаются 
люди, - говорит начальник управления 
ЖКХ ТиС северской администрации 
Сергей Лашевич. - Эта проблема дли-
тельное время не решается. Потому что 
обязанность содержать общедомовое 
имущество, а балконная плита таковым 
и является, законодательно возложе-
на на плечи собственников. Сегодня в 
городе зарегистрировано 723 балкона, 

которые требуют капитального ремон-
та. Собственникам и нанимателям вы-
даны соответствующие предписания, 
что эти балконы аварийные и ими се-
годня пользоваться нельзя. Основная их 
часть, 323 балкона, находится в домах, 
которыми управляет УК «Комфорт». 
Есть они в четвертой, шестой, седьмой 
и восьмой управляющей компании». 
Как пояснил Сергей Лашевич, сегодня 
есть два пути решения проблемы. Пер-
вый – дождаться, когда начнется ремонт 
фасадов в рамках региональной програм-
мы капремонта многоквартирных домов. 
Тогда как элемент фасада и будет отре-
монтирована балконная плита. Второй – 
провести общее собрание собственников 
и принять решение о капитальном ремон-
те балконных плит за собственные день-
ги. Стоимость ремонта одной балконной 
плиты   - 35-40 тысяч рублей. Взносы на 
капремонт – это тоже собственные день-
ги. Но в данном случае понятно, о чем  
идет речь – нужно скинуться дополни-
тельно, чтобы к капремонту плит присту-
пить, фигурально выражаясь, не завтра, а 
сегодня. И в этом деле может поучаство-
вать муниципалитет соразмерно доле му-
ниципального жилья в доме. 

Александр ЯКОВЛЕВ

Есть два пути

Кому каникулы, а кому – ремонт
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Невероятно, но факт: Северск, вы-

росший среди болот и тайги, строили 
не только комсомольцы-добровольцы, 
приехавшие на ударную стройку века со 
всех уголков СССР (энтузиазм молодежи 
вполне объясним, ведь в стране впервые 
задумали построить столь масштабный 
ядерно-энергетический комплекс, кото-
рый стал бы надежным щитом в период 
«холодной войны», который и являлся 
бы градообразующим предприятием), не 
только профессиональные строители, но 
и военные, заключенные. Да-да, именно 
так, ведь труд предстоял нелегкий, а сро-
ки правительство отводило для строи-
тельства этого стратегически важного 
объекта минимальные.

26 марта 1949 года Совет Министров 
СССР принял постановление о создании 
вблизи города Томска комбината по про-
изводству высокообогащенного урана-235 
и плутония. Новый промышленный ком-
плекс (в будущем – Сибирский химиче-
ский комбинат) первоначально назывался 
«Зауральская контора Главпромстроя», 
или Комбинат № 816. Почему выбор пал 
именно на нашу область, ведь очевидно, 
это не дело случая или чьей-то прихоти. 
Оказывается, к месту размещения такого 
ядерно-энергетического комплекса предъ-
являли особые требования. Какие? На-
пример, удаленность от европейской части 
страны для безопасности от воздушных 
нападений потенциальных противников. 
Еще? Наличие вблизи будущего комплекса 
крупного источника относительно чистой 
и прохладной воды, что было совершенно 
необходимо для охлаждения работающе-
го оборудования. Кроме того, разумеется, 
на территории должна быть отлаженная 
транспортная связь с промышленными 
центрами страны. Плюс еще территория 
должна была соответствовать массе сейс-
мических, геологических, гидрологических 
условий. Да, не стоит забывать, что прини-
мали во внимание и сырьевые запасы, при-
годные для производства строительных 
материалов. Как выяснилось, площадка 
под Томском идеально подходила! А еще 
особым грузом на чашу весов при приня-
тии решения в пользу Томской области лег 
имеющийся образовательный потенциал.

Итак, Главпромстрой МВД СССР, 
уже имевший успешный опыт подобных 
строек, принялся за дело.

Ëèõà áåäà íà÷àëî?
Конечно, лиха, ведь не было ничего - 

производственной базы, материальных ре-
сурсов, жилья, рабочей силы, кадров, спе-
циалистов. Что уж говорить о бездорожье?

С первых дней строительства одной 
из главных задач стало возведение жи-
лья для многочисленных прибывающих 
специалистов. А имевших квартиры в 
поселке Чекист, селе Иглаково, деревне 
Белобородово «уплотняли». Конечно, все 
проблемы эти меры не решали. А потому 
собирали временные фанерные и щито-
вые бараки, образовывая поселки строи-
телей.

Говорят, когда прорубали первые про-
секи под будущие улицы города, впослед-
ствии названные улицами Лесная, Ком-
сомольская, Первомайская, то рабочие 
буквально тонули в грязи. А материалы и 
инструменты подвозили по «дорогам жиз-
ни». Что это такое? Нехитрые сооружения, 
состоявшие из бревенчатого настила, по-
крытого досками, скрепленного штырями 
и для прочности опоясанного толстой про-
волокой. Под тяжестью грузов такая дорога 
неизменно проседала, да и автотранспорт 
здесь мог двигаться только в одном направ-
лении, тогда как для разъездов строили 
специальные площадки.

Помимо лежневки велось строитель-
ство грунтовых дорог, посыпанных гра-
вием и шлаком. Но рубка леса, корчевка 
пней, землеройные работы - все вручную!

От поселка Чекист в сторону строй-
площадки быстрыми темпами начали 
строиться первые километры узкоколей-
ки. 7 августа 1949 года в Чекист мотово-
зом со станции «Томск-Грузовая» привез-
ли первые узкоколейные паровозы серии 
«ВП-1», началось движение по узкоко-
лейке протяженностью 14 километров, 
связавшей станцию Черемошники с жи-
лым поселком Березки. Почему Березки? 
В музее Северска есть на то предполо-
жение: может, хорошо просматривалась 
на берегу реки, рядом с сосновым бором 
небольшая березовая рощица; может, по-
тому, что березка в сознании русского 
человека всегда ассоциируется со словом 
«Родина»…

В начале 1951 года на строительство 
стало поступать оборудование (в том 
числе и секретное), промышленные и 
продовольственные товары. К середине 
1950-х годов удельный вес грузов комби-
ната в общем объеме перевозок стал пре-
обладающим…

Çäåñü áóäåò ãîðîä-ñàä
1950 год ознаменовал собой начало 

формирования кадров будущего комби-
ната, удвоение объемов строительных 
работ. Создавались новые службы, со-
вершенствовалась структура управления 
строительством. Была введена в эксплуа-
тацию ЛЭП-35, началась реконструк-
ция ДОКа, стали выдавать продукцию 

шлакоблочный и реконструированный 
кирпичный заводы, развернулось стро-
ительство конторы подсобных произ-
водств в составе растворного, бетонного, 
пенобетонного, арматурного заводов, за-
вода железобетонных изделий и завода 
силикатного кирпича в Копылове. Пуск 
шлакоблочного и кирпичного заводов 
позволил в 1950 году приступить в по-
селке Березки к строительству первых 
8- и 12-квартирных каменных домов, но 
основным строительным материалом по-
прежнему оставалось дерево.

Кстати, к этому времени Ленгипро-
строй получил задание в короткий срок 
спроектировать Березки как поселок 
городского типа, где 65% должна была 
составлять 3-4-этажная застройка, 15% - 
двухэтажная каменная, 10% - усадебная, 
коттеджная и максимум 10% - двухэтаж-
ная деревянная застройка. Генплан раз-
работали за месяц, утвердили же его в 
1952 году. Поскольку будущий город 
планировался небольшим, то ему отво-
дилась полоса шириной в пару киломе-
тров, ограниченная рекой и промышлен-
ной зоной. Близость полноводной Томи 
была использована ленинградскими про-
ектировщиками для воспроизведения в 
миниатюре черт сходства с родным го-
родом. От намеченных на центральной 
улице площадей в сторону реки пролег-
ли три бульвара, пересекая набережную 
и прибрежный парк. Правда, потом от 
многого пришлось отказаться…

В 1950 году было начато формирова-
ние военно-строительных частей, сы-
гравших огромную роль в строительстве 
города, возведении всех его промыш-
ленных и социальных объектов. Военно-
строительные части пополнялись за счет 
снятых с Дальнего Востока частей, с по-
граничных с Китаем укрепрайонов, при-
зыва молодежи в ряды Советской армии.

Îòêðûòèé íå ñ÷åñòü!
1951 год был богат на события: состо-

ялся пуск завода по производству строи-
тельных материалов главной базы КПП-1 
на Кузьминке, выдали первую продукцию 
бетонный, пенобетонный, растворный 
заводы и завод по производству железо-
бетонных изделий. Большим событием 
стало появление на стройке башенного 
крана К-750, который мог не только под-
нять груз на высоту третьего этажа, что 
раньше делалось с помощью стоячего 
подъемника, но и перемещал его по гори-
зонтали, избавляя рабочих от перетаски-
вания тяжестей вручную.

К этому времени первые десять улиц 
города получили свои названия: Лес-
ная, Пионерская, Мира, Горького, Ком-
сомольская, Полевая, Пушкина, Парко-
вая, Берия (в 1953 году переименована в
ул. Первомайскую), Сталина (переиме-
нована в 1961 году в проспект Коммуни-
стический). Появляются первые объек-
ты социально-культурного назначения: 
детская амбулатория на 150 посещений, 
аптека, столовая, магазин. Радостным 
событием для первостроителей стало от-
крытие клуба «Родина» на 330 мест.

Примечательно, что в конце 1952 года 
в Березках заговорили об организации 
автобусного движения. Что ж, строители 
радостно расставались с «коломбинами», 
как называли служившие для перевозки 
людей будки, установленные на шасси 
грузовиков. Первый автобус, рассказы-
вают, разукрасили кедровыми ветками. А 
еще старожилы вспоминают, что те, кому 
удалось стать счастливыми первыми пас-
сажирами, устроили шествие по маршру-
ту движения автобуса.

Êàäðû ðåøàþò
1953-й стал годом кардинальной струк-

турной перестройки строительства. В этом 
году планировался пуск промышленных 
объектов, а обустроенность заводского по-
селка все еще не соответствовала этой за-
даче. Поставили цель сдать в эксплуатацию 
около 40 тысяч квадратных метров жилья 
плюс важные производственные объекты. 
Учитывая, что основной рабочей силой на 
строительстве являлись заключенные, в 
целях наиболее полного и эффективного их 
использования на производстве лагерные 
отделения были закреплены за подразделе-
ниями, а начальники лагерных отделений 
по совместительству назначались заме-
стителями начальников соответствующих 
строительных районов.

Смерть Сталина и последовавшая за ней 
амнистия заключенных нарушили перспек-
тивные планы строительства. Только за два 
месяца амнистировали более 22 тысяч чело-
век. А ведь среди них было много специали-
стов, работавших прорабами, десятниками, 
бригадирами. Выход, впрочем, нашли - с 
Дальневосточного военного округа прислали 
26 тысяч военнослужащих. Однако, как вы-
яснилось, новобранцы не были адаптирова-
ны к сибирским условиям, большинство из 
них не имели нужных строительству профес-
сиональных навыков. Чтобы таковые приоб-
рести, нужно было время… Конечно, учили 
на местах, конечно, переквалификации отда-
вали много сил. Но вместе с тем в 1953 году 
пришли к решению о постепенном переходе 
строительства на постоянные квалифициро-
ванные рабочие кадры.

Áëàãîå óñòðîéñòâî
Вот так постепенно районы, кварталы 

заводского поселка становились более бла-
гоустроенными, улицы уже бетонировали, 
асфальтировали. А 22 октября 1953 года 
по улицам Пионерская, Горького и Стали-
на даже запретили движение гужевого и 
грузового транспорта. Мало того, на пере-
крестках улиц Лесной, Первомайской и 
хлебозавода появились два первых свето-
фора! Были в новом городе уже детский 
сад и ясли, две школы. А в августе 1953 года 
состоялось торжественное открытие парка 
имени Владимира Маяковского. Многие 
старожилы и сегодня вспоминают с удо-
вольствием танцплощадку, аттракционы 
«Летающие люди», комнату смеха, лаби-
ринт, качели и карусели, а еще силомеры 
«Молот», «Вытяжной», «Быка за рога». Если 
отдыхать, то на полную катушку - откры-
тый каток, эстрада, читальный павильон, 
летний кинотеатр «Дружба», бильярдная 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАЖДЫЙ ГОРОД, КАК И ЧЕЛОВЕК, ИМЕЕТ СВОЙ РИТМ ЖИЗНИ, СВОИ НЕПОВТОРИМЫЕ ЧЕРТЫ. КАЖДЫЙ ГОРОД, КАК И ЧЕЛОВЕК, ИМЕЕТ СВОЙ РИТМ ЖИЗНИ, СВОИ НЕПОВТОРИМЫЕ ЧЕРТЫ. 
СЕВЕРСК ПО ПРАВУ НАЗЫВАЮТ ГОРОДОМ УНИКАЛЬНЫМ, ВЕДЬ СЕВЕРЧАНЕ ВО МНОГОМ СЕВЕРСК ПО ПРАВУ НАЗЫВАЮТ ГОРОДОМ УНИКАЛЬНЫМ, ВЕДЬ СЕВЕРЧАНЕ ВО МНОГОМ 
БЫЛИ ПЕРВЫМИ В СТРАНЕ, ПОСТРОИВ ГОРОД, ГДЕ ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ БЫЛИ ПЕРВЫМИ В СТРАНЕ, ПОСТРОИВ ГОРОД, ГДЕ ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
СТАЛ УНИКАЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ГДЕ ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ, ДА ЧТО ТАМ, В МИРЕ, БЫЛ ПУЩЕН СТАЛ УНИКАЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ГДЕ ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ, ДА ЧТО ТАМ, В МИРЕ, БЫЛ ПУЩЕН 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АТОМНЫЙ РЕАКТОР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ АТОМНЫЙ РЕАКТОР. 
СЕГОДНЯ СЕВЕРСК - САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-СЕГОДНЯ СЕВЕРСК - САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СИСТЕМЫ МИНАТОМА. В НЕМ ПРОЖИВАЕТ СВЫШЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СИСТЕМЫ МИНАТОМА. В НЕМ ПРОЖИВАЕТ СВЫШЕ 
114 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. И ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЕГО ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, 114 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. И ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЛЯ ЕГО ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ, 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА, ДЛЯ РЯДОВЫХ ГОРОЖАН - СПОРТСМЕНОВ И МУЗЫКАНТОВ, ДЛЯ РАБОТНИКОВ КОМБИНАТА, ДЛЯ РЯДОВЫХ ГОРОЖАН - СПОРТСМЕНОВ И МУЗЫКАНТОВ, 
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПЕНСИОНЕРОВ И СОВСЕМ ЮНЫХ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПЕНСИОНЕРОВ И СОВСЕМ ЮНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ. НО, КАК И В ПРОШЛОМ СТОЛЕТИИ, НАСЕЛЕНИЕ НАШЕГО ЗАКРЫТОГО ГОРОДА ЖИТЕЛЕЙ. НО, КАК И В ПРОШЛОМ СТОЛЕТИИ, НАСЕЛЕНИЕ НАШЕГО ЗАКРЫТОГО ГОРОДА 
СВЯЗЫВАЕТ СВОЕ БУДУЩЕЕ, БУДУЩЕЕ СЕВЕРСКА С РАЗВИТИЕМ СИБИРСКОГО ХИМИЧЕСКОГО СВЯЗЫВАЕТ СВОЕ БУДУЩЕЕ, БУДУЩЕЕ СЕВЕРСКА С РАЗВИТИЕМ СИБИРСКОГО ХИМИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА.КОМБИНАТА.
СЕГОДНЯ «ДИАЛОГ» НАЧИНАЕТ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ «РОЖДЕННАЯ ПОБЕДОЙ», ПОСВЯЩЕННЫХ СЕГОДНЯ «ДИАЛОГ» НАЧИНАЕТ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ «РОЖДЕННАЯ ПОБЕДОЙ», ПОСВЯЩЕННЫХ 
СТАНОВЛЕНИЮ ГОРОДА И АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЛАВНЫМ ТРУДОВЫМ ТРАДИЦИЯМ, СТАНОВЛЕНИЮ ГОРОДА И АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЛАВНЫМ ТРУДОВЫМ ТРАДИЦИЯМ, 
ПРОШЛОМУ И БУДУЩЕМУ СЕВЕРСКА И КОМБИНАТА, СЕВЕРЧАНАМ, КОВАВШИМ АТОМНЫЙ ЩИТ ПРОШЛОМУ И БУДУЩЕМУ СЕВЕРСКА И КОМБИНАТА, СЕВЕРЧАНАМ, КОВАВШИМ АТОМНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ.РОДИНЫ.
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и волейбольные площадки позволяли хоть 
на время забыться от тяжелого и интенсив-
ного труда. Сегодняшние горожане вряд ли 
подозревают, что когда-то на территории 
природного парка (и ныне любимого места 
отдыха северчан) было озеро, где охотились 
на уток и ловили рыбу. В 1950-м году, когда 
в Березках было только несколько жилых 
строений, в одном из них располагалась 
«поликлиника»: она занимала две комна-
ты и кухню. В одной из комнат вели прием 
врачи – терапевт и стоматолог. Если тера-
певту нужно было прослушать больного, 
то стоматолог временно прекращал работу 
бормашины. Так по очереди и вели прием. 
В 1953 году новая медсанчасть уже состоя-
ла из больницы на 100 коек и родильного 
отделения на 25 коек в поселке Чекист, по-
ликлиники на 75 тысяч посещений в год, 
скорой помощи, санэпидстанции, трех ап-
тек, зубопротезной мастерской, четырех 
фельдшерских медицинских пунктов.

Городу и такому крупному комбинату, 
как Сибирский химический комбинат, был 
необходим свой источник тепла. Поэтому 
одной из первоочередных задач строи-
тельства было создание ТЭЦ мощностью
837 МВт. Сооружение ТЭЦ велось в две 
очереди. Объем работ по перемещению 
грунта и уложенного бетона при сооруже-
нии зданий, коммуникаций, самотечных 
каналов исчислялся тысячами кубоме-
тров. Тысячи тонн металлоконструкций 
составили каркас главного корпуса, мил-
лионы штук кирпича вложены в его стены. 
В сжатые сроки были построены много-
километровые железнодорожные пути, 
сотни метров конвейеров, многотонный 
кран топливоподачи, километры кабеля и 
высоковольтных линий электропередачи 
- и это далеко не все, что требовалось для 
пуска первых энергетических блоков. Ис-
кусственная река протяженностью более 
10 километров мощностью более 100 тысяч 
кубометров в час, совершая рейд через тер-
риторию станции и конденсаторы турбин, 
возвращалась в реку Томь - это уникальное 
сооружение было выполнено при наличии 
примитивной техники того времени почти 
голыми руками заключенных и военных 
строителей.

Îòíûíå ãîðîä
Когда поселок Березки стал городом?

17 марта 1954 года в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
все построенные для обслуживания пред-
приятий атомной промышленности по-
селки получили статус городов, а Березки 
превратились в Северск, правда, население 
чаще долго называло город Томском-7. 
Итак, за пять лет практически на пустом 
месте был создан город с современным 
жильем, оформленный структурой пред-
приятий коммунально-бытового назначе-
ния, централизованным теплоснабжением, 
артезианским водоснабжением, предприя-
тиями торговли и общественного питания, 
медицинского обслуживания, школами, 
транспортной схемой, действующими по-
литотделами комбината и строительства. 
Но с получением статуса города открыва-
лись новые перспективы в градостроитель-
ной политике города.

Äåéñòâåííûé ñòèìóë
Удивительны советские времена. Если 

сейчас главным стимулом все-таки явля-
ется материальный, то в не такие уж и да-
лекие 50-е годы прошлого столетия для це-
лых трудовых коллективов награждение… 
Красным знаменем за трудовые подвиги 
(в прямом смысле этого слова) было делом 
очень почетным и престижным. К приме-
ру, Управлению строительства, возводяще-
му средь болот и тайги атомград Северск 
и единственный в своем роде Сибирский 
химический комбинат, за высокие пока-
затели в производственно-хозяйственной 
деятельности в 1955 году было присужде-
но переходящее Красное знамя ВЦСПС и 
Министерства среднего машиностроения. 
По этому случаю даже торжество организо-
вали, народ, говорят, ликовал совершенно 
искренне. А об особом вкладе Управления 
«Химстрой» в создание оборонного ком-
плекса страны говорит его награда - значок 
«Отличник военного строительства». По 
словам первостроителей города, тогда чув-
ство гордости за родной коллектив рабочих 
прямо-таки распирало. Что ж, у советских 
собственная гордость! Кстати, ирония здесь 
совершенно неуместна. Так, выбор самых-
самых для такого поощрения был делом 
нелегким, ведь чрезвычайно ответствен-
ных, душой болеющих за дело работников 
на строительстве было немало. Доска, где 
отмечались ежедневные и даже посменные 
достижения участников соцсоревнования, 
рассказывают очевидцы, походила на карту 
боевых действий: флажки передовиков то 
и дело меняли место дислокации! Награж-
дение первых 49 заслуженных работников 
стройки состоялось в 1955 году.

Åñòü ïðîäóêò! È ýòî ïîáåäà!
В 1953-м году произошло и перепод-

чинение основных подразделений строи-
тельства (из системы МВД строительство 
передали Министерству среднего маши-
ностроения). В то время встал вопрос об 
охране периметра строительства, для чего 
и был сформирован специальный дивизи-
он численностью в 220 человек.

11 декабря 1953 года приступил к ру-
ководству строительством генерал-майор 
технической службы Михаил Царевский, 
оставивший яркий след в истории горо-
да. Огромный опыт руководящей работы, 
подкрепленный высокими полномочиями, 
обширные производственные связи позво-
ляли ему оперативно и грамотно решать 
многие организационные и технические 
вопросы, которые не удавалось решить его 
предшественникам.

1953 год знаменателен и первыми произ-
водственными пусками заводов СХК.

В начале 50-х началось строительство 
первых корпусов диффузионного завода, 
сублиматного завода, который выпускал 
бы сырье для завода разделения изотопов 
и другие химические вещества, необходи-
мые для технологических цехов комбина-
та. Строили сублиматный строительно-
монтажные организации Управления 
«Химстрой». Причем строительство ве-
лось высочайшими темпами: не дожида-
ясь полного комплекта проектно-сметной 

ВАЖНОСТИ

документации, расчищались площадки, 
закладывались фундаменты, строились 
подземные коммуникации. С получени-
ем рабочих чертежей началось возведение 
корпусов.

7 августа 1953 г. была получена первая 
продукция комбината - партия обогащен-
ного урана промежуточной концентрации. 
Из воспоминаний первого начальника цеха 
№ 41 Константина Васильевича Козлова: «В 
день пуска была хорошая солнечная пого-
да. Настроение было у всех приподнятое и 
тревожное. Как-то пройдет пуск?! Народу 
собралось очень много. Интерес был боль-
шой. Многие, особенно гости, ждали чего-
то особенного. В 12.00 начался пуск. Со 
щита управления начали поступать коман-
ды: включить такой-то агрегат, такой-то 
прибор. И когда блок был пущен, заметно 
было какое-то разочарование: ничего осо-
бенного не произошло, ни фейерверка, ни 
грохота. Просто загудели машины – вот и 
всё! Эти две недели от пуска и до получения 
первого продукта были для нас самыми тя-
желыми. Все волновались ужасно! И вот 
из лаборатории, которая измеряла пробы, 
пришел научный руководитель и сообщил: 
“Есть продукт!” И это была победа!”

21 мая 1954 года пущен в эксплуатацию 
сублиматный завод. 

Свое название завод получил от терми-
на «сублимация», означающего свойство 
вещества (в частности, гексафторида) пере-
ходить из твердого состояния, минуя жид-
кое, в газообразное и наоборот. 28 июня 
1955 года на ЗРИ состоялся выпуск высо-
кообогащенного урана для производства 
ядерного оружия.

Строительство первого реактора И-1 
началось в марте 1952 года. Об объемах 
строительно-монтажных работ говорят 
следующие показатели: было смонтирова-
но более 1400 тонн металлоконструкций, 
3500 тонн оборудования, 230 км трубо-
проводов, 165 км электрокабеля, почти 
6000 единиц запорно-регулирующей ар-
матуры и более 3800 единиц контрольно-
измерительных приборов.

В первых числах ноября 1955 года был 
подписан государственный акт о приемке 
установки в эксплуатацию и распоряжени-
ем № 1 от 16.11.1955 г. была дана команда 
начать загрузку ТВЭЛ. И вот после вы-
полнения комплекса предпусковых работ
20 ноября 1955 года в 00 час. 04 мин.
“зайчик” пускового гальванометра “ожил”.

Реактор И-1 предназначен для наработ-
ки плутония-239. Опыт его работы оказал-
ся весьма полезным при проектировании и 
эксплуатации двухцелевых ПУГР и РБМК.

8 февраля 1958 года произведен физиче-
ский пуск реактора ЭИ-2.

Благодаря этим успехам и вкладу се-
верчан в развитие атомной отрасли СССР 
стал мощной ядерной державой.

Íàñòîÿùèé ïðîãðåññ –
ââåäåíà ÀÝÑ

24 сентября 1958 г. была введена в экс-
плуатацию первая промышленная АЭС.

Энергокомплекс Сибирской АЭС имел 
двухцелевое назначение: производство 
оружейного плутония и производство 
электроэнергии. Задача состояла в том, 
чтобы использовать сбросное тепло про-

мышленных уран-графитовых реакторов 
(ПУГРов) и накопить опыт эксплуатации 
промышленной АЭС.

Строительство велось быстрыми темпа-
ми: в 1956 году принято решение о строи-
тельстве промышленной атомной электро-
станции, в феврале 1958 года состоялся 
физический пуск ректора ЭИ-2 в проточ-
ном режиме, а 24 сентября 1958 года был 
поставлен под загрузку турбогенератор
№ 1. Это было событие мирового значения. 
На II Женевской конференции по мирному 
использованию атомной энергии сообще-
ние делегации СССР и фильм о Сибирской 
АЭС вызвали огромный интерес и по до-
стоинству были оценены мировой научной 
общественностью.

Мощность первой очереди Сибирской 
АЭС составила 100 МВт. 

Генеральный проектировщик соору-
жений Сибирской АЭС - Ленгипрострой 
(ГСПИ-11), директор А.И. Гутов. Строи-
тельные работы проводило Управление 
“Химстрой”, начальник М.М. Царевский. 
Конструкторская организация по разра-
ботке проекта реактора ЭИ-2 – НИИ-8, 
главный конструктор Н.А. Доллежаль. 
Научное руководство осуществляла 
Лаборатория № 2 АН СССР под руко-
водством академиков И.В. Курчатова и
А.П. Александрова.

В 1961 году был осуществлен физи-
ческий пуск реактора АДЭ-3, а в 1964-м 
- АДЭ-4. Годом позже - 25 июня 1965 г. с 
пуском реактора АДЭ-5 была введена в 
эксплуатацию вторая очередь промыш-
ленной АЭС.

Решение о строительстве промышлен-
ных реакторов двухцелевого назначения 
нового поколения АДЭ-4 и АДЭ-5, а так-
же второй очереди Сибирской АЭС было 
принято министром среднего машино-
строения Е.П. Славским в августе 1957 г. 
Строительство реакторов началось в 
1959 г. и велось по сетевому графику под 
строгим контролем министерства, глав-
ных управлений, руководителей СХК и 
Управления “Химстрой”. 

В 1964 г. реактор АДЭ-4 с комплексом 
основного и вспомогательного обору-
дования был принят в эксплуатацию – 
физический пуск состоялся 17.02.1964  г. 
Через полтора месяца реактор вышел на 
проектную мощность и до 1968 г. эксплу-
атировался в проточном режиме.

После пуска АДЭ-4 все силы строительно-
монтажных, пусконаладочных организаций 
и служб комбината были сосредоточены на 
окончании работ и сдаче в эксплуатацию 
реактора АДЭ-5, а также окончании монта-
жа оборудования АЭС-2. Она должна была 
вступить в строй одновременно с пуском и 
выходом на проектную мощность реактора 
АДЭ-5, который сразу же пускался в энерге-
тическом режиме.

11 июня 1965 г. началась загрузка ре-
актора. Пуск первого турбогенератора 
на АЭС-2 произведен 25 июля 1965 г.
8 августа 1965 г. реактор АДЭ-5 и первая 
очередь АЭС-2 были выведены на про-
ектную мощность.

Задачи государственной важности 
атомщики выполняли с честью.

Подготовила Ирина ЯКОВЛЕВА
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИЗ РАЗНЫХ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИЗ РАЗНЫХ 
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СРЕДИ КОТОРЫХ ПЕЧАЛЬНУЮ ПАЛЬМУ СРЕДИ КОТОРЫХ ПЕЧАЛЬНУЮ ПАЛЬМУ 
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СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПРИВОДЯЩИЕ НЕ ПРОСТО К ЧАСТЫМ ПРИВОДЯЩИЕ НЕ ПРОСТО К ЧАСТЫМ 
ГОЛОВНЫМ И СЕРДЕЧНЫМ БОЛЯМ (ЧТО ГОЛОВНЫМ И СЕРДЕЧНЫМ БОЛЯМ (ЧТО 
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ИНСУЛЬТ – ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОТ КОТОРОГО ИНСУЛЬТ – ЗАБОЛЕВАНИЕ, ОТ КОТОРОГО 
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НАШЕГО ОРГАНИЗМА - ГОЛОВНОЙ МОЗГ. НАШЕГО ОРГАНИЗМА - ГОЛОВНОЙ МОЗГ. 

Инсульт – это острое нарушение мозго-
вого кровообращения. Вряд ли найдется че-
ловек, который не слышал об этом заболе-
вании. Им болеют родственники, знакомые, 
сослуживцы. Это заболевание чаще возни-
кает у лиц среднего и старшего возраста, 
но наибольшая трагедия, когда инсульт по-
ражает людей трудоспособного возраста. 
Человек достигает определенного профес-
сионального уровня, имеет жизненный опыт, 
находится в расцвете творческих сил, а за-
болевание делит жизнь на две части: до бо-
лезни и после нее. К тому же это заболева-
ние характеризуется высокой смертностью 
и инвалидизацией: в течение первого меся-
ца погибает каждый третий заболевший, а в 
течение года – еще столько же. К прежнему 
роду деятельности могут вернуться лишь 
единицы. Большинство выживших больных 
имеют ту или иную степень утраты трудоспо-
собности, а половина из них нуждается в по-
сторонней помощи. Инсульт занимает вто-
рое место среди причин смертности после 
заболеваний сердца и опережает опухоли 
всех локализаций.  Инсульт является лиди-
рующей причиной инвалидности не только в 
нашей стране, но и за рубежом. Что касается 
Северска, количество инсультов здесь пре-
вышает число инфарктов миокарда.

Инсульт накладывает особые обязатель-
ства и на семью заболевшего, и на общество 
в целом. Это не только материальные по-
тери от преждевременной смертности или 
инвалидности трудоспособных граждан, от 
снижения уровня доходов семьи, например, 

вследствие утраты заработка из-за болез-
ни или смены рода деятельности, из-за не-
обходимости ухода за больным инсультом. 
Это еще и длительный, трудоемкий и доро-
гостоящий процесс восстановления. Тем не 
менее инсульт нельзя считать приговором. 
Бывают легкие инсульты, когда функции го-
ловного мозга остаются сохранными, и глав-
ная задача здесь – принятие мер к сниже-
нию риска повторных нарушений мозгового 
кровообращения. Даже в случаях тяжелых 
инсультов это заболевание можно и нужно 
лечить, а применение современных высоко-
технологичных методов лечения позволяет 
снизить процент летальности приблизитель-
но на треть, а половине выживших больных 
-уменьшить степень инвалидизации.  

Инсульты подразделяются на два вида: 
ишемические и геморрагические. Ишеми-
ческий инсульт возникает вследствие заку-
порки мозговой артерии, питающей участок 
головного мозга, тромбом или атеросклеро-
тической бляшкой. Прекращается доставка 
кислорода и питательных веществ к мозго-
вым клеткам, которые очень чувствительны 
к гипоксии и могут очень быстро погибнуть. 
Геморрагический инсульт, или кровоизлия-
ние в мозг, возникает вследствие разрыва 
стенки сосуда. В этом случае излившаяся 
кровь разрушает участок мозга. Инсульт ве-
дет к потере тех функций, за которые отве-
чает пораженный участок мозга, Вследствие 
этого ишемический и геморрагический ин-
сульты протекают с одинаковыми симптома-
ми, и точно установить диагноз можно толь-
ко при компьютерной томографии.

В нашем регионе ишемические инсуль-
ты преобладают и встречаются приблизи-
тельно в 4 раза чаще, чем геморрагические. 
Мужчины и женщины болеют с одинаковой 
частотой. Заболеваемость инсультом оди-
наково распределяется в течение года, но в 
холодное время года чаще встречается ише-
мический инсульт, а в жаркое – геморрагиче-
ский. При перемене метеоусловий инсульты 
возникают чаще. 

Важнейшими причинами инсульта явля-
ются артериальная гипертония и атероскле-
роз, причем атеросклеротическая бляшка 
чаще располагается в месте деления сонной 
артерии и затрудняет приток крови к цело-

му полушарию головного мозга. Приблизи-
тельно 60% инсультов возникают у лиц со 
средним АД (ниже 160 мм рт.ст.). Очень ча-
сто эти люди не принимают гипотензивную 
терапию, считая, что такое артериальное 
давление не является опасным и не требу-
ет коррекции. Это серьезное заблуждение. 
Целевой уровень АД, к которому необходи-
мо стремиться большинству пациентов с 
гипертонией, менее 140-130/90 мм рт.ст., а 
для некоторых категорий больных целевой 
уровень АД еще ниже.

Следующей по значимости причиной яв-
ляется курение. О вреде активного курения 
известно давно. Под влиянием курения бы-
стрее прогрессирует атеросклероз сонных 
артерий и повышается вязкость крови, а 
значит, и склонность к образованию тромбов 
внутри сосудов (врачам нередко встречают-
ся пациенты, не достигшие 50 лет и имею-
щие полную закупорку сонной артерии, ко-
торая привела к тяжелому инсульту). Такой 
же вред наносит пассивное курение. Таким 
образом, курильщик наносит вред не только 
своему здоровью, но и здоровью своих близ-
ких, в том числе –  будущему своих детей. 

Важное значение среди причин инсульта 
занимают заболевания сердца с нарушения-
ми ритма и сахарный диабет.

Инсульт можно заподозрить при появле-
нии следующих признаков. Во-первых, это 
двигательное неблагополучие в одной поло-
вине тела: слабость или неловкие движения 
в руке, ноге или руке и ноге одновременно 
с одной стороны, а также асимметрия лица. 
Возможны нарушения координации движе-
ний в конечностях.

Во-вторых, онемение, снижение чув-
ствительности на одной стороне лица, тела, 
конечностей.      В-третьих, это нарушения 
речи, затруднение в подборе или выговари-
вании слов. Следует обращать внимание на 
появление зрительных расстройств, суже-
ние поля зрения (например, больной пере-
стает видеть половину предмета или текста) 
или одностороннюю слепоту. 

При появлении этих симптомов необхо-
димо срочно обратиться к врачу, вызвать 
скорую помощь. Очень важно доставить 
больного в специализированный невроло-
гический стационар как можно скорее. Ни в 

коем случае нельзя ждать, что все пройдет 
само после отдыха или сна. Инсульт – это 
заболевание с непредсказуемым течением; 
своевременное лечение может остановить 
его прогрессирование и предотвратить пло-
хой исход. До приезда скорой помощи необ-
ходимо успокоить больного и окружающих, 
уложить больного, открыть форточку или 
окно, чтобы поступал свежий воздух; изме-
рить давление, если это возможно.  Необхо-
димо помнить, что нельзя резко снижать АД, 
так как это ухудшает приток крови к мозгу 
и усугубляет симптомы инсульта. Если дав-
ление не превышает 180/90, то от приема 
гипотензивных препаратов лучше воздер-
жаться. Больному можно дать аспирин для 
уменьшения вязкости крови, а также глицин. 

Известно, что коррекция важнейших 
сосудистых факторов риска позволяет 
уменьшить вероятность возникновения ин-
сульта. Важную роль играет ограничение 
поваренной соли и животных жиров в пище, 
что способствует снижению АД и уровня хо-
лестерина. Необходима также двигательная 
активность, однако нужно помнить, что на-
грузки должны увеличиваться постепенно. 
Важнейшее место в профилактике инсульта 
имеет отказ от курения и ограничение упо-
требления алкоголя, так как доказано, что 
алкоголь повышает риск как ишемического, 
так и геморрагического инсульта вне за-
висимости от дозы. Если пациент страдает 
артериальной гипертонией, необходимо 
посоветоваться с терапевтом относительно 
медикаментозного лечения и неукоснитель-
но соблюдать рекомендации по гипотензив-
ной терапии.

В нашем городе имеется сложившая-
ся система оказания экстренной помощи 
больным с инсультом. На базе неврологиче-
ского отделения Медицинского центра № 2 
Северской клинической больницы работает 
специализированный пост для таких людей. 
Персонал отделения (врачи, медицинские 
сестры, младший медицинский персонал) 
имеет большой опыт в лечении и выхажива-
нии этой категории больных. 

О.М. Антухова,

зав. неврологическим отделением

Медицинского центра № 2 СКБ 

Инсульт: медицинская и социальная проблема 

Áóäü ì åòêèì!

4 июля на театральной площади пе-
ред Северским музыкальным театром 
прошел очередной спортивный празд-
ник «Школы чемпионов» с целью при-
общения населения ЗАТО Северск к 
здоровому образу жизни, популяриза-
ции и развития физической культуры 
и массового спорта. Праздник прошел 
в военно-патриотической форме. Ин-
структоры по физической культуре 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»  Виталий 
Логунов и Эдуард Давиденко позна-
комили жителей города с программой 
по страйкболу. Участники спортив-
ного праздника выполнили стрельбу 
из пневматического оружия: пулемет 
ПМК, РПК, автомат АК-74. Также 
зрители пробовали бросать гранаты 
на точность, разбирать и собирать 
автомат на время, ну и ,естественно, 
каждый желающий смог сфотографи-
роваться с оружием и в полном воен-
ном обмундировании. Все участники 
праздника получили грамоты и слад-
кие призы за смелость и участие. 

Следующее занятие «Школы чем-
пионов» состоится в субботу (11 июля 
2015 г.) на театральной площади. В этот 
день пройдут занятия по настольному 
теннису и шашкам. Занятия проведут 
инструкторы  по физической культуре 
спортивной школы «Смена» Владимир 
Стребков и Владимир Сухов. 

ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРСКЕ СОСТОЯЛСЯ ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, УЧАСТНИКАМ 
КОТОРОГО НЕТ ЕЩЕ И ГОДА ОТ РОДУ. КОТОРОГО НЕТ ЕЩЕ И ГОДА ОТ РОДУ. 

Оказывается, идея - провести чем-
пионат по бегу в ползунках - появилась 
у специалистов отдела молодежной и 
семейной политики городской админи-
страции уже давно. Нужно было только 
определиться с местом. Понятно, что 
полностью полагаться на погоду в во-
просе организации таких соревнований 
нельзя, а значит, соревнования должны 
проходить в помещении. Детский раз-
влекательный центр «Хохотушки», что 
в ТЦ «ТомЛад», подошел замечательно: 
и ярко, и весело, а главное - имеется 
сцена с нужной дистанцией. 

- Время 11 утра выбрано тоже не слу-
чайно: подстраивались под спортсме-
нов. Возраст участников забега - от 7 до 
12 месяцев, и в это время они как раз 
бодрствуют, - рассказала начальник от-
дела молодежной и семейной политики 
УМСП КиС администрации ЗАТО Се-
верск Татьяна Кондинская. 

К участию в забеге на определение са-
мого шустрого карапуза было заявлено 
девять малышей: три мальчика и шесть 
девочек. Перед началом соревнований 
юным спортсменам, их родителям и 
группам поддержки предложили немного 
разогреться - вожатые отряда «Ювента» 
провели с ними зарядку. А затем  веду-
щие дали команду готовиться к старту. 

Перед участниками стояла сложная 
для них задача – преодолеть дистан-
цию в пять метров на скорость. Роди-
тели юных спортсменов поддерживали 
и помогали, чем могли. Кто-то из малы-
шей тянулся за любимой игрушкой, а 
кого-то привлекал пакет с конфетами. 
В ход пошли даже телефоны, кошельки, 
компьютерные мышки. Кому-то потре-
бовались минуты, чтобы понять, чего 
хотят взрослые и отчего такой галдеж 
вокруг, а кому-то, как Диане Полещук, 
потребовалось всего 10 секунд, чтобы 
доползти до своей мамы.

- Мы готовились, тренировались, - 
улыбается Ульяна, мама самого быстро-
го бегуна в ползунках. - Как видите, 
ползли мы за воздушным шариком. Ду-
маю, что за конфетой дочка примчалась 
бы еще быстрее. 

Все участники вне зависимости от 
потраченного на забег времени полу-
чили подарки: игрушки и сертификаты 
на посещение игрового центра «Хохо-
тушки». А после малыши отправились 
обедать. В таком возрасте главное - во-

время покушать и крепко поспать. Ор-
ганизаторы же пообещали сделать забег 
в ползунках традиционным. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

Ползком к финишу
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СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Смешарики». (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
11.30 Х/ф «Война миров». (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 «Брюс Всемогущий». 
(12+)
23.55 «Ералаш». (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.25 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
02.45 «Даешь молодежь!» (16+)
03.45 «Животный смех». (0+)
04.45 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 «Маленькая колдунья», 
«Мороз Иванович».
09.45 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».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Дюймовочка».
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».
00.55 М/с «Чудики».
02.00 Х/ф «Три веселые смены».
03.05 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
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-2». (16+)
10.30 Т/с «Кулинар-2». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
13.30 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Найти мужа в 

большом городе». (16+)
22.35 Т/с «Водолей». (18+)
00.15 Х/ф «Плохие девчонки». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
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 «Марьина роща». (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 Фестиваль «Славянский 
базар-2015».
02.45 Х/ф «Цыган».
04.25 «Узбекистан. Жемчужина 
песков».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Сестры».
11.00 Д/ф «Константин Воинов».
11.40 Х/ф «Человек у окна».
13.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого».
14.35 «Полиглот».
15.20 Х/ф «Осень».
16.50 Н. Паганини. Концерт для 
гитары с оркестром.
17.30 «Атланты. В поисках 
истины».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Жизнь замечательный 
идей».
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.55 «Острова».
19.40 «Искусственный отбор».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Х/ф «Сестры».
00.00 Д/ф «Катя и принц».
00.40 «Полиглот».
01.25 Играет Фредерик Кемпф.

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 Х/ф «Области тьмы». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (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 Х/ф «Аппалуза». (16+)
03.15 Х/ф «Абсолютная власть». 
(16+)
05.40 Т/с «Заложники». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
10.55 XXVIII летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи.
12.40 «Большой спорт».
13.25 XXVIII летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи.
15.10 «Большой спорт».
15.30 Х/ф «Гитлер капут!». (16+)
17.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
19.20 «24 кадра». (16+)
20.25 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
22.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
00.05 «Диверсанты». Ликвидатор.
01.00 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
02.50 «Большой спорт».
03.10 «Эволюция». (16+)
04.50 «24 кадра». (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
08.00 Х/ф «Временщик». (16+)

НТВ

06.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 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+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.50 «Спето в СССР». (12+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов». 
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.15 «Куда пойти учиться». (16+)
09.30 М/с «Щенок в моем 
кармане». (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 «Адъютант его 

превосходительства». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Синь камень». (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 «Джордж Харрисон: 

жизнь в материальном мире». 
(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+)
08.40 Т/с «Кто такая Саманта?». 
(16+)
09.05 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 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+)
00.15 «Популярная правда: 
люблю помладше». (16+)
00.45 «Кастинг на любовь». (16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
04.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Д/ф «Знахарки». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Москва. Дом на набережной. 
(12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Сицилианская 

защита».
09.05 «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «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 «Жуков». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Орбита интересов». (16+)
21.55 «Без обмана». «Сладкое и 
гадкое». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Д/с «Династiя. Русский 
Гамлет». (12+)
00.00 Т/с «Отец Браун». (16+)
01.50 Х/ф «Жандарм на 

прогулке».
03.45 «Тайны нашего кино». 
«Асса». (12+)
04.15 Д/с «Жители океанов». (6+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
05.30 «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»: 
«Вторая жизнь души». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 
(16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Одиночка». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета». (16+)
01.20 «Кино»: «Одиночка». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «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 «Не родись красивой». 
(12+)
20.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.40 «Тайная жизнь 
миллионеров». (16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная 

муза». (12+)
02.25 Х/ф «Берегите мужчин». 
(12+)
04.00 «Красота без жертв». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
12.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
13.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
14.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
15.30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
16.25 Т/с «Кулинар-2». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия.
 О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Разрешите взлет!». 
(12+)
07.55 «Военная приемка». (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. (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». (0+)
19.15 Х/ф «Старшина». (12+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

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

на помощь». (0+)
03.00 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+)
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 «Приключения Винни». 
(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Доктор Кто». (16+)
01.10 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
04.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Найти мужа в 

большом городе». (16+)
13.30 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Найти мужа в 

большом городе». (16+)
22.30 Т/с «Водолей». (18+)
00.10 Х/ф «Австралия». (12+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Австралия». (12+)
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».
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 «Марьина роща». 
(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 Торжественная 
церемония закрытия XXIV 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске».
02.05 Х/ф «Цыган».
03.55 «Мы родом из мультиков». 
(12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

медвежья шкура».
11.25 «Провинциальные музеи 
России».
11.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
15.35 «Острова».
16.15 Д/ф «Безумие Патума».
16.45 Н. Паганини. Концерт
№ 2 для скрипки с оркестром.
17.30 «Атланты. В поисках 
истины».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Жизнь замечательных 
идей».
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.55 «Больше, чем любовь».
19.40 «Искусственный отбор».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
22.00 Новости культуры.

22.15 «Худсовет».
22.20 «Наблюдатель». Лучшее.
23.20 Х/ф «Продается 

медвежья шкура».
00.25 «Атланты. В поисках 
истины».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

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+)
15.00 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.00 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (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+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
13.15 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
15.00 «Эволюция».
16.05 «Большой спорт».
16.25 Церемония закрытия 
XXVIII летней Универсиады. 
Прямая трансляция из Кореи.
19.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
20.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
22.35 «Большой спорт».
22.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
23.40 «Большой спорт».
00.00 «Диверсанты». Полярный 
лис.
00.55 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
02.40 «Эволюция».
04.15 «Моя рыбалка».
04.30 «Диалоги о рыбалке».

НТВ

06.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 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+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.50 «Как на духу». (16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)

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 «Щенок в моем 
кармане». (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 «Адъютант его 

превосходительства». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Утопия в контексте 
бытия». (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 «Джордж Харрисон: 

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

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.40 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
09.05 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Русский балет». (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: 
кризис среднего возраста». 
(16+)
01.05 М/с «Губка Боб». (12+)
01.45 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
03.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
04.40 «Русский балет». (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». 
Призрачная Одесса. (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 «Презумпция 

невиновности». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...».

08.35 Х/ф «Анютино счастье». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Анютино счастье». 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Сладкое и 
гадкое». (16+)
14.55 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.15 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Жуков». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 Х/ф «Ультиматум». (16+)
00.50 Х/ф «Хочу ребенка». (16+)
02.25 Х/ф «Голубая стрела».
03.55 «Тайны нашего кино». 
«Старик Хоттабыч». (12+)
04.20 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Месть падших». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 
(16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Медальон». 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета». (16+)
00.30 «Кино»: «Медальон». 
(16+)
02.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
04.30 «Тотальная распродажа». 
(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 «Не родись 

красивой». (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь 
миллионеров». (16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная 

муза». (12+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Смешарики». (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
11.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2». (0+)
13.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.10 Т/с «Воронины». (16+)
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Доброе утро». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (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 «Василиса 
Микулишна», «Два богатыря».
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».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Смешарики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Гадкий утенок», «Как 
львенок и черепаха пели песню».
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».
00.55 М/с «Чудики».
02.00 Х/ф «Три веселые 

смены».
03.05 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
05.00 «Большие буквы».
05.30 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
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-2». (16+)
10.30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
12.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
13.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
14.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Кулинар-2». (16+)
15.30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
16.30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Собака на сене». 
(12+)
01.35 Х/ф «Рожденная 

революцией. 

Комиссар милиции 

рассказывает». (16+)
02.40 Х/ф «Рожденная 

революцией. 

Комиссар милиции 

рассказывает». (16+)
03.40 Х/ф «Рожденная 

революцией. 

Комиссар милиции 

рассказывает». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.10 Х/ф «Парашютисты». 
(0+)
08.00 «Научный детектив». (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. (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». (0+)
19.15 Х/ф «Дела давно 

минувших дней...». (6+)
21.10 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Старшина». (12+)
02.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
04.10 Д/с «Хроника Победы».

«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 «Мухнем на Луну». 
(12+)
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 «Приключения 
Тигрули». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Доктор Кто». (16+)
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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 «Найти мужа в 

большом городе». (16+)
13.30 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Ветреная 

женщина». (16+)
22.10 Т/с «Водолей». (18+)
23.05 «Дэвид Боуи». (16+)
00.15 Х/ф «В тылу врага». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «В тылу врага». 
(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».
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 «Марьина роща». 
(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 «Биохимия 
предательства». (12+)
02.20 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

Канал начинает вещание

с 13.00.

13.00 «Провинциальные музеи 
России». Город Городец.
13.30 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Анна Карцова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
15.35 «Больше, чем любовь».
16.15 «4001-й литерный».
16.45 Дж. Верди. Увертюры и 
балетная музыка из опер.
17.30 «Атланты. В поисках 
истины».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Жизнь замечательных 
идей».
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.55 Д/ф «Катя и принц».
19.40 «Искусственный отбор».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Х/ф «Пристань на том 

берегу».

00.25 «Атланты. В поисках 
истины».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».

ТНТ

12.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
12.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
13.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (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 Х/ф «Солдат». (16+)
02.55 Т/с «Заложники». (16+)
03.45 Т/с «Никита-3». (16+)
04.40 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
05.05 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
05.35 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)

СПОРТ

09.30 Внимание! 

В связи с проведением 

профилактических работ 

канал начинает вещание 

в 13.00.

13.00 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
(16+)
18.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
20.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
22.30 «Большой спорт».
22.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
23.40 «Большой спорт».
00.00 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
00.55 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
02.45 «Эволюция».
04.20 «Основной элемент». 
Происхождение речи.
04.55 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
06.05 Профессиональный 
бокс.
08.00 Х/ф «Временщик». 
(16+)

НТВ

Уважаемые телезрители!

В связи 

с профилактическими 

работами вещание 

телеканала начнется в 13.00. 

Приносим извинения за 

причиненные неудобства.

13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 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+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов». 
(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 «Щенок в моем 
кармане». (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 «Чужие тайны». 
(16+)
14.00 Х/ф «Адъютант его 

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

Ю

05.10 «Starbook». (16+)
05.35 «Проект подиум». (16+)
07.20 «МастерШеф». (16+)
09.00 Профилактика.
17.00 «Платье на счастье». 
(12+)
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: 
пьет - значит любит!» (16+)
00.50 «Популярная правда: 
ревнивицы». (16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.05 «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». 
Курск. Тайны подземелий. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

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 «Не родись 

красивой». (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)
22.30 «Тайная жизнь 
миллионеров». (16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир». 
(12+)
02.00 Х/ф «Они встретились 

в пути». (6+)
03.45  «Красота без жертв». 
(16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Смешарики». (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке». (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
11.30 Х/ф «Доброе утро». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.10 Т/с «Воронины». (16+)
16.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Больше чем 

секс». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница». 
(12+)
02.10 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
03.10 «Даешь молодежь!» 
(16+)
03.40 Х/ф «Шестой элемент». 
(12+)
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 «Чудо-мельница», 
«Глаша и Кикимора».
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».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Фиксики».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Кот в сапогах», 
«Жил-был пес».
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».
00.55 М/с «Чудики».
02.00 Х/ф «Три веселые 

смены».
03.05 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
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!»

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 «На грани 

безумия». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 Внимание! 

профилактика на канале

ТВ Центр-Сибирь

с 08.00 до 15.00.

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 «Жуков». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Х/ф «Вопрос чести». 
(16+)
01.00 Х/ф «Мы странно 

встретились». (16+)
02.40 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+)
03.25 Х/ф «Ультиматум». 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тотальная распродажа». 
(16+)
05.30 «Информационная 
программа 112». (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»: «Месть падших». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Беглец». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета». (16+)
00.30 «Кино»: «Беглец». (16+)
03.00 «Секретные 
территории»: «Вся правда о 
Марсе». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «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+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

риска». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
12.40 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
13.45 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
15.20 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
16.25 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Укротители 

велосипедов». (12+)
00.25 Х/ф «Три процента 

риска». (12+)
01.45 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
02.50 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
03.50 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

05.00 Профилактика на 

канале с 05.00 до 17.00.

17.00 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
20.00 Д/с «Из всех орудий». 
(0+)
20.50 Х/ф «Табачный 

капитан». (0+)
22.30 Х/ф «Случай в тайге». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Случай в тайге». 
(12+)
00.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
01.10 Х/ф «Парашютисты». 
(0+)
02.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

«DISNEY»

10.00 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 «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
12.30 М/ф «Приключения 
Винни». (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 «Большой фильм 
про поросенка». (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Доктор Кто». (16+)
01.10 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
04.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

ПОЖАЛУЙ, НИ ОДИН ЦВЕТОК НЕ ОТРАЖАЕТ ПОЖАЛУЙ, НИ ОДИН ЦВЕТОК НЕ ОТРАЖАЕТ 
ТАК ЯРКО  ЧИСТОЕ ЧУВСТВО ВЕРНОЙ ТАК ЯРКО  ЧИСТОЕ ЧУВСТВО ВЕРНОЙ 
ЛЮБВИ. ИМЕННО РОМАШКУ ВЫБРАЛИ В ЛЮБВИ. ИМЕННО РОМАШКУ ВЫБРАЛИ В 
КАЧЕСТВЕ СИМВОЛА ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И КАЧЕСТВЕ СИМВОЛА ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ. БЕЛЫЙ ЦВЕТОК И НА МЕДАЛЯХ ВЕРНОСТИ. БЕЛЫЙ ЦВЕТОК И НА МЕДАЛЯХ 
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ», КОТОРЫЕ В «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ», КОТОРЫЕ В 
ЭТОМ ГОДУ ВРУЧИЛИ ЧЕТЫРЕМ СЕВЕРСКИМ ЭТОМ ГОДУ ВРУЧИЛИ ЧЕТЫРЕМ СЕВЕРСКИМ 
СЕМЬЯМ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ СОВМЕСТНОЙ СЕМЬЯМ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ СОВМЕСТНОЙ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ – ВАСИЛЬЧЕНКО, СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ – ВАСИЛЬЧЕНКО, 
ТИТОВЫХ, УСТИНОВЫХ И ЧЕРНИКОВЫХ.ТИТОВЫХ, УСТИНОВЫХ И ЧЕРНИКОВЫХ.

- С каждым годом популярность 
праздника растет, подтверждая тот 
факт, что любовь и семья являются 
главными ценностями, - отметила депу-
тат Думы ЗАТО Северск Наталья Ата-
манчук. - Семья – это связь поколений, 
соблюдение традиций. От всей души 
желаю каждой северской семье и тем, 
кто только собирается вступить в брак, 
счастья и долгих лет совместной жизни. 
На моем округе есть две семьи, которые 
в этом году отметили 60-летние юби-
леи супружеской жизни. Поздравляли 
их 8 июля. Думаю, поддерживая такие 
семьи-долгожители, мы прививаем мо-
лодежи ценность семьи. А без семьи не-
возможно воспитать крепкое здоровое 
общество!

Что же является залогом крепких 
отношений между супругами? Ответ 
на этот вопрос известен Нине Филип-
повне и Александру Пантелеевичу Ва-
сильченко. История их семейного союза 
насчитывает уже 50 лет. Они хорошо 
помнят день своего знакомства. 

- Это был декабрь 60-го года, суббо-
та, - вспоминает супруг. - Я пришел на 
танцы в Дом культуры имени Остров-
ского, где и встретил молодую краси-
вую девушку. Она мне сразу понрави-
лась. Пригласил ее на танец. И вот уже 
столько лет танцуем вместе!

- Ругаться с ним не получается, - под-
хватывает Нина Филипповна. - Только 

начинаю ворчать, он подбегает и сра-
зу меня целует. Ну как тут заругаешь-
ся?! Что посоветовать молодым? Нуж-
но уважать друг друга, ценить и уметь 
уступать. 

А вот на вопрос «что такое любовь?» 
дал ответ настоятель храма иконы Вла-
димирской Божьей Матери отец Диони-
сий. Он отметил, что это не просто чув-
ственное переживание и эмоция. Если 
вкладывать в это понятие только такое 
определение, то неудивительно, что че-
ловек может сказать: «У меня прошла 
любовь». 

- Две тысячи лет назад апостол Па-
вел в послании коринфянам сказал: 
«Любовь не раздражается, любовь 
долго терпит, любовь милосердству-
ет, любовь никогда не превозносит-

ся, любовь не ищет своего, любовь 
всему верит, любовь никогда не пе-
рестает». И вот эта самая последняя 
характеристика в наше время явля-
ется самой актуальной и важной, - 
заметил батюшка. - И те юбилейные 
пары, которые сегодня отмечены 
общественной наградой, это обяза-
тельно подтвердят. 

Поздравляли на празднике и моло-
доженов, вступивших в брак в про-
шлую пятницу: Валерию и Михаила 
Николаевых. По задумке организаторов 
праздника напутствие молодым давали 
семьи со стажем: Александр Пантелее-
вич Васильченко написал подробную 
инструкцию по строительству крепко-
го брачного союза, которую и вручил
новобрачным. 

Дарите любимым ромашки

«ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО И УМЕРЛИ «ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО И УМЕРЛИ 
В ОДИН ДЕНЬ» - ТАК ХОРОШО ЗНАКОМАЯ ПО В ОДИН ДЕНЬ» - ТАК ХОРОШО ЗНАКОМАЯ ПО 
ДЕТСКИМ СКАЗКАМ ФРАЗА. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ДЕТСКИМ СКАЗКАМ ФРАЗА. ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
В НЕЙ НИ КАПЛИ ВЫДУМКИ. ИСТОРИЯ В НЕЙ НИ КАПЛИ ВЫДУМКИ. ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ И ЛЮБВИ БЛАГОЧЕСТИВОЙ СЕМЬИ ЖИЗНИ И ЛЮБВИ БЛАГОЧЕСТИВОЙ СЕМЬИ 
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, ЖИВШИХ В ГОРОДЕ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ, ЖИВШИХ В ГОРОДЕ 
МУРОМЕ ПОЧТИ ВОСЕМЬ СТОЛЕТИЙ НАЗАД, МУРОМЕ ПОЧТИ ВОСЕМЬ СТОЛЕТИЙ НАЗАД, 
НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАТЕРЯЛАСЬ В ВЕКАХ, НО И НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАТЕРЯЛАСЬ В ВЕКАХ, НО И 
ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ, ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ, 
КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 8 ИЮЛЯ КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 8 ИЮЛЯ 
КАК ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.КАК ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.

В честь этого события у библиотеки 
«Родник» (ул. Ленинградская, 6) по ини-

циативе и при  поддержке депутата Думы 
ЗАТО Северск Сергея Клокова и председа-
теля городской общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов  Гали-
ны Радкевич состоялся веселый праздник 
двора. В нем приняли участие юные чи-
татели и самые дружные, активные семьи 
микрорайона. 

- Нужно возрождать массовые 
праздники, в которых сами жители 
принимают участие, - сказал Сергей 
Клоков. - У нас был замечательный 
праздник 1 Мая с массовыми демон-

страциями. В нем принимали участие 
все городские организации. Это очень 
объединяет. Сегодняшнее событие 
показывает, что горожане хотят и го-
товы принимать участие в таких ме-
роприятиях. Людям нужно общение. 
Праздник у нас семейный, а двор – это 
большая семья! 

Программа  включала  много интересно-
го и полезного: разговор о семейных цен-
ностях, веселые задания, игры и конкурсы 
на свежем воздухе, инсценировку знако-
мой всем сказки «Репка»,  музыкальные но-
мера и даже просмотр мультфильма «Пётр 
и Феврония. Любовь на века». Хорошее на-
строение участникам создавал хор русской 
песни «Северские узоры». Дети и взрос-
лые с удовольствием принимали участие в 
мастер-классе «Ромашка»: своими руками 
сделали для родных и близких  украшения 
с символом праздника.

Двор - как большая семья
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 ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В НОВОРОССИЮ

Ассоциация Уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Россий-
ской Федерации приглашает всех же-
лающих присоединиться к участию в 
благотворительной акции «День зна-
ний в Новороссию» по сбору школь-
ных принадлежностей, книг, канце-
лярских товаров, подарков для детей 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик в связи с необходимостью 
оказания помощи учащимся обра-
зовательных организаций Донецкой 
и Луганской Народных Республик в 
канун 1 сентября 2015 года. Также 
принимаются письма и открытки от 
детей Томской области.

Доставка гуманитарного груза бу-
дет организована в Москву,   откуда 
после формирования автотранспор-
та МЧС России груз будет  доставлен  
в Донецкую и Луганскую Народные 
Республики.

На территории ЗАТО Северск 
в  настоящий момент организован 
сбор школьных принадлежностей по 
адресам:

- ул. 40 лет Октября, 15, 1 этаж, 
сбор до 15 июля 2015 года с 9.00 до 
18.00, контактный тел. 52-14-07;

- пр. Коммунистический, 42,
1 этаж, каб.: 101,109, сбор до 17 июля 
2015 года с 9.00 до 17.00, контактные 
тел.: 99-60-17, 99-60-09.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «НАШ МИР» МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «НАШ МИР» 
ЗАВЕРШИЛ СВОЙ СЕЗОН ПРЕМЬЕРНЫМ ЗАВЕРШИЛ СВОЙ СЕЗОН ПРЕМЬЕРНЫМ 
СПЕКТАКЛЕМ «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» ПО СПЕКТАКЛЕМ «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» ПО 
ОДНОИМЕННОЙ ПЬЕСЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО. ОДНОИМЕННОЙ ПЬЕСЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО. 
ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО, ПРОИЗВЕДЕНИЮ УЖЕ ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО, ПРОИЗВЕДЕНИЮ УЖЕ 
БОЛЬШЕ 150 ЛЕТ, А ПОСТАВЛЕННЫЕ В БОЛЬШЕ 150 ЛЕТ, А ПОСТАВЛЕННЫЕ В 
НЕМ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ НЕМ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ АКТУАЛЬНЫМИ 
И В НАШИ ДНИ. ЧТО ЛУЧШЕ: ПОТЕРЯТЬ И В НАШИ ДНИ. ЧТО ЛУЧШЕ: ПОТЕРЯТЬ 
КАПИТАЛЫ ИЛИ ГОЛОВУ? МОЖНО КАПИТАЛЫ ИЛИ ГОЛОВУ? МОЖНО 
ЛИ ВКЛЮЧИТЬ В БЮДЖЕТ ЛЮБОВЬ? ЛИ ВКЛЮЧИТЬ В БЮДЖЕТ ЛЮБОВЬ? 
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ КРАСОТА И ЧУВСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ КРАСОТА И ЧУВСТВА 
ПРЕДМЕТОМ ТОРГА? ОТВЕТЫ НАЙТИ НЕ ПРЕДМЕТОМ ТОРГА? ОТВЕТЫ НАЙТИ НЕ 
ПРОСТО.ПРОСТО.

Над новой постановкой работала мо-
сковский режиссер Елена Епихина, уже 
знакомая нашему зрителю: в декабре 
прошлого года она поставила в моло-
дежном театре спектакль «Африка».

«Очередной совместный с «Нашим 
миром» проект возник не случайно, 
- рассказала Елена Епихина. - Виктор 

Шошин мне как-то сказал, что хотел бы 
поставить спектакль по классическо-
му произведению. Он предложил мне 
на выбор несколько пьес Александра 
Островского, и я выбрала «Бешеные 
деньги». На мой взгляд, она сегодня ак-
туальна как никогда. И хотя планы по-
сле завершения работы над «Африкой» 
у нас были немного иные, судьба рас-
порядилась именно так, и мы об этом 
нисколько не пожалели». 

Как вы помните, весь сюжет разво-
рачивается вокруг не самых лучших 
человеческих качеств. Савва Василь-
ков - молодой провинциал, на первый 
взгляд, бесхитростная натура, пленяет-
ся красотой Лидии Чебоксаровой, осо-
бы избалованной и циничной, привык-
шей к «золотой пыли» и не мыслящей 
себя без нее. Эта девушка с легкостью 
вычеркивает из своей жизни всех, кто 

не может обеспечить ее деньгами, – та-
кая жесткая пародия на сегодняшнее 
мироустройство. Коварно пущенный 
слух о миллионах Василькова привлека-
ет к нему взор Чебоксаровой. Алчность 
заводит далеко: Лидия становится его 
женой. Разочарование следует быстро – 
муж экономен, практически скуп. 

«Возможно, кому-то может показать-
ся, что Васильков – нежный романтик, 
а черствым его сделала Лидия, но это 
не так, - уверена режиссер. - Его, как 
и всех остальных героев этой пьесы, 
тоже интересуют деньги! Только он, в 
отличие от других, привык эти день-
ги зарабатывать, вкладывать в дело, а 
не проматывать. И Лидия для него не 
просто любимая женщина, а «вклад 
в дело»! Он деловой человек, денег 
на ветер не бросает. Пьеса не просто 
о деньгах, а о бешеных деньгах, до-
ставшихся людям случайно. Именно 
поэтому они не ценятся и надолго не 
задерживаются в карманах, развращая 

их обладателей. Мое отношение к Ли-
дии? Она, с одной стороны, конечно, 
алчная, циничная, но кто ее такой сде-
лал? Родители и общество, в котором 
она живет.  Я встречала таких девушек 
в жизни. Они, как и героиня пьесы, 
тоже потом расплачивались за свою 
расчетливость и беззаботность, только 
гораздо страшнее, чем у Островского».
Работа над спектаклем с актерской 
труппой и службами театра продол-
жалась около двух месяцев. Сценогра-
фию разрабатывала сама Елена Епихи-
на. Ее выбор пал на шахматную доску: 
пол на сцене был выполнен большими 
контрастными клетками – как сим-
вол расчетливости, продумывания хо-
дов. А зрители получили прекрасную 
возможность еще раз задуматься над 
мудростью, гласящей, что не тот по-
настоящему богат, у кого денег много, а 
тот, кто умеет их зарабатывать.

Наталья ДЕНИСОВА

Островский актуален во все времена

ВОСЕМНАДЦАТОГО ИЮЛЯ НА ЛЕТНЕЙ ЭСТРАДЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА ВОСЕМНАДЦАТОГО ИЮЛЯ НА ЛЕТНЕЙ ЭСТРАДЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
С 16 ДО 19 ЧАСОВ ПРОЙДЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТЫЙ С 16 ДО 19 ЧАСОВ ПРОЙДЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТЫЙ 
ЗВУК».ЗВУК».

Это мероприятие проводится уже во второй раз, и в планах 
организаторов сделать его традиционным. Зрителей ожидают 

выступления северских и томских хип-хоп и рок-исполнителей, 
танцевальные номера, а также розыгрыши и конкурсы с призами 
от спонсоров и партнеров фестиваля, в числе которых депутаты 
Думы ЗАТО Северск по десятому округу Наталья Атаманчук и 
Олег Бояринов.

По мнению организаторов «Открытого звука», исходя из про-
шлогоднего опыта, концерт имеет хорошие шансы пройти на ура, 
оставив довольными и получившими массу положительных эмо-
ций всех его участников и зрителей.

Открытый звук
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«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 «Не родись 

красивой». (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Тайная жизнь 
миллионеров». (16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
02.10 Х/ф «Раба любви». (12+)
04.00 «Красота без жертв». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Смешарики». (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке». (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
11.30 Х/ф «Больше чем секс». 
(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 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 «Люблю тебя, 

чувак». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». 
(12+)
01.35 Х/ф «Шестой элемент». 
(12+)
03.25 Х/ф «Железная хватка». 
(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 «Незнайка учится», 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо».
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».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
17.55 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».
00.55 М/с «Чудики».
02.00 М/ф «Пиноккио 3000».
03.15 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
04.05 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
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 «Забудьте слово 

«смерть». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!». 
(12+)
00.55 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов». 
(12+)
07.00 Х/ф «Случай в тайге». 
(12+)
08.50 Т/с «Страховщики». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Страховщики». (6+)
12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». 
(0+)
19.15 Х/ф «Валерий Чкалов». 
(0+)
21.00 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Вот моя 

деревня...». (0+)
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 «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
12.30 М/ф «Приключения 
Тигрули». (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп». 
(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Доктор Кто». (16+)
01.10 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.10 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+)
04.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

02.50 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов». 
(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 «Щенок в моем 
кармане». (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 «Чужие тайны». 
(16+)
14.00 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
18.40 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Чужие тайны». 
(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 «Друзья из 

Франции». (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+)
08.40 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
09.05 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Русский балет». (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+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Популярная правда: 
девушки под градусом». (16+)
00.50 «Популярная правда: жду 
принца!» (16+)
01.20 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 Т/с «Кто в доме 

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

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
10.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Липецк. Загадка усадьбы 
Борки. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)

18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Огненная стена». 
(16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Рождество 

семейки придурков». (12+)
03.30 «Городские легенды». 
Москва. Дом на набережной. 
(12+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Змеелов». (12+)
09.05 «Наталия 
Белохвостикова. Без громких 
слов». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Возвращение 

блудного папы». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». 
(12+)
14.55 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 «Жуков». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Глухое дело». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Х/ф «Блиндаж». (16+)
03.15 Д/ф «Игры с 
призраками». (12+)
04.15 Д/с «Жители океанов». 
(6+)

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 «Документальный 
проект»: «Пирамиды. Воронка 
времени». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Девы Древней Руси». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». 
(16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Тайна 

перевала Дятлова». (16+)
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета». (16+)
00.30 «Кино»: «Тайна 

перевала Дятлова». (16+)
02.15 «Чистая работа». (12+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
13.30 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Ветреная 

женщина». (16+)
22.10 Х/ф «Выживут только 

любовники». (18+)
00.25 Х/ф «Омен-4». (18+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Омен-4». (18+)
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».
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 «Марьина роща». 
(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 «Атомная драма 
Владимира Барковского». (12+)
01.50 «Ураза-Байрам. Радость 
обновления». (12+)
02.25 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Африканыч».
11.30 «Письма из провинции».
12.00 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева».
12.25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий 
Ивашинцов».
12.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Исторические 
путешествия Ивана Толстого».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».
15.35 «Острова».
16.15 «4001-й литерный».
16.45 Дж. Верди. Сцены и арии 
из опер.
17.30 «Атланты. В поисках 
истины».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Жизнь замечательных 
идей».
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.55 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме
замолвите слово...».
19.40 «Искусственный отбор».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.50 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».

22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Наблюдатель». Лучшее.
23.15 Х/ф «Африканыч».
00.25 «Атланты. В поисках 
истины».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская 
архитектура».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (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 «Дружба народов». (16+)
15.30 «Дружба народов». (16+)
16.00 «Дружба народов». (16+)
16.30 «Дружба народов». (16+)
17.00 «Дружба народов». (16+)
17.30 «Дружба народов». (16+)
18.00 «Дружба народов». (16+)
18.30 «Дружба народов». (16+)
19.00 «Дружба народов». (16+)
19.30 «Дружба народов». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (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 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
(18+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Заложники». (16+)
03.55 Т/с «Никита-3». (16+)
04.45 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
05.40 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
19.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
20.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
22.45 «Большой спорт».
23.05 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
00.00 «Большой спорт».
00.20 «Диверсанты». 
Противостояние.
01.15 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
03.05 «Эволюция». (16+)
04.35 «Полигон». Мост за час.
05.10 «Полигон». Воздушный 
бой.
05.35 Смешанные 
единоборства UFC. (16+)
08.00 Х/ф «Временщик». (16+)

НТВ

06.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 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+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
09.00 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)
13.30 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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+)
22.10 «Брижит Бардо». (16+)
23.15 Х/ф «11.6». (16+)
01.10 Х/ф «Вторжение». (16+)
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 «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети.
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Марьина роща». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Любовь приходит 

не одна». (12+)
01.50 «Живой звук».
03.50 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
04.55 «Горячая десятка». (12+)
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

Полины».
11.05 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
11.20 «Иностранное дело».
12.00 «Письма из провинции».
12.25 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Тамара 
Петкевич».
12.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Мой главный 
дневник - память».
14.55 Х/ф «Гость с Кубани».
16.05 «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой».
16.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
17.05 «Те, с которыми я...»
18.00 Новости культуры.
18.15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра».
18.55 «Искатели».
19.40 «Линия жизни».
20.35 Спектакль «Юнона» и 

«Авось».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Династия без грима».
23.05 Т/с «Николя Ле Флок. 

Убийца с улицы Фран-

Буржуа».
00.50 М/ф «Дарю тебе звезду».

00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Универ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 Т/с «ЧОП». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. 
Последний сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Контакт». (12+)
05.00 Х/ф «Привет, Джули!» 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
17.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
19.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
21.05 «Большой спорт».
21.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
23.30 «Большой спорт».
23.50 «Иду на таран». (12+)
00.45 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
04.30 «Эволюция».
06.00 «Неспокойной ночи». 
Гонконг. (16+)
07.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Дугласа Лимы (Бразилия). 
Прямая трансляция из США.

НТВ

06.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 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 «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
23.30 Х/ф «Только вперед». 
(16+)
01.35 «Военно-промышленный 
комплекс». (0+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов». 
(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 «Щенок в моем 
кармане». (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 «Чужие тайны». (16+)
14.00 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». (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 «Чужие тайны». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Нераскрытые тайны». 
(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 «Прочь с неба». 
(16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.40 Т/с «Кто такая 

Саманта?». (16+)
09.05 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Русский балет». (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 двоих». (16+)
00.50 «Популярная правда: я 
истеричка». (16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.05 «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». 
Одесские катакомбы. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие 
дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Погоня». (16+)
22.00 Х/ф «На крючке». (16+)
00.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
02.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
03.00 Т/с «Последователи». 
(16+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
04.45 Т/с «Никита». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». (12+)
12.00 Мария Голубкина в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.55 «Город новостей».
14.15 «Советские мафии. 
Глухое дело». (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 Х/ф «Каменская. Игра 

на чужом поле». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.15 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+)
01.10 Х/ф «Случай из 

следственной практики». (6+)
03.00 «Тайны нашего кино». 
«Три плюс два». (12+)
03.30 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Лунные дорожки». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Особое досье». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Тень подводных 
королей». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Святые. Доказательство 
чуда». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Святые. Доказательство 
чуда». (16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Солдат Джейн». 
(16+)
01.30 «Кино»: «Мартовские 

иды». (16+)
03.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.40 «Кино»: «Солдат Джейн». 
(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.
19.35 «Интервью».
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 Д/ф «Моя правда». (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев». (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...». 
(12+)
22.50 «Звездная жизнь». (16+)

23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». (12+)
03.10 Х/ф «Семья Ивановых». 
(12+)
05.05 «Красота без жертв». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Смешарики». (0+)
07.40 Х/ф «Большое 

космическое путешествие». 
(0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
11.30 Х/ф «Люблю тебя, 

чувак». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.20 Т/с «Воронины». (16+)
16.50 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 «Железная хватка». 
(16+)
01.05 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
02.05 «Даешь молодежь!» (16+)
02.35 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
03.55 Х/ф «Голубая лагуна». 
(12+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Храбрец-удалец», 
«Прекрасная лягушка».
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».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Наш друг Ханнес».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
18.30 «Горячая десяточка».
18.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
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».
02.00 М/с «Маша и Медведь».
03.10 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
03.55 М/с «Миксели».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
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 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». (16+)
12.40 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». (16+)
13.45 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». (16+)
15.20 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». (16+)
16.25 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
21.45 Т/с «След». (16+)
22.35 Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Т/с «След». (16+)
00.50 Т/с «Детективы». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
02.10 Т/с «Детективы». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». (16+)
04.40 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Артисты фронту». 
(12+)
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов». 
(0+)
08.50 Т/с «Страховщики». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Страховщики». 
(16+)
12.00 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
14.10 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Катастрофа «Боинга». 
Специальное расследование». 
(16+)
18.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
(6+)
20.20 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
22.05 Х/ф «Без видимых 

причин». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Без видимых 

причин». (12+)
23.55 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
01.30 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (6+)
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 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Феи». (0+)
21.00 Х/ф «16 желаний». (12+)
23.00 Х/ф «Тайна волшебной 

тыквы». (0+)
00.40 Х/ф «Пятерка 

кладоискателей». (6+)
02.30 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.10 Х/ф «Воры в 

законе». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Воры в 

законе». (16+)
06.00 Х/ф «Найти и 

обезвредить». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен». 
(12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
(16+)
14.00 Новости
(с субтитрами).
14.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
(16+)
16.20 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.15 «ДОстояние 
РЕспублики: 
Алексей Рыбников».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
(16+)
22.00 «КВН». Премьер-
лига. (16+)
23.30 Х/ф «Таинственный 

лес». (12+)
01.30 Х/ф «Цвет денег». 
(16+)
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.30 Х/ф «Тайна виллы». 
(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 «Томское 
профессорское собрание». 
Надежда Дмитриенко.
11.20 «Мои года - мое 
богатство».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».
13.35 Х/ф «От сердца к 

сердцу». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «От сердца к 

сердцу». (12+)
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». 
(12+)
19.00 Х/ф «Уйти, чтобы 

остаться». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Бежать нельзя 

погибнуть». (12+)
01.15 Х/ф «Охота на 

принцессу». (16+)
04.35 Х/ф «Выбор моей 

мамочки». (12+)
06.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

Кубани».
10.45 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов».

11.25 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».
12.10 Спектакль «Юнона»

и «Авось».
13.35 «Музыкальная 
кулинария». В.А. Моцарт и 
Л. Да Понте.
14.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
15.05 Х/ф «Анна 

Каренина».
17.40 «Больше, чем 
любовь». Валерий Чкалов
и Ольга Орехова.
18.20 «Романтика 
романса».
19.15 Х/ф «Валентин и 

Валентина».
20.40 «Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. 
Избранное».
21.35 «Большой джаз».
23.40 «Музыкальная 
кулинария». В.А. Моцарт
и Л. Да Понте.
00.35 М/ф «Аркадия», 
«Сказка о глупом муже».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент». 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Игра Рипли». 
(16+)
03.00 Х/ф «День святого 

Валентина». (16+)
04.55 Т/с «Заложники». 
(16+)
05.50 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

09.00 «Панорама дня. Live».
11.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка». 
(16+)
14.20 «Большой спорт».
14.40 «24 кадра». (16+)
15.10 Х/ф «Средь бела 

дня». (16+)
16.55 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
18.40 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
20.30 «Большой спорт».
20.55 Фехтование. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.00 «Большой спорт».
23.20 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: предстояние». 
(16+)
02.50 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». (16+)
04.55 «Основной элемент». 
Во весь голос.
05.25 «Основной элемент». 
Происхождение речи.
05.55 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург.
07.25 Профессиональный 
бокс.

11.10 Х/ф «Первая 

попытка». (16+)
14.55 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
18.00 «Восточные жены». 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
22.10 «Восточные жены». 
(16+)
23.10 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Большая 

любовь». (12+)
02.25 Х/ф «Сын». (6+)
04.15 «Красота без жертв». 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня». 
(16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.35 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
11.00 М/ф «Большое 
путешествие». (0+)
12.30 «Кухня». (16+)
16.00 «Кухня». (12+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.45 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». (12+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф «Изгой». (12+)
23.15 Х/ф «Голубая 

лагуна». (12+)
01.20 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». (0+)
04.00 Х/ф «Ямакаси. 

Самураи наших дней». 
(12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Винтик 
и Шпунтик. Веселые 
мастера», «Хвосты», «38 
попугаев».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Пришелец 
Ванюша».
15.25 М/с «Врумиз».
17.00 М/с «Смешарики».
19.15 «Форт Боярд». (12+)
19.40 М/с «Смешарики».
21.35 М/с «Все о Рози».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
02.00 Т/с «Доктор Кто». 
(12+)
03.30 М/ф «Пластилиновая 
ворона».
03.40 «Лабиринт науки».
04.25 «Большие буквы».
04.55 «Один против всех».
05.35 «Лови момент». (12+)
06.00 «Мастер спорта».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Маленький шеф».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.10 М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло», «Олень 
и волк», «Лиса и дрозд», 
«Охотничье ружье», 
«Коротышка - зеленые 
штанишки», «Гадкий утенок», 
«Ох и Ах идут в поход», «Лев 
и заяц», «Кот-рыболов», 
«Дереза», «Бременские 
музыканты», «По следам 
Бременских музыкантов». 
(0+)
09.00 «Сейчас».

ТВ-3

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

Легенда о Тарзане, 

повелителе обезьян». 
(12+)
13.45 Х/ф «Большие 

гонки». (0+)
16.45 Х/ф «На крючке». 
(16+)
19.00 Х/ф 
«Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2: 

из Вегаса в Бангкок». (16+)
01.00 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры». (12+)
03.00 Т/с «Никита». (12+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
04.45 Т/с «Никита». (12+)
05.45 Мультфильмы.

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.55 Х/ф «Возвращение 

блудного папы». (12+)
07.50 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.15 «Олег Анофриев. 
Первый на вторых ролях». 
(12+)
09.10 Х/ф «После 

дождичка в четверг...».

10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+)
12.30 Т/с «Между двух 

огней». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Т/с «Между двух 

огней». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Право голоса». (16+)
22.35 «Цена выживания». 
(16+)
23.05 Х/ф «Каменская. 

Игра на чужом поле». (16+)
01.15 Х/ф «Мы странно 

встретились». (16+)
02.55 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Солдат 

Джейн». (16+)
06.00 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 «Кажется, что 
все не так плохо, как 
кажется». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.00 «Мужчины и 
женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
22.50 «Кино»: «Бой с 

тенью-2: реванш». (16+)
01.30 «Кино»: «Белый 

песок». (16+)
03.00 М/ф «Носферату. 
Ужас ночи». (16+)
04.40 «Кино»: «Белый 

песок». (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 Мультфильмы. (0+)
08.15 Х/ф «Родной 

ребенок». (12+)

09.10 Т/с «След». (16+)
10.00 Т/с «След». (16+)
10.50 Т/с «След». (16+)
11.40 Т/с «След». (16+)
12.30 Т/с «След». (16+)
13.20 Т/с «След». (16+)
14.05 Т/с «След». (16+)
15.00 Т/с «След». (16+)
15.50 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Станица». (16+)
19.00 Т/с «Станица». (16+)
20.05 Т/с «Станица». (16+)
21.05 Т/с «Станица». (16+)
22.05 Т/с «Станица». (16+)
23.10 Т/с «Станица». (16+)
00.10 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». (16+)
01.55 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
03.55 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)
06.00 Х/ф «Рожденная 

революцией. Комиссар 

милиции рассказывает». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 Х/ф «Дети Дон 

Кихота». (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 «Табачный 

капитан». (0+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Табачный 

капитан». (0+)
19.00 Х/ф «В квадрате 45». 
(12+)
20.20 Х/ф «По тонкому 

льду». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «По тонкому 

льду». (12+)
23.45 Х/ф «Всадник по 

имени смерть». (16+)
01.45 Т/с «Команда ЧЕ». 
(16+)
04.45 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 М/ф «Мальчик с 
пальчик». (6+)
10.45 М/ф «Лягушка-
путешественница». (6+)
11.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко». (6+)
11.30 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.20 М/с «7 гномов». (6+)
16.30 М/ф «Большой фильм 
про поросенка». (0+)
18.10 М/ф «Винни и 
Слонотоп». (0+)
19.30 М/ф «Алиса в стране 

чудес». (0+)
21.00 Т/с «Алиса в стране 

чудес». (12+)
23.55 Х/ф «16 желаний». 
(12+)
01.45 Т/с «Доктор Кто». 
(16+)
03.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 18 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+)
10.55 «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+)
21.55 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.30 «Хочу v Виа Гру!» 
(16+)
00.25 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+)
02.05 «Жизнь как песня. 
Стас Пьеха». (16+)
03.15 Т/с «Город 

соблазнов». (16+)
05.05 «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 «Нераскрытые 
тайны». (16+)
12.00 «Быль и небыль о 
маршале Рокоссовском». 
(16+)
13.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Затерянные в 

лесу». (16+)
17.00 Х/ф «Райское 

яблочко». (16+)
19.00 Х/ф «Бобро 

поржаловать». (16+)
21.00 Х/ф «Друзья из 

Франции». (16+)
23.00 Х/ф «Прочь с неба». 
(16+)
01.00 «Быль и небыль о 
маршале Рокоссовском». 
(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+)
06.30 «Starbook». (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Starbook. Звезды-
бородачи». (12+)
11.00 Х/ф «Письма к 

Джульетте». (16+)
13.00 «Беременна в 16». 
(16+)
21.50 Х/ф «Мальчик в 

девочке». (16+)
23.30 Х/ф «Притворись 

моей женой». (16+)
01.50 «В теме. Лучшее». 
(16+)
02.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.05 «Starbook. Звезды-
бородачи». (12+)
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04.45 Х/ф «Коллеги». 
(12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Коллеги». 
(12+)
06.50 «Армейский 
магазин». (16+)
07.25 «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 «Теория заговора». 
(16+)
13.40 Х/ф «Приходите 

завтра...».

15.35 «Олимпиада-80. 
Больше чем спорт». (12+)
16.40 «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+)
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Танцуй 

отсюда!». (16+)
22.00 «Танцуй!» (16+)
00.00 Х/ф «Казанова». 
(16+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

07.30 Х/ф «Штормовое 

предупреждение».
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 «Страховой 

случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
17.15 Х/ф «Один на 

всех». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Снова один на 

всех». (12+)
01.05 Х/ф «Жила-была 

Любовь». (12+)
03.00 Х/ф «Клинч». (16+)
05.00 «Освободители». 
«Разведчики». (12+)

КУЛЬТУРА

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

дети».
10.45 Д/ф «Алексей 
Грибов. Великолепная 
простота».
11.25 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».
12.10 «Живая музыка 
экрана».
13.10 Д/ф «Шикотанские 
вороны».
13.50 «Kremlin Gala. 
Звезды балета XXI века».
15.35 «Династия без 
грима».
16.25 «Пешком...» Москва 
готическая.
16.55 Х/ф 
«Неотправленное 

письмо».
18.30 «Искатели».
19.20 Х/ф «Джейн Эйр».

21.00 «Большая 
опера-2014 г.».
23.00 Х/ф «Взрослые 

дети».
00.15 «Пешком...» Москва 
готическая.
00.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со 
вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». 
(16+)
13.00 Х/ф «Дивергент». 
(12+)
15.40 Х/ф «Прекрасные 

создания». (12+)
18.00 «САШАТАНЯ». (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 «Киллер Джо». 
(18+)
03.00 Т/с «Заложники». 
(16+)
03.55 Т/с «Никита-3». 
(16+)
04.45 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
05.10 Т/с «Непригодные 

для свидания». (16+)
05.40 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. 
Live».
11.00 «Моя рыбалка».
11.30 «Рейтинг 
Баженова». Война миров. 
(16+)
12.00 Х/ф «Господа 

офицеры: спасти 

императора». (16+)
14.05 «Большой спорт».
14.25 Х/ф «Орел 

Девятого легиона». (16+)
16.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
18.15 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
20.00 «Большой спорт».
20.25 Фехтование. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.05 «Большой спорт».
23.25 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: цитадель». 
(16+)
02.35 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
03.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы 
(Бразилия) (16+)
05.20 «Человек мира». 
Сингапур.
07.10 «За кадром». 
Монако. Селфи с князем.
07.55 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)

ТВ-3

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

ночных стражей». (0+)
10.00 Х/ф «Когда 

на земле царили 

динозавры». (12+)
12.00 Т/с «Синдбад». 
(12+)
23.00 Х/ф «Погоня». (16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник 

в Вегасе». (16+)
03.00 Т/с «Никита». (12+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
04.45 Т/с «Никита». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.55 Х/ф «Гонщики». 
(12+)
06.30 «Фактор жизни». 
(12+)
07.00 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне». (12+)
08.50 «Барышня и 
кулинар». (12+)
09.20 «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар». 
(12+)
10.20 «Петровка, 38». 
(16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+)
12.30 Т/с «Между двух 

огней». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Т/с «Между двух 

огней». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Т/с «Отец Браун». 
(16+)
22.05 Т/с 
«Расследования 

Мердока». (12+)
00.00 Х/ф «Миф об 

идеальном мужчине». 
(12+)
04.05 «Знаменитые 
соблазнители. Шон 
Коннери». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Белый 

песок». (16+)
06.15 «Кино»: «Бой с 

тенью-2: реванш». (16+)
08.50 «Кажется, что все 
не так плохо, как кажется». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
10.50 «Мужчины и 
женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
12.40 Т/с «Игра 

престолов». (16+)
23.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
03.00 «Территория 
заблуждений 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 «Ищите 

женщину». (0+)
10.25 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим». (12+)
14.15 Х/ф «А снег 

кружит...». (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

судьбы». (16+)
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+)

23.45 «Одна за всех». 
(16+)
00.30 Х/ф 
«Исчезновение». (16+)
02.25 Х/ф «Человек 

родился». (12+)
04.20 «Отдых без жертв». 
(16+)
05.20 «Домашняя кухня». 
(16+)
05.50 «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+)
07.15 М/с «Смешарики». 
(0+)
07.35 «МастерШеф». (16+)
08.30 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.00 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 
(12+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 «Женаты с первого 
взгляда». (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.00 «Взвешенные 
люди». (16+)
15.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 Х/ф «Изгой». (12+)
19.15 Х/ф «План на игру». 
(12+)
21.20 Х/ф «Белый плен». 
(12+)
23.35 Х/ф «Ямакаси. 

Самураи наших дней». 
(12+)
01.20 «Большой вопрос». 
(16+)
02.20 «Женаты с первого 
взгляда». (16+)
03.20 «МастерШеф». (16+)
04.15 «Животный смех». 
(0+)
04.45 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. 
(16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Чебурашка и 
Крокодил Гена», «Малыш и 
Карлсон».
09.45 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
10.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».
10.25 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка».
11.30 «Секреты 
маленького шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.10 «Голос. Дети».
15.05 М/с «Фиксики».
15.55 М/с «Боб-
строитель».
17.05 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».
18.35 М/с «Гуппи и 
пузырики».
21.00 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и 
Медведь».
02.00 М/ф «Корабль 
сокровищ».
03.05 М/ф «Летающие 
звери».
03.35 «Лабиринт науки».
04.25 «Большие буквы».
04.55 «Один против всех».
05.35 «Лови момент». 
(12+)
06.00 «Мастер спорта».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная 
команда».

06.45 «Спроси 
у Всезнамуса!»
07.00 «Ребята и зверята».
07.20 «Маленький шеф».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.55 М/ф «Тридцать 
восемь попугаев», 
«Бабушка удава», 
«Котенок по имени Гав», 
«Кот в сапогах», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Укротители 

велосипедов». (12+)
10.40 Х/ф «Молодая 

жена». (12+)
12.45 Х/ф «Старые 

клячи». (12+)
15.25 Х/ф «Не может 

быть!». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Станица». 
(16+)
00.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
01.00 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 Х/ф «Снежная 

королева». (0+)
08.20 Х/ф «В квадрате 

45». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В квадрате 

45». (12+)
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+)
21.15 Т/с «И снова 

Анискин». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «И снова 

Анискин». (12+)
01.15 Х/ф «По тонкому 

льду». (12+)
04.30 Д/ф «Гомбожаб 
Цыбиков. Паломник 
особого назначения». (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 «Феи». (0+)
18.00 М/ф «Алиса в 

стране чудес». (0+)
19.30 М/ф «Лесная 
братва». (12+)
21.00 Х/ф «Тайна 

волшебной тыквы». (0+)
22.45 Х/ф «Пятерка 

кладоискателей». (6+)
00.40 Т/с «Алиса 

в стране чудес». (12+)
03.40 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

10.55 «Смерть 
от простуды». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова. (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.15 Х/ф «Только 

вперед». (16+)
15.20 «Следствие вели...» 
(16+)
16.20 Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» 
- «Динамо». Прямая 
трансляция.
18.40 «Сегодня».
19.00 «Акценты». 
Информационная 
программа.
19.30 «Чистосердечное 
признание». (16+)
20.20 Х/ф «Мститель». 
(16+)
00.05 «Большая 
перемена». (12+)
02.00 «Жизнь как песня. 
Сергей Чумаков». (16+)
03.05 Т/с «Город 

соблазнов». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
09.30 «На шашлыки». 
(16+)
10.00 «Хотите жить 
долго?» (16+)
11.00 «Синь камень». 
(16+)
11.30 «Утопия в контексте 
бытия». (16+)
12.00 «Вокзал победы». 
(16+)
13.00 «Голливудские 
пары». (16+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.15 «Куда пойти 
учиться». (16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Х/ф «Ловушка 

для кошек: кот 

апокалипсиса». (16+)
17.00 Х/ф «Джордж 

Харрисон: жизнь в 

материальном мире». 
(16+)
21.00 Х/ф «Измеряя 

мир». (16+)
23.00 Х/ф «Бобро 

поржаловать». (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: отели-убийцы». 
(16+)
11.00 Х/ф «Мальчик в 

девочке». (16+)
12.50 «Папа попал». (12+)
22.00 Х/ф «Притворись 

моей женой». (16+)
00.15 Х/ф «Письма к 

Джульетте». (16+)
02.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.05 «Starbook. Каблы 
без траблов». (12+)
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 27 от 03.07.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Де-
таль, частность. 9. Род листо-
падных голосеменных дере-
вьев. 10. Ошибка по рассеян-
ности в письменном тексте. 
12. Старинный французский 
танец. 14. Прежнее название 
Таллинна. 15. Канцелярская 
принадлежность. 16. Повесть 
Александра Куприна. 18. Оп-
понент крестика. 20. Характер 
с причудами. 22. Птица се-
мейства рябков. 23. Мусуль-
манский Вельзевул. 24. Стадо 
овец. 25. Человек, пассивно 
участвующий в деле. 27. Близ-
кий друг. 30. Древнегреческий 
архитектор (храм Аполлона 
в Бассах). 32. Высокомерие, 
гонор. 33. Придворный худож-
ник Александра Македонско-
го. 34. Чешский композитор, 
скрипач, дирижер, педагог, 
глава мангеймской школы. 
35. Герой немецких народ-
ных легенд и произведений 
мировой литературы, символ 
человеческой тяги к знаниям. 
37. Ложь, неправда. 38. Аме-

риканский писатель-фантаст, 
автор сборника рассказов
"Я - робот". 39. Город  на  востоке 
США, основанный в 1682 году.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ... стекла. 
3. Режиссер фильмов "Третья 
мещанская", "Привидение, 
которое не возвращается", 
"Нашествие",  "Суд чести". 
4. Зодиакальное созвездие. 
5. Кошачьи роды. 6. В Вер-
сале есть дворец Большой .... 
7. Сельдяной кит. 8. Коман-
дир несамоходного речного 
судна. 11. Измерительный 
инструмент. 13. Распутни-
ца. 16. Болван, бездельник. 
17. Характеристика светя-
щихся тел.  19. Чилийский 
порт. 21. Физик, знаток линз. 
26. Хилость, слабосильность. 
28. Украшение в виде но-
совой части древнего суд-
на. 29. Спортивная обувь. 
30. Рассказ Антона Чехова. 
31. Малайский нож. 35. От-
дельная группа обмоток гене-
ратора. 36. Старое русское 
название разбойника, вора.

По горизонтали: 1. "Таврия". 6. Скорбь. 10. Драже. 12. Табаско. 13. Серпент. 14. Занос. 15. Кизел. 16. Балык. 
17. Амба. 20. Пядь. 22. Обнова. 25. Иезуит. 28. "Торнадо". 29. Янычар. 30. Роберт. 31. Инфанта. 32. Матрац. 35. Макака. 
39. Батя. 41. Крап. 43. Ручка. 45. Олень. 46. Чурек. 47. Синодик. 48. Тренога. 49. Орало. 50. Леонов. 51. Резеда.

По вертикали: 2. Албазин. 3. "Росслав". 4. Ядозуб. 5. Казнь. 6. Сессия. 7. Отребье. 8. Бреслау. 9. Стекло. 
11. Этикет. 18. Матрица. 19. Атрофия. 20. Плавник. 21. Диорама. 23. Бонза. 24. Овчар. 26. Зубок. 27. Игрек. 
32. Морось. 33. Течение. 34. Абандон. 36. Апофеоз. 37. Анероид. 38. Альпак. 40. Тучков. 42. Ректор. 44. Орган.

Îâåí 

На этой неделе возможен семейный конфликт и разрыв давних любов-
ных отношений. Вас попытаются вывести из равновесия. Держитесь 
в стороне от неприятных вам людей: они сейчас готовы на любые 
подвохи и провокации. В понедельник вероятны какие-то проблемы 
в общении. Вторник: возможно, пришла пора отплатить тем, кто без-
возмездно помогал вам раньше. Среда: хороший момент для начала 
ремонта, для переделок в квартире и для покупки мебели. Четверг 
чреват любовными переживаниями, разочарованиями и интригами. 
Пятница – день перемен, порой неожиданных, но весьма желаемых. В 
выходные выберитесь за город на свежий воздух или посвятите время 
своему здоровью.

Òåëåö 

Вас ждет значительное увеличение прибыли, а также приятные неожи-
данности на работе, в делах и бизнесе. Вы можете ничего не делать и 
все равно иметь успех во всех сферах. Только будьте осторожны с новой 
информацией и не принимайте опрометчивых решений. Понедельник: 
постарайтесь держать себя в руках, не переходить некую границу (в раз-
говорах, в отношениях с людьми и т. п.), так как сейчас велика опасность 
попадания в двусмысленную ситуацию. Вторник: день хорош для отмены 
и нейтрализации чего-либо. Дела, назначенные на среду, пройдут на 
редкость удачно. В четверг вероятно возобновление старых сердечных 
привязанностей. В пятницу в вашей жизни произойдет что-то новое и 
необычное. Возможны интриги. Воскресенье – замечательное время, 
чтобы раз и навсегда избавиться от того, что вас так долго порабощало 
и сковывало.

Áëèçíåöû 

Вас ждут приятные неожиданности на работе, в делах и бизнесе, в част-
ности значительный финансовый прирост. Вы сможете иметь успех во всех 
сферах деятельности, не прилагая для этого особых усилий. Но будьте 
осторожны с новой информацией и не принимайте никаких опрометчивых 
решений. В конце недели обсудите ваши отношения с любимым человеком. 
Понедельник: вы сможете наконец проявить себя как на работе, так и на по-
прище любовных отношений. Можете смело заключать любые договоры в 
четверг. В пятницу могут произойти неожиданные события, на осмысление 
которых вам понадобится некоторое время. Не спешите и не делайте резких 
движений в субботу – зацепившись за что-то, вы можете порвать одежду. 
Воскресенье: не покупайте сегодня ножей и вилок.

 
Ðàê 

Вам потребуется здравый рассудок, чтобы отказаться от очень заман-
чивого предложения, которое на самом деле является направленной 
против вас аферой или просто обманом. Если вам приходится иметь дело 
с крупными материальными средствами, обязательно подумайте более 
семи раз, прежде чем отдать свои кровные сбережения в чужие руки. 
Понедельник будет благоприятен для плодотворного взаимодействия с 
коллегами, родственниками и детьми. В среду произойдут неожиданные 
события, на осмысление которых вам понадобится некоторое время. 
Четверг – день необычных, неожиданных известий. Пятница принесет 
вам решение многих проблем. Суббота хороша для укрепления дружбы 
и взаимопонимания. Воскресенье: не идите на поводу у собственных 
эмоций, постарайтесь сконцентрироваться.

Ëåâ 
Возможно, кому-то из ваших близких предстоит совершить небольшое 
путешествие, к примеру, загородную поездку, командировку или визит 
к другу в соседний город. В понедельник вы наконец найдете то, что 

давно искали. Во вторник вам будет сопутствовать успех в отношениях 
с противоположным полом. Чтобы иметь удачу и достаток, в среду нужно 
принести в дом разный хлам и рухлядь. Четверг: ни к чему не прислоняй-
тесь и никуда не садитесь, не проверив предварительно поверхность, к 
которой собираетесь прикоснуться. Иначе вы рискуете испортить свои 
брюки или платье. В пятницу будьте особенно аккуратны, переходя 
дорогу. Будет лучше всего, если вы воспользуетесь подземным пере-
ходом. Чем спокойнее и размереннее будет ваш отдых в эти выходные 
дни, тем лучше. Помните, что суета вокруг бытовых дел может нанести 
вред вашему здоровью.

Äåâà 

Вам потребуется все ваше самообладание, чтобы отказаться от очень за-
манчивого предложения, которое на самом деле является направленной 
против вас аферой или просто обманом. Поиск пропавших предметов 
и документов на этой неделе будет безуспешным, поэтому не разбра-
сывайте где попало свои личные вещи. Романтическое настроение не 
позволит вам заниматься скучной работой во вторник. В среду на вас 
может напасть собака или какое-нибудь дикое животное. Четверг: день 
хорош для отмены и нейтрализации чего-либо. Не стоит доверять любой 
непроверенной информации в пятницу. В субботу не рекомендуется ни-
чего запасать на длительный период. В воскресенье вероятны некоторые 
проблемы во взаимоотношениях с детьми.

Âåñû 
Если у вас возникла какая-либо сложная ситуация, пустите все на самотек 
и ничего не предпринимайте: все наилучшим образом разрешится своим 
чередом. Вы должны будете немного сдержать свою гордость – демон-
страция смиренности иногда может приносить определенную выгоду. 
В понедельник вам в голову придет много хороших идей, касающихся 
личного обогащения. Но не спешите реализовывать их все сразу, иначе 
потеряете все деньги. Вторник: на этот день не стоит планировать дело-
вые встречи. Возможно, в среду вам откроются заманчивые перспективы. 
В четверг не давайте никому в долг, иначе вы очень не скоро увидите свои 
деньги. В пятницу будьте готовы к тому, что ваши планы могут измениться, 
данные вам обещания окажутся ложными, а ваши напряженные усилия 
не принесут никаких результатов. Будьте осмотрительнее в финансовых 
вопросах: особенно противопоказано сейчас участие во всевозможных 
лотереях. Если в субботу вам предложат подработать, беритесь за все, 
лишь бы за работу хорошо платили. В воскресенье вам, как никогда, 
следует доверять интуиции и предчувствиям.

Ñêîðïèîí 

Не обещайте большего, чем вы можете сделать: это грозит вам 
обвинениями в нечестности и потерей финансового и социального 
положения. Если это возможно, то пока переложите все свои обязан-
ности на чужие плечи. Захлопните дверь перед теми, кто пытается 
отнять у вас драгоценное время или воспользоваться вашим рас-
положением. Не бойтесь выказать этим свое неуважение к этим 
людям: только ваша непреклонность и твердость уберегут вас сейчас 
от лишних проблем. В понедельник вам не следует фотографиро-
ваться на документы. Во вторник проблемы с близкими друзьями 
или родителями могут вызвать дополнительное напряжение в ваших 
с ними отношениях. Среда: если вы когда-то оказали кому-то боль-
шую услугу, то теперь можете рассчитывать на ответную помощь. 
Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере 
деятельности в четверг. Воздержитесь от тяжелой пищи в пятницу. 
Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком в субботу, хотя, 
возможно, это будет непросто. В воскресенье смотрите под ноги: 
существует риск падения и разбитых коленок.

Ñòðåëåö 

Ваша нерешительность в каком-то деле может затормозить успех. Вам 
покажется, что вы запутались и не находите ответов на важные для вас 
вопросы. Но на самом деле это не так: вы просто преувеличиваете свои 
проблемы. Со временем все разрешится само собой, вы ничего не 
потеряете и поймете, что зря переживали и волновались. Проявление 
неблагоприятной энергетики может вызвать на этой неделе хаос и 
напряжение в вашем доме. Проявите побольше решительности и со-
средоточенности в среду. В четверг вам будет необходимо набраться 
терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов со своими близкими и 
подчиненными. Запланированные на пятницу поездки, особенно дальние, 
желательно отложить. В субботу вам следует поберечь свои отношения с 
друзьями: вероятно, они подвергнутся проверке на прочность. Проведите 
воскресенье в кругу семьи.

Êîçåðîã 
Возбуждение и нетерпение, с которыми вы готовы финансировать 
любую идею, в конечном счете принесут вам серьезные убытки. Если 
вы имеете дело с крупными материальными средствами, вам необхо-
димо более семи раз подумать, прежде чем отдать в чужие руки свои 
кровные сбережения. Потеря расчески или гребня на этой неделе сулит 
вам эмоциональные проблемы с любимым человеком. Расположение 
планет воспрепятствует нормальному течению всех дел в понедельник. 
Во вторник положение вещей изменится к лучшему. В среду возможен 
трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет вам на 
пользу и будет способствовать укреплению вашей репутации. В четверг 
вам необходимо будет сфокусироваться на своих будущих целях и путях 
их достижения. В субботу отношения с любимым человеком могут ока-
заться под угрозой: кто-то из вас двоих примет окончательное решение 
о расставании. 

Âîäîëåé 
Направьте ваши старания на улучшение своего социального положения. 
Эта неделя – подходящее время, чтобы обратиться к экспертам для дело-
вого или персонального совета. Не пытайтесь решить что-либо сами, не 
являясь специалистом в каком-либо серьезном деле. Понедельник: очень 
вероятно, что неделя начнется с конфликта. Во вторник вам следует быть 
предельно внимательными в делах: вы можете совершить элементарную 
ошибку, чреватую финансовыми потерями. Начиная со среды вам не 
помешает воспользоваться помощью со стороны, проявить дипломатич-
ность и вообще быть внимательнее к людям. Деловое сотрудничество 
будет благоприятным в четверг: нужные вам контракты могут быть под-
писаны. В пятницу вам предстоит заниматься распределением доходов, 
а также уплатой налогов и пошлин. 

Ðûáû 
Эта неделя не лучшее время для предложения руки и сердца вашей 
любимой, а также для заключения каких-либо союзов и объединений. 
Отложите на потом любые решения, касающиеся вашей личной жизни. 
То, что помогало вам в прошлом, больше не сработает, и вам необходимо 
будет найти новые пути решения своих проблем. Будьте тише воды, ниже 
травы, если у вас на работе сейчас происходит сокращение штатов. Во 
вторник постарайтесь поменьше общаться с малознакомыми людьми, 
а от новых знакомств лучше и вовсе воздержитесь. В среду проверьте 
наличие средств на кредитной карте. Возможно, вам необходимо будет 
сменить коды доступа к секретной информации. В четверг повысится 
ваша деловая активность. Помогите окружающим в субботу: они будут 
очень вам за это благодарны. В воскресенье существует опасность по-
пасть под влияние собственных иллюзий и самообмана.
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КЛАМА  РЕК

А  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  Р

ЕКЛАМА  РЕКЛАМА  РЕК

РЕКЛАМА  Р
РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК 77-57-10 77-57-10

РЕКЛАМА

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

11 июля. 11.00. Премьера! М. Филоненко 
«Колобок» (музыкальная сказка для детей, 
0+).
Телефон для справок 52-96-07. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

13 июля. 12.00. Библиопутешествие 
по сайту детской библиотеки «Маршрут 

известен».
14 июля. 11.00. Видеопрезентация 
дайджеста о памятниках собакам «За службу, 

героизм и верность».
14 июля. 12.00. День литературных 
интересностей.
15 июля. 12.00. День экологических затей.
16 июля. 12.00. Медиадень «С книжной 

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

10, 13-17 июля. 12.00-16.00. Летний 
читальный зал «Под зонтиком». В часы 
работы летнего читального зала проходит 
акция «Северский книговорот».
До 31 июля работает выставка работ 
учащихся фотостудии «Истоки» Детской 
школы искусств «Мир – самый гениальный 

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

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).

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
им. Н. ОСТРОВСКОГО

12, 19 июля. 19.00. Танцевальный вечер
«Под звуки духового оркестра» (6+).
Телефон для справок 54-71-66.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

10-19 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.

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

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

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.

КИНОТЕАТР «МИР»

9-15 июля

«Миньоны» (3D, мультфильм, США, 6+)
«Терминатор: Генезис» (3D, фантастика, 
США, 12+)
«Супер Майк XXL» (2D, комедия, США, 18+)
«Этот неловкий момент» (2D, драма, США, 
16+)

Автоответчик - 54-59-59. 
Касса, бронирование билетов - 54-36-40
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1405
îò 08.07.2015 Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия

В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ 
«О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области», в связи 
с уведомлением о проведении массового мероприятия директора 
Муниципального автономного учреждения «Северский природный 
парк» Талдонова Е.И. от 22.06.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 08.07.2015 с 16.00 до 17.30 на территории 
Муниципального автономного учреждения «Северский природный 
парк» по просп.Коммунистическому, 45а, проводится массовое ме-
роприятие, посвященное празднованию Всероссийского дня семьи, 
любви и верности, с предполагаемым количеством участников и 
зрителей до 300 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массового меро-
приятия директору МАУ «СПП» Талдонову Е.И. назначить уполномо-
ченным представителем Администрации ЗАТО Северск заместителя 
начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры 
и спорта Администрации ЗАТО Северск – начальника отдела культуры 
Васильеву Е.М.

3. Директору МАУ «СПП» Талдонову Е.И. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, 

указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопас-

ность граждан при проведении массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области 

(Амелин Д.Н.) принять необходимые меры для обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасности в месте проведения 
массового мероприятия.

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

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

Глава Администрации Н.В. Диденко

Решением Думы ЗАТО Северск № 67/2 от 
23.06.2015 г. на 13 сентября 2015 года назначены вы-
боры депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва. 

Решение опубликовано 26.06.2015г. в газете 
«Диалог» № 26.

В соответствии с ч. 6 ст. 40 Закона Томской области 
от 14.02.2005 г. № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области» организации телерадиовещания, 

редакции периодических печатных изданий, которые 
обязаны или намерены предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной аги-

тации, в срок не позднее 27 июля 2015 года должны: 
опубликовать сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации)  и других условиях оплаты  эфирного време-
ни, печатной площади, а также представить указанную 
публикацию и  уведомление о готовности предоставить  
эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации в избирательную комиссию 
муниципального образования «ЗАТО Северск».

В соответствии с ч.1.1.  ст.44 Закона Томской области 
от 14.02.2005 г. № 29-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области» организации, индивидуальные 

предприниматели, выполняющие работы или 

оказывающие услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов, в срок не позднее

27 июля 2015 года должны: опубликовать сведения 
о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов, а также  представить 
указанную публикацию в избирательную комиссию 
муниципального образования «ЗАТО Северск».

Организации, индивидуальные предприниматели, 
не выполнившие указанные требования, не вправе вы-

полнять работы или оказывать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов.

Режим работы избирательной комиссии муници-
пального образования «ЗАТО Северск»: 

в рабочие дни:  с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед 
с 12.00 до 14.00, в выходные дни:  с 11.00 до 15.00.

Адрес места нахождения  избирательной

комиссии муниципального образования

«ЗАТО Северск»: г. Северск,

пр. Коммунистический, 51, каб. № 213, контакт-

ные телефоны: 77-39-08, 56-26-62, 77-23-08.

ИНФОРМАЦИЯ

избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО Северск» для организаций телерадиовещания, редакций  периодических печатных изданий, организаций и индивидуальных предпринимателей, вы-

полняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
У п р а в л е н и е  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  

Администрации ЗАТО Северск сообщает, что 
07.07.2015 года состоялась продажа муниципаль-
ного имущества на торгах посредством публичного 
предложения.

Место проведения торгов – Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а.   

Л О Т  №  1 .  Тр а н с п о р т н о е  с р е д с т в о  м а р -
ки ПАЗ 320540, (идентификационный номер 
Х1М32054030007514).

Цена первоначального предложения – 141 000,0 
рублей с учетом НДС.

Минимальная цена предложения – 70 500,0 рублей 
с учетом НДС.

Шаг понижения – 14 100,0 рублей.
Шаг аукциона -3 525,0 рублей.
До участия в торгах допущены двое участников:
1) Балашов Анатолий Викторович;
2) Алин Михаил Владимирович.
Победителем по лоту признан Балашов Анатолий 

Викторович.
Цена продажи лота: 70 500,0 (семьдесят тысяч 

пятьсот) рублей с учетом НДС.
Л О Т  №  2 .  Тр а н с п о р т н о е  с р е д с т в о  м а р -

ки ПАЗ 320540, (идентификационный номер 
Х1М32054030009868).

Цена первоначального предложения – 155 000,0 
рублей с учетом НДС.

Минимальная цена предложения – 77 500,0 рублей 
с учетом НДС.

Шаг понижения - 15 500,0 рублей.
Шаг аукциона - 3 875,0 рублей.
До участия в торгах допущены двое участников:
1) Балашов Анатолий Викторович;
2) Алин Михаил Владимирович.
Победителем по лоту признан Балашов Анатолий 

Викторович.
Цена продажи лота: 77 500,0 (семьдесят семь тысяч 

пятьсот) рублей с учетом НДС.
Л О Т  №  3 .  Тр а н с п о р т н о е  с р е д с т в о  м а р -

ки ПАЗ 320540, (идентификационный номер 
Х1М32054030008661).

Цена первоначального предложения – 137 000,0 
рублей с учетом НДС.

Минимальная цена предложения – 68 500,0 рублей 
с учетом НДС.

Шаг понижения - 13 700,0 рублей.
Шаг аукциона - 3 425,0 рублей.
До участия в торгах допущены двое участников:
1) Балашов Анатолий Викторович;
2) Алин Михаил Владимирович.
Победителем по лоту признан Балашов Анатолий 

Викторович.
Цена продажи лота 68 500,0 (шестьдесят восемь 

тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС.

С 4 июля 2015 года началось выдвижение избира-
тельными объединениями списков кандидатов по 
единому избирательному округу на выборах депутатов 
Думы ЗАТО Северск третьего созыва.

Списки кандидатов вместе с иными документами о вы-
движении должны быть представлены в избирательную 
комиссию муниципального образования «ЗАТО Северск».

Перечень и формы документов размещены на офи-
циальном сайте администрации ЗАТО Северск в разде-
ле «ВЫБОРЫ» («Дума ЗАТО Северск третьего созыва», 
«Решение избирательной комиссии муниципального 
образования «ЗАТО Северск» № 4/5 от 01.07.2015 
«О перечне и формах документов, представляемых 
кандидатами, уполномоченными представителями из-
бирательных объединений в избирательные комиссии 
при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 
ЗАТО Северск третьего созыва»).

Режим работы избирательной комиссии муници-
пального образования «ЗАТО Северск» на период 
подготовки и проведения выборов депутатов Думы 

ЗАТО Северск третьего созыва: 
- в рабочие дни:  с 10.00 час. до 19.00 час. с пере-

рывом на обед с 12.00 час. до 14.00 час., 
- в выходные дни:  с 11.00 час. до 15.00 час.
Адрес места нахождения  избирательной ко-

миссии муниципального образования «ЗАТО 
Северск»: г. Северск, пр. Коммунистический, 51,
каб. № 213, контактные телефоны: 77-39-08,
56-26-62, 77-23-08.

С 14 июля 2015 года начинается выдвижение кан-
дидатов   на выборах депутатов Думы ЗАТО Северск 
третьего созыва по одномандатным избирательным 
округам, образованным на территории ЗАТО Северск.

Документы о выдвижении кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам должны быть 
представлены в окружные избирательные комиссии 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, 
№ 11, № 12, № 13.

Перечень и формы документов размещены на офи-
циальном сайте администрации ЗАТО Северск в разде-

ле «ВЫБОРЫ» («Дума ЗАТО Северск третьего созыва», 
«Решение избирательной комиссии муниципального 
образования «ЗАТО Северск» № 4/5 от 01.07.2015 
«О перечне и формах документов, представляемых 
кандидатами, уполномоченными представителями из-
бирательных объединений в избирательные комиссии 
при подготовке и проведении выборов депутатов Думы 
ЗАТО Северск третьего созыва».

Режим работы окружных избирательных комиссий на 
период подготовки и проведения выборов депутатов 
Думы ЗАТО Северск третьего созыва, начиная с 14 
июля 2015 года:

- в рабочие дни: с 11.00 час.  до 19.00 час.  с пере-
рывом на обед с 14.00 час.  до 16.00 час.,

- в выходные дни:  с 11.00 час. до 15.00 час.
Адрес места нахождения окружных избирательных 

комиссий: г. Северск, ул. Ленина, 38, каб. №№ 304-313.
Контактные телефоны: 
окружной избирательной комиссии № 1 - 78-17-27;
окружной избирательной комиссии № 2 - 78-17-28;

окружной избирательной комиссии № 3 - 78-17-29;
окружной избирательной комиссии № 4 - 78-17-30;
окружной избирательной комиссии № 5 - 78-17-31;
окружной избирательной комиссии № 6 - 78-17-32;
окружной избирательной комиссии № 7 - 78-17-33;
окружной избирательной комиссии № 8 - 78-17-34;
окружной избирательной комиссии № 9 - 78-17-35;
окружной избирательной комиссии № 10 - 78-17-36;
окружной избирательной комиссии № 11 - 78-17-67;
окружной избирательной комиссии № 12 - 78-17-39;
окружной избирательной комиссии № 13 - 78-17-39.
Информация, нормативные документы, реше-

ния избирательных комиссий, необходимые для 
участников избирательного процесса по выборам 
депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва 
(избиратели, кандидаты в депутаты, избиратель-
ные комиссии и др.), размещены на официальном 
сайте администрации ЗАТО Северск в разде-
ле «ВЫБОРЫ» («Дума ЗАТО Северск третьего
созыва»).

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
ИНФОРМАЦИЯ

избирательной комиссии муниципального образования «ЗАТО СЕВЕРСК»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации  ЗАТО Северск информирует о том, что 
в соответствии с Порядком сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории ЗАТО Северск (утвержден 
Постановлением Администрации ЗАТО Северск № 294 от 08.02.2012 г.) сбор отработанных ртутьсодержащих ламп 
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется специализированными организациями 
(юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса 
опасности) – далее специализированные организации.

Специализированные организации:

НАИМЕНОВАНИЕАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ АДРЕСДРЕС, , ТЕЛЕФОНТЕЛЕФОН РЕЖИМЕЖИМ РАБОТЫРАБОТЫ

ООО «СООО «СЛАВЯНЕЛАВЯНЕ»
Г. С. СЕВЕРСКЕВЕРСК, , УЛУЛ. К. КАЛИНИНААЛИНИНА,15,15А 

ТЕЛТЕЛ. 8(3823) 54-54-99. 8(3823) 54-54-99
СОТСОТ. . ТЕЛТЕЛ.8 (903) 915-44-64.8 (903) 915-44-64

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

С 9.00  9.00 ЧАСЧАС – 17.00  – 17.00 ЧАСЧАС.
ПЕРЕРЫВПЕРЕРЫВ  12.00-13.00  12.00-13.00

ОАО «ПОАО «ПОЛИГОНОЛИГОН» (» (ПОЛИГОНПОЛИГОН 
ПРОМЫШЛЕННЫХПРОМЫШЛЕННЫХ ТОКСИЧНЫХТОКСИЧНЫХ 

ОТХОДОВОТХОДОВ)

Г. Т. ТОМСКОМСК, , УЛУЛ. Ж. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 3, 3
ТЕЛТЕЛ././ФАКСФАКС 8(3822) 65-45-29, 65-52-75 8(3822) 65-45-29, 65-52-75

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

С 8.00  8.00 ЧАСЧАС. -  16.00 . -  16.00 ЧАСЧАС.
ПЕРЕРЫВПЕРЕРЫВ  12.00-13.00  12.00-13.00

ООО «НПП «ЭООО «НПП «ЭКОТОМКОТОМ»
Г. Т. ТОМСКОМСК, , УЛУЛ. Е. ЕЛИЗАРОВЫХЛИЗАРОВЫХ, 49, 49

ТЕЛТЕЛ. 8(3822)22-72-14, . 8(3822)22-72-14, 
ТЕЛТЕЛ././ФАКСФАКС 8(3822)54-30-44, 54-30-34 8(3822)54-30-44, 54-30-34

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

С 10.00  10.00 ЧАСЧАС.- 16.00 .- 16.00 ЧАСЧАС.
 БЕЗБЕЗ ПЕРЕРЫВАПЕРЕРЫВА

Прием и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей, проживающих в многоквартирных 
домах, производят управляющие компании и ТСЖ. 

От потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах в г. Северске,  размещение отработанных ламп 
по адресу: ЗАТО Северск, ул. Чайковского, 15 пн-пт с 9.00 до 16 час.

От потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах на внегородских территориях ЗАТО Северск,  
размещение отработанных ламп по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 24 (ООО УК «Надежда») 
пн-пт с 8.30-17.30 час.  перерыв с 12.00 - 13.00 час.

Напоминаем вам, что отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к I классу опасности и не могут утили-
зироваться с обычными бытовыми отходами. За нарушение порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
жители могут быть наказаны по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Профилактические мероприятия, проводи-

мые в июле 2015 года ОГИБДД УМВД России по 

ЗАТО Северск Томской области

Уважаемые участники дорожного движения! 
Сообщаем вам, что с 13 по 29 июля на территории 
ЗАТО Северск в целях профилактики дорожно- транс-
портного травматизма будут проведены следующие 
мероприятия:

13 июля 2015 года –  «Тонировка». 
17-19 июля 2015 года –  «Нетрезвый водитель». 
20 июля 2015 года – «Встречная полоса».
24 июля 2015 года –  «Мототранспорт».
24-26 июля 2015 года –  «Нетрезвый водитель». 
29 июля 2015 года – «Пешеход».
Госавтоинспекция еще раз акцентирует внимание 

на том, что безопасность каждого участника дорож-
ного движения прежде всего зависит от самого че-
ловека, его понимания необходимости правильного 
поведения на дорогах и желания соблюдать нормы 
дорожной безопасности.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РФ В ЗАТО СЕВЕРСК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РФ В ЗАТО СЕВЕРСК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНЕ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
РОДСТВЕННИКАМИ УМЕРШЕГО РОДСТВЕННИКАМИ УМЕРШЕГО 
ПЕНСИОНЕРА, МОГУТ НАРУШИТЬ ЗАКОН ПЕНСИОНЕРА, МОГУТ НАРУШИТЬ ЗАКОН 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЕГО ПЕНСИИ, ЕСЛИ НЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЕГО ПЕНСИИ, ЕСЛИ НЕ 
БУДУТ СОБЛЮДАТЬ СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ БУДУТ СОБЛЮДАТЬ СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

В соответствии с действующим за-
конодательством прекращение выплаты 
пенсии производится в случае смерти 
пенсионера с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступила 
смерть пенсионера*. Поскольку род-
ственники умерших застрахованных 
лиц не всегда вовремя получают свиде-
тельство о смерти, и, следовательно, ор-
ганы ЗАГС с опозданием предоставляют 
в Пенсионный фонд данные сведения о 
смерти, происходит автоматическое за-
числение сумм пенсий после смерти пен-
сионера на банковские счета.

Необходимо помнить, что суммы пен-
сий, поступившие на банковский счет 
пенсионера в следующем месяце после 
месяца его смерти, не должны снимать-
ся родственниками или иными лицами, 
имеющими доверенность или исполь-
зующими пластиковую карту умерше-
го, раньше предоставления документов. 

В противном случае специалисты ПФР 
вынуждены обращаться в правоохрани-
тельные органы с целью выяснения лица, 
снявшего суммы средств с банковской 
карты, и возврата излишне перечислен-
ных сумм пенсий в Пенсионный фонд.

Напоминаем, что начисленные суммы 
пенсии, причитавшиеся пенсионеру в те-
кущем месяце и оставшиеся не получен-
ными в связи с его смертью в указанном 
месяце, не включаются в состав наследства 
и выплачиваются тем членам его семьи, 
которые относятся к лицам, указанным в 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» и проживали совместно с данным пен-
сионером на день его смерти, если обраще-
ние за неполученными суммами указанной 
пенсии последовало не позднее чем до ис-
течения шести месяцев со дня смерти пен-
сионера. При обращении нескольких чле-
нов семьи за указанными суммами пенсии 
причитающиеся им суммы пенсии делятся 
между ними поровну.

При отсутствии перечисленных лиц 
или истечении шести месяцев со дня 
смерти пенсионера соответствующие 
суммы пенсии наследуются на общих 
основаниях, установленных Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

Возможные наследники умершего пен-
сионера до истечения шестимесячного 
срока на основании заявления и запроса 
нотариуса могут получить справку о сум-
мах пенсии, не выплаченных при жизни 
пенсионеру.

Для выплаты неполученной суммы 
пенсии членам семьи умершего пенсио-
нера, проживавшим совместно с ним на 
день его смерти, необходимо представить 
в ПФР в ЗАТО Северск (Пионерская, 5) 
следующие документы:

- заявление о выплате начисленной и 
неполученной пенсионером суммы пен-
сии;

- паспорт заявителя;
- свидетельство о смерти;
- справку жилищных органов или ор-

ганов местного самоуправления, содер-
жащую данные о регистрации по месту 
жительства или о регистрации по месту 
пребывания по тому же адресу, что и 
умерший пенсионер, с указанием основа-
ния выдачи справки;

- документы, подтверждающие род-
ственные отношения (свидетельство о 
браке, свидетельство о рождении и т.д.).

Справки по телефону 77-54-43.
*Федеральный закон от 28.12.2013

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

КАК НЕ НАРУШИТЬ ЗАКОН,
ПОЛУЧАЯ ПЕНСИЮ УМЕРШЕГО РОДСТВЕННИКА
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Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

- 2-ком. кв., р-н площади на 
1-ком. + допл. 
Т. 8(953)915-84-50.

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

- 2-к., 2/5, 45 с. на 1/2 + доп. 
Т. 8(905)991-22-81.

- 2-к., р-н аптеки на 1-к. + 
доп. Т. 99-44-99.

- 2-к., евро, Калин., 70 на 1-к. 
или продам. Т. 99-44-99.

- 1-к. на 2-к. с допл. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к. кв., о/с или продам. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., 2/5, к. на 1/2 + доп. 
Т. 8(952)809-31-01.

- Ford Explorer, 2007 г/в или 
Lend Rower, 2008 г/в на лю-
бое жилье. Т. 99-44-99.

ПРОДАМ

- 4-ком. кв., 2 эт., ул. Перво-
майская. Т. 8(913)889-51-60.

- 4-ком. кв., Коммун., 145, 
2 эт., 86 с., с/с, 3450 т. р., 
торг, срочно. 
Т. 8(909)544-36-18.

- 4-к., Лесная, 11, о/с, 2150. 
Т. 8(906)954-53-88.

- или меняю 4-ком. кв., к/г, 
ж/б, 2 этаж. 
Т. 8(913)826-74-89.

- 4-ком. кв. в «клюшке», воз-
можен обмен. Т. 937-847.

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

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

- 4-к., 75 с., 1/8, п., Победы, 
9, 3300. Т. 8(952)182-31-31.

- 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-ком. кв., 4 эт., р-н площа-
ди, о/с. Т. 8(913)889-51-60.

- 3-ком. кв., 3 эт., о/с, Север-
ная, 30. Т. 8(913)889-51-60.

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

- 3-к., Коммун., о/с, 3100. 
Т. 8(906)954-53-88.

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

- 3-к. кв., Парковая, 8, 2 эт., 
2 лоджии, 3100. 
Т. 8(913)806-80-00.

- 3-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Комм., 122, о/с, 3500. 
Т. 8(953)919-66-55.

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

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

- 3-к., Ленингр., 14, 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 3-к., Южный, 7, 2000. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Южн., 7, 3 эт., х/с, 
2000. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Ленина, 96, 45 с., х/с, 
4/5, п. Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Славск., 2, 88 м², 4500. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., с видом на Томь, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Первом., 4, евро, 1 эт., 
2 л., 3990, торг. 
Т. 8(952)883-78-15.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(952)881-68-62.

- 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-к. кв., Ленина, 122, 

54 м², евроремонт, 

встр. кухня, теплая 

лоджия, гардеробная, 

собств-к, 2900 т. р. 

Т. 8(906)948-61-41.

- срочно 2-ком. кв. или ме-
няю на 2-к. кв. в другом райо-
не, возможны варианты. 
Т. 8(964)090-94-05.

- 2-ком. кв., Коммунистич., 
151, не агентство. 
Т. 8(962)783-28-01.

- 2-к., к/г, 62 м², о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Победы, 2095 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Солнечная, 2 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Курчат., 3 эт., х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 45 с., 3/5, Комм., 127, 
1600. Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 2/5, Калин., 1380. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., Ленина, 118, 3/10, к., 
ч/о. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Царевск., 20, 3/5, к., 
1600. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Ленина, 118, расп., 
о/с. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 8 эт., угл. 
б., 2050. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 151, 5/9, х/с, 
2510. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 37, св. план., 
1420. Т. 8(952)883-78-15.

- 2-к., Крупск., 6, 1 эт., в/ц, 
х/с, 1500. Т. 8(952)883-78-15.

- 2-к., Солнеч., о/с, лодж., 
2500. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 38, о/с, 3/4, к. 
Т. 8(906)949-44-64.

- участок, Иглаково, 

4.5 с., свет, вода, 

кирп. домик. 

Т. 8(952)881-90-22.

- земельный участок в 
п. Иглаково, 3 сот., без по-
строек. Т.: 8(909)539-14-72, 
56-57-27.

- земельный участок с домом 
в д. Семиозерки, с выходом к 
озеру, недорого. 
Т. 8(952)804-99-42.

- 10 с., Семиозерки, 320 т. р. 
Т. 8(953)919-66-55.

- участки (9 и 10 сот.) в Позд-
някове на Оби (за Половин-
кой). Т. 8(962)783-28-01.

- земельный участок в Чер-
нильщикове, 10 сот. 
Т. 8(913)867-40-12.

- участки под строительство, 
до города 15 мин., 10 соток, 
свет, дорога, охрана, 
100 т. р.; большой выбор, 
рассрочка. 
Т. 8(952)161-07-16.

- землю под ИЖС, Иглаково, 
7 с. Т. 8(952)804-71-63.

- дачу в Чернильщикове, до-
рого, есть все. 
Т. 8(952)150-52-70.

- дачу, Чернильщиково, кир-
пичн. дом, баня, гараж, 
9 сот., 650 т. р. 
Т. 8(952)800-67-42.

- дачу в д. Чернильщиково, 
7 сот., 2-эт. дом, баня, насаж-
дения. Т.: 8(906)951-88-09, 
8(952)893-76-42.

- 2 погреба (за вокзалом, 
у Парковой). 
Т.: 8(909)545-04-40, 
8(913)816-04-11.

- погреб, р-н 29 квартала, не-
дорого. Т. 8(906)951-29-10.

- погреб во дворе дома по 
пр. Коммун., 82. 
Т. 8(903)951-40-01.

- погреб за белой аптекой,
ц. 50 т. р. Т. 8(903)954-82-76.

- погреб, Победы, 2. 
Т. 8(906)950-42-72.

- погреб на Победе. 
Т. 8(961)890-86-82.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- гаражи за тиром. 
Т. 8(913)859-96-65.

- гаражныее боксыы в р--не 

мясокомбината, вварииан--

тыы. Т.: 8(9223)422-24-41, 

8(923)4413-33-41.

- гараж в многоуровневом га-
ражном комплексе по ул. Ка-
линина, 153 а (р-н ледового 
дворца), S=21.5 м², сингна-
лиз., подъемные ворота, во-
допровод, канализация, 
700 т. р. т. 8(913)853-60-50.

- теплый гараж, 3х6, район 1 
объекта, 330 т. р., торг. 
Т. 56-85-15.

- тепл. гараж, 

3.5х6.2, напротив 

газов. АЗС, 290 т. р. 

Т. 8(906)948-20-48.

- гаражи, р-н новой 

пожарн. части. 

Т. сот. 50-39-04.

- гараж теплый за вокзалом, 
4х8. Т.: 8(952)880-13-91, 
56-54-83.

- гараж, Нижняя Парусинка, 
3.6х9.6. Т. 8(952)884-65-36.

- х. гараж, 6х6, Комм., 36/1, 
свет, 450 т. р. 
Т. 8(953)910-43-99.

- гараж, р-н типографии, теп-
ло, свет, яма, погреб, ворота 
2.5х2.5, 30 м². 
Т. 8(953)925-38-08.

- теплый гараж в черте горо-
да, возможен обмен. 
Т. сот. 937-847.

- гараж, 6х8, 13 цех, новый. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, 5х6, свет, тепло, Се-
верная автодорога. 
Т. 8(906)949-44-64.

- Chevrolet Niva, 2009 г/в. 
Т. 8(909)539-65-55.

- ВАЗ-21114, 2007 г/в. 
Т. 99-04-70.

- ВАЗ-21099, 1997 г/в, ХТС, 
50 т. р., торг. 
Т. 8(952)801-39-45.

- «пирожок» ИЖ-«Оду». 
Т. 8(952)806-45-48.

- «Газель», 13 мест, 2009 г/в, 
не с маршрута, срочно. 
Т. 8(913)822-57-15.

- лодку «Днепр», 

о/с + Tohatsu 50 + 

прицеп, 250 т. р. 

Т. 8(952)802-66-44.

- резину «Йокогама», на 
штамповке R-14, 4х100, б/у, 
7000 р. Т. 8(953)925-17-16.

- холодильник, б/у, отличн. 
состояние, дешево. 
Т. 8(960)971-55-67.

- стир. машину, авт. 
Т. 8(913)805-77-19.

- пиццу-печь Suro Gastro Star, 
модель Р621; стол, н/ж, 
700х1130 мм. 
Т. 8(913)875-00-40.

- срочно стенку-горку, холо-
дильник «Бирюса», электро-
плиту Dixi, компьютерн. стол. 
Недорого, все в отличн. со-
стоянии. Т.: 8(952)180-56-15, 
8(962)785-67-52.

- мягкую мебель, б/у. 
Т. 8(953)913-97-67.

- новую 2-спальную кровать 
(50% в подарок), TV Sony. 
Т. 8(903)914-46-24.

- кровать для лежачих боль-
ных, специализированную, 
как в реанимации. 
Т. 8(953)911-86-41.

- коляску Georby, х/с, 1500 р. 
Т. 8(952)802-66-44.

- беговую дорожку, вибро-
платформу, массажер, пыле-
сос. Т. 8(960)975-89-19.

- матрас массажный, проти-
вопролежневый, недорого. 
Т. 8(953)915-99-95.

- шубу из нутрии, недорого. 
Т. 8(913)100-03-77.

- контейнер, 5 т. 
Т. 8(913)824-99-60.

- пену, 65 л, 220 р/б. 
Т. с. 500-330.

- трубы на столбы, d=89, - ттрубы на сстолбыы, d==89, 

102, б/у; плиту, р. 50х50, 1002, б/у; пллиту, р.. 50хх50,, 

б/у. Т. 8(952)895-00-51.б//у. Т. 8(9552)895--00-551.

- кирпич. Т. 30-19-98.- кирпич. ТТ. 30-119-988.

- кирпич красный, лицевой, 
Копылово, в поддоне 480 шт., 
цена поддона 4500 руб. 
Т. 8(953)929-18-08.

- 2-к., 40 лет Октяб., к/г, 
50 м², 1600. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., 86 с., 69 м², 2200. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Победы, 21, 1900. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Победы, 19, о/с, 2700. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Комм., 122, о/с, 2800. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Ленина, 118, 2200. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-ком. кв., 45 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Царевск., 1720. 
Т. 8(952)889-43-42.

- 2-к., Крупск., 2, о/с, 1650. 
Т. 8(952)880-85-78.

- 2-к., 1350, х/с, рем. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., 5/5, 1250 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., 75 с., 1/5, х/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-ком. кв., о/с. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 2-к., Комм., 84б, 3/5, 1450. 
Т. 979-111.

- 2-к., 3/9, к., 1.5 млн. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-ком. кв., о/с, 3 эт. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-ком. кв., дешево. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-к., Советская, 30, 3 эт. 
Т. 8(906)199-30-20.

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

- 2-к. кв., 45 с., 1350. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 2-ком. кв., 75 с., 1 эт., 
1790 т. р. Т. 8(903)954-83-63.

- 1-комнатную, Первомай-
ская, 4, 2 этаж. 
Т. 8(953)921-83-36.

- 1-к., Солнечная, 1050. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., 45 с., 4/5, Комм., 123, 
1200. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., Победы, 970 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Солнеч., 3 эт., 1290. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-комнатную квартиру без 
посредников. 
Т. 8(909)540-31-52.

- 1-к. кв., Ленина, 108, 7 эт., 
1200. Т.: 8(961)887-42-66, 
8(952)162-96-53.

- 1-к. кв., Победы, 6. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., Сосновая 16/2, 1200. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Победы, 39, 1650. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к., Ленина, 92, 1300. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 54, 1200. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Комм., 145, о/с, 1950. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Калин., 56а, «свечка», 
5/9, к., х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Ленина, 124, 1/17, о/с, 
лодж., 1496. 
Т. 8(952)883-78-15.

- 1-к. кв., 3 эт., Калинина, 97, 
1250 т. р. Т. 8(952)897-46-21.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-68-62.

- 1-к., Кирова, 6, с/с, 1150. 
Т. 8(952)880-85-78.

- 1-к., Калин., 97, х/с, 1250. 
Т. 8(952)880-85-78.

- 1-к., Южный, 19, 1150. 
Т. 8(952)889-43-42.

- комнату. Т. 8(913)824-99-60.

- 1/2, жилое, 700 т. р. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/2, 18 м², 700 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 1/3, Тупиковая, 17 м². 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1/3, Южный, 5, 17 м², 550. 
Т. 8(952)182-31-31.

- дом в п. Иглаково. 
Т.: 77-64-01, 
8(913)849-48-23.

- дом, 190 м², земли 

15 с., в п. Орловка. 

Т. 8(952)881-90-22.

- нежилое здание (магазин), 
S=115 м², коммуникац., про-
дажа от собственника. 
Т. 8(913)824-34-04.

- здание, 211 м²,  свет, тепло, 
вода, двое ворот. 
Т. 8(913)804-01-00.

- здание, 905 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- или сдам в аренду помеще-
ние, 120 м², Транспортная, 
79. Т. 8(913)829-97-66.

- нежилое помещение, 
р-н «Спутника», 100 м². 
Т. 8(923)412-07-76.

- помещение, 96 м², h=6 

м, Северная, 2а (склад, 

гараж, производство); 

пластиковые окна, 

свет, тепло, вода, 

канализация, большие 

ворота, отдельный 

вход, цена 1300 т. р. 

Т. 8(913)827-45-00.

- площади от 450 м². 
Т. 8(906)198-79-58.

- цех, ул. Солнечная, 2,
стр. 1, S=1215 м²,
42 млн руб., торг. 
Т. 8(913)857-17-03.

- или сдам в аренду цех по 
производству тротуарной 
плитки, Транспортная, 79. 
Т. 8(913)829-97-66.

- огород. Т. 8(906)955-24-33.

- огород. Т. 8(952)881-70-43.

- огород, Иглаково, 4 с. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород, Чекист, 3 с., 70000. 
Т. 8(913)853-28-85.

- огород, Поперечка; гараж, 
Парусинка; погреб, Коммун. 
Т. 8(953)923-08-38.

- огород, 7 с., Поперечка-1, 
дом 2-эт., баня, хозпострой-
ки, все насаждения. 
Т.: 8(962)780-05-17, 
56-83-92, вечером.

- огород, 7 соток, Попереч-
ка-1. Т.: 8(960)975-84-61, 
77-41-20.
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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

- бетон, раствор. 

Доставка миксером. 

Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- опилки. 

Т. 8(913)853-36-13.

- доставка а/м ЗИЛ: навоз, 
перегной, чернозем, шлак, 
песок, ГПС, опилки, гравий, 
горбыль, дрова; а/м УАЗ: 
дрова, горбыль березовый; 
мешками: навоз, перегной, 
чернозем. 
Т. 8(913)104-61-17.

- шлак, песок, гравий, -- шлак, пеесок, грравий, 

щебень, ГПС, глину, щебень, ГПС, гллинуу, 

торф, грунт, дрова, торф, груунт, дррова, 

опилки, горбыль, навоз. опилки, горрбыль,, наввоз. 

Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906)950-933-755.

- песок, ГПС, шлак, зем-- песок, ГПСС, шлаак, зеем-

лю, навоз, торф, кури-ллю, навоз,, торф, курри-

ный помет, щебень и т. нный пометт, щебеень ии т. 

п. Т.: 8(913)854-74-33, пп. Т.: 8(9133)854-74-333, 

8(962)776-05-74, 8(962)7776-05-74, 

99-47-92.99-447-92.

- перегной (мешками), 

чернозем, торф, 

песок, ГПС, гравий, 

щебень, шлак, опилки, 

дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Пенсионерам скидка. 

Т. 8(913)822-47-85.

- ГПС, песок, щебень, черно-
зем, торф, дрова, горбыль, 
опилки, грунт, глину, шлак. 
Скидки. Т. 8(906)956-86-45.

- ПГС, песок, щебень, 

отсев с доставкой. 

Т. 343-003.

- песок, щебень, ГПС, гравий 
мин. партиями до 2 т. 
Т. сот.: 509-309, 933-663.

- песок, гравий, ГПС, щебень, 
торф, чернозем, дрова и. т. д. 
- от 1 м³, а/м. 
Т. 8(903)914-64-94.

- чернозем, торф, песок, гра-
вий, ГПС, шлак, дрова и т. д. 
(а/м). Т. 8(903)951-57-55.

- песок мешками с достав-
кой. Т. 8(952)888-61-69.

- картофель. 
Т. 8(960)979-55-80.

КУПЛЮ

- неиспр. стир. машину. 
Т. 8(913)805-77-19.

Закупаем батареи чугун-Заакупаем ббатареии чуггун--

ные (б/у), ванны. ные (б/уу), ваннны. 

Дорого. Вынос. Вывоз. ДДорого. Выынос. ВВывооз. 

Расчет на месте. Адрес: Расчет на мместе. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинкка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТСС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906))199-665-944, 

8(905)990-29-82.8(905)9990-29-82.

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-, радио-
аппаратуры. Ремонт и под-
ключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Реемонт всеех мароок хооло--

дильников без выход-ддильниковв без ввыходд-

ных. Гарантия, качество. ныых. Гаранттия, каачесттво. 

Пенсионерам скидка. Пенсионеерам сккидкка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952))157-550-877, 

8(903)955-43-30.8(903)9955-43-30.

Ремонт на дому TV, ПК, РРемонт на дому TTV, ППК, 

СВЧ, ноутбуков, планше-СВВЧ, ноутбууков, ппланшше--

тов. Т. 8(905)089-35-66.тоов. Т. 8(9005)089-35-66.

Ремонт холодильников. 

Гарантия, «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Замена резины к 

холод-кам. Гарантия, 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников 

и стиральных машин. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт  и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт стиральных машин на 
дому, оригинальные запча-
сти. Т.: 8(901)614-48-08, 
99-05-56.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. 
Т. 8(3822)22-53-04.

Качествен. ремонт стир. ма-
шин, СВЧ-печей, холод-ков, 
замена резины на дому. 
Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт и подключение сти-
ральных 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 на дому. 

Т. 8(913)886-91-40.

Установка водосчетчиков, 
сантехнические, сварочные 
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 лю-
бой сложности. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сварочные работы, 

цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности 
(замена труб, полотенцесу-
шителей, отопления; уста-
новка смесителей, ванн, уни-
тазов, водосчетчиков). Каче-
ственно, быстро, недорого! 
Т. 8(913)106-14-55.

Все отделочные работы. Ка-
чество. Т. 8(952)151-26-67.

Ремонт квартир «под ключ». 
Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Ремонт квартир. 

Т. 8(953)929-11-85.

Наклейка обоев, подготовка 
поверхностей. 
Т. 8(913)810-68-97.

Опытная бригада выполнит 
ремонт, отделку любых поме-
щений; дома, бани, заборы. 
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.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Отделка гипсокартоном, ли-
нолеум, ламинат, панели. 
Т. 8(961)095-06-08.

Ремонт квартир, зданий, по-
мещений. Т. 8(961)098-03-03.

Малярные работы; недорого, 
качество, быстро. 
Т. 8(909)545-75-65.

Укладка кафеля, панели, сан-
узел «под ключ». 
Т. 8(952)809-57-58.

Профессиональный ремонт 
квартир «под ключ», кафель, 
сантехника, малярные и 
электромонтажные работы. 
Т. 8(952)888-61-69.

Снос стен, перепланировка, 
перегородки. 
Т. 8(913)820-03-30.

Слом стен (бетон, кирп.). 
Т. 8(952)896-05-80.

Слом стен. 
Т. 8(953)924-30-19.

Профессиональный снос 
стен, проемов, подоконных 
тумб (с вывозом мусора). 
Т. 8(952)888-61-69.

Натяжные потолки, отделка 
квартир, шкафы. Т. 906-736.

Натяжные потолки, 350 р/м². 
Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Натяжные потолки, дешево, 
Black&White, качественно, 
скидки. Т. 8(929)373-13-33.

Натяжные потолки Luxurious 
gloss, дешево, качественно. 
Т. 8(913)114-28-77.

«А-Хаус». Натяжные потолки, 
пенсионерам скидки. 
Т. 8(952)888-53-74.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрика, сантехника,
ремонт 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.

ООО «ТЭМ» выполнит 

электромонтажные 

работы. Качество, 

гарантия. 

Т. 8(923)409-40-00.

Услуги электрика, электро-
монтаж, гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электрик: перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Электрик. Т. 8(952)899-36-30.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)899-21-16.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

сайт

 peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, гардеробные. 
Недорого, скидки. Т. 906-736.

Шкафы-купе любой сложно-
сти на заказ. 
Т. 8(960)971-00-17.

Сборка и ремонт мебели, на-
вес гардин, полок, работы на 
садовых участках. 
Т. 8(952)889-33-13.

Сборка и ремонт мебели, ма-
стер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Линолеум, плинтус, ремонт 
мебели. Т. 8(913)100-03-12.

Профессиональный ремонт и 
сборка корпусной мебели, 
ремонт кухонной мебели, за-
мена фасада. 
Т. 8(913)885-42-21.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯНННЫЕ ддверии. 

Обшивка балконов евро-Оббшивка баалконоов еввро--

вагонкой. Т.: 99-33-78, ввагонкой. ТТ.: 99--33-778, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-499, 54-01-588.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯНННЫЕ ддверии. 

Обшивка балконов евро-Оббшивка баалконоов еввро--

вагонкой. Т.: 77-62-52, ввагонкой. ТТ.: 77--62-552, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-566, 54-60-344.

Балконы, лоджии, отделка, 
рассрочка. 
Т. 8(913)820-03-30.

Балконы любой сложности, 
отделка. Т. 8(960)971-00-17.

Окна, недорого. Т. с. 210-100.

Готовые окна за полцены. 
Т. 8(952)151-26-67.

Пластиковые окна, жалюзи, 
москитные сетки. 
Т. с. 500-330.

Срочный ремонт ПВХ-окон и 
дверей, опыт 15 лет. 
Т. 8(913)107-20-22.

Москитные сетки, ремонт 
окон. Т. 8(952)151-26-67.

Ремонт и 

реставрация окон. 

Т. 8(923)457-99-23.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери входные, межкомнат-
ные, каталог. 
Т. 8(901)614-58-36.

Установка, замена 

дверных замков. 

Т. 8(952)891-19-03.

Усстановка ззамковв люббойй 

слложности, проффессиио-

нально. ТТ.: 906-6533, 

8(913)8885-10-94.

Аварийное вскрытие 

дверей, замков, 

сейфов, автомобилей. 

Профессионально. 

Т.: 906-653, 

8(913)885-10-94.

Из бруса баню или дом? На-
дежно, в срок вам соберем. 
Фундамент, кровля и фасад? 
Хозяин будет точно рад. Ты 
любишь с качеством работу? 
Звони, построим вам охотно. 
Т.: 8(913)887-71-17, 
8(953)915-66-30.

Кровли жесткие, мягкие, за-
боры, фундамент, ремонт 
квартир, все виды работы. 
Быстро и качественно, пен-
сионерам скидка. 
Т. 8(923)411-02-32.

Кровля, фасад, благоустрой-
ство. Т. 8(913)820-03-30.

Кровли, заборы, 

фундаменты, 

отмостки, туалеты, 

веранды, любые виды 

строительных работ. 

Т.: 8(952)803-52-22, 

93-64-83.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Кровельные работы. 

Т. 8(923)457-99-23.

Строим дома, бани, кач-но. 
Т. 8(952)804-71-63.

Изготовим и установим де-
ревянные туалеты. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Заборы (профлист, рабица). 
Опыт, рекомендации, дого-
вор, замеры даром. 
Т. 8(961)890-14-77.

Установим забор из профна-
стила, сетки-рабицы, дерева. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Бурение на воду, переносная 
буровая. Т. 8(909)540-59-47.

Благоустройство могил лю-
бой сложности. 
Т. 8(952)163-09-28.

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.

 «Газель», будка. 
Т. 8(903)953-30-91.

Грузоперевозки, «Газель», 
грузчики. Т. 8(952)801-38-57.

«Газель» по городу, 

области и межгороду. 

Т. 8(913)826-74-89.

Грузоперевозки, «Газель», 
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Транспорт от 270 р/час. Груз-
чики от 250 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

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)164-555-055.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

 «Воровайка». 
Т. 8(923)414-52-57.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
unkndhk|mhjnb

“2,!=ль…/. м=ш,…

906-431

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84
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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

Оздоровительный 

массаж, сеанс 500 руб. 

Т. 8(952)184-72-72.

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

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Ремонт компьютеров 

на дому. 

Т. 8(913)104-58-86.

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видеосъ-
емка. Т. 8(906)950-37-07.

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 60 лет познакомит-
ся с женщиной близкого воз-
раста. Т. 8(923)404-89-96.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру, Царевского, 
6. Т. 8(906)956-44-90.

Сдам кв. на любой срок. 
Т. 8(952)800-88-69.

Сдам 2-ком. кв. после ре-
монта, 2 эт. 
Т. 8(903)950-56-89.

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., 

Солнечная, 11. 

Т. с. 50-39-04.

Сдам 2-ком. кв., Калинина, 
115, на длительный срок. 
Т. 8(913)863-90-30.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)808-41-41.

Сдам 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(923)449-50-69.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(962)787-37-07.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(953)928-19-21.

Сдам 2-ком. кв., 75 с., 1 эт., 
Победы. Т. 8(903)954-83-63.

Сдам 1-ком. кв., ул. Победы. 
Т. 8(923)406-31-72.

Сдам 1-ком. кв. на длитель-
ный срок, после ремонта, р-н 
83 школы. Т. 8(906)951-02-25.

Сдам 1-ком. квартиру. 
Т.: 8(923)407-20-08, 
8(909)549-61-82.

Сдам 1-ком. кв., Калинина, 
139. Т. 8(923)413-11-23.

Сдам 1-ком. кв., Победы, 2. 
Т.: 77-45-09, 
8(952)890-67-79.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(923)411-92-40.

Сдам 1-ком. кв., Лесная, 12б, 
7 т. р. Т. 8(906)948-04-50.

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок, 
10 т. р. Т. 8(903)913-68-87, 
Дмитрий.

Сдам 1-ком. кв. на длитель-
ный срок, 8 т. р. 
Т. 8(962)780-28-97.

Сдам 1-ком. кв., 3 эт., соб-
ственник. Т. 8(905)990-36-39.

Сдам 1-ком. квартиру, р-н 
площади. Т. 8(960)973-80-38.

Сдам 1-комнатную 
меблированную квартиру 
в 12-эт. доме, ост. 
«Солнечная», на длительный 
срок. Т. 8(953)910-64-14.

Сдам 1-ком. кв. в р-не пло-
щади. Т. 8(909)539-89-12.

Сдам 1-ком. кв. на длитель-
ный срок, цена 10 т. р. 
Т. 8(903)950-57-55.

Сдам однокомнатную квар-
тиру. Т. 8(913)870-77-75.

Сдам недорого уютную 
1-ком. кв. на Ленина, 108, 
7 эт. Т. 8(952)892-43-19.

Сдам однокомнатную квар-
тиру с мебелью. 
Т. 8(953)920-65-56.

Сдам 1-к., 6 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 1-к., р-н Победы. 
Т. 8(953)924-88-87.

Сдам 1-к. кв., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам комнату в общежитии. 
Т.: 8(952)161-84-37, 
8(952)809-28-85.

Сдам комнату в общежитии, 
18 м², 4500 р. 
Т. 8(923)440-26-86.

Сдам комнату. 
Т. 8(906)955-24-33.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату, 20 м², с рем., 
не агентство. 
Т. 8(913)888-98-98.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату в 2-ком. квар-
тире, 18 м², 1 эт., Кирова, 4. 
Т. 8(913)114-47-57.

Сдам подсел. 1/2. 
Т. 8(903)950-48-74.

Сдам 1/2. Т. 8(913)847-65-56.

Сдам квартиру на часы и сут-
ки. 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.

Шикарная кв. на ч/с. 
Т. 8(952)157-01-51.

Кв. на ч/с, недели. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам торговые площади в 
мкр Сосновка. 
Тт. 8(905)990-19-79.

Сдам в аренду теплые поме-
щения от 40 м² до 140 м² под 
склад, автосервис, произ-
водство, автостоянку и т. д. 
Т. 8(913)827-03-10.

Сдам в аренду помеще-ССдам в ареенду поомещще-

ние, 300 мнние, 300 мм²², под мага-, подд магга-

зин, офис, кафе; отдель-зиин, офис, ккафе; отдеель--

ный вход, санузел, вы-нный вход, санузеел, ввы-

сокие потолки, сокие потолкки, 

ул. Победы, 19. ул. Поббеды, 19. 

Т. 8(923)431-55-55.Т. 8(923)431-555-555.

Сдам в аренду торговые Сдам в ареенду тоорговвые 

площади от 10 до 30 мплощади оот 10 доо 30 м²², , 

ТЦ «Апельсин», ТЦ «Аппельсин», 

ул. Победы, 19. ул. Поббеды, 19. 

Т. 8(923)431-55-55.Т. 8(923)431-555-555.

Сдам гараж, 1 ряд, за ДК 
Островского. 
Т. 8(906)948-25-76.

Сдам большой гараж. 
Т. 53-30-28.

Сдам тепл. 3-уровн. гараж, 
4х8. Т. 8(962)778-73-78.

Сдам бокс, 70 м², тепло, 
вода, р-н ГорУАТа. 
Т. 8(906)947-60-58.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Поможем найти работу. Ка-
дровое агентство «Партнер». 
Т. 8(952)897-46-49.

ОАО «Томскгазпром» для ра-
боты вахтовым методом тре-
буются машинист технологи-
ческих компрессоров, балан-
сировщик узлов и деталей, 
фрезеровщик, слесарь 
аварийно-
восстановительных работ. 
Т.: 8(3822)61-29-35, 
61-20-86.

Треб. строители (брус). 
Т. 8(952)804-71-63.

Требуются плотники-
бетонщики (монолит). 
Т. 8(952)163-09-28.

На постоянную работу требу-
ются рабочие по обслужива-
нию и ремонту зданий: сан-
техник, отделочник. Оплата 
высокая. Т. 8(913)824-24-77.

Треб. отделоч., маляры, ка-
фельщ., разнорабочие. 
Т. 8(953)910-46-79.

Требуются сборщики втор-
сырья, з/п 1000 р. ежеднев-
но. Т. 8(962)779-83-11.

Требуется разнорабочий. 
Т. 8(953)919-70-17.

Треб. рабочий на стройку 
СХК, з/п 30 т. р. Обращ. в КА 
«Партнер», БЦ «Тайм», оф. 
216.

Требуются бухгалтер, 

помощник бухгалтера. 

Т. 8(913)800-07-40.

Требуется бухгалтер, 

знание 1С (7, 8). 

Т. 8(913)828-06-09, в 

рабочее время.

Треб. секретарь с 9.00 до 
17.00. Т. 99-44-99.

Администратор. Т. 936-803.

Работа, подработка. Работа, пподрабботкаа. 

Т. 936-803.Т. 9336-8033.

Зам. Обучу сам. Т. 977-689.

Приму ассистента, 35 т. 
Т. 93-84-35.

Администратор, 25 т. 
Т. 223-263.

Помощник АХО, 30 т. 
Т. 223-263.

Диспетчер (офис-склад), 
25 т. Т. 223-263.

Администратор. Т. 93-76-85.

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. 

Т. 93-69-13.

Администратор. Т. 93-44-91.

Кадровик. Т. 93-44-91.

Заместитель, 60 т. Т. 934-601.

Медработник, 35 т. 
Т. 934-601.

Делопроизводитель. 
Т. 93-82-01.

Секретарь. Т. 93-82-01.

Пом. руководителя. 
Т. 977-189.

Зам по АХО, администратор. 
Т. 94-59-96.

Администратор, офис, 
26 т. р. Т. 33-14-52.

Пом. руководителя, 40 т. Поом. руковоодителля, 440 т.. 

Т. 977-183.Т. 9777-183.

Интереснная рабботаа,

достойнная опллата.. 

Т. 9777-183.

Администратор. Т. 97-75-70.

Примем риелтора, обучение. 
Т. 8(913)853-19-98.

Треб. риелторы, обуч. 
Т. 8(952)800-88-69.

Треб. художник-дизайнер в 
багетную мастерскую. 
Т. с. 22-55-36.

Требуются на детские ат-
тракционы активные люди. 
Т. сот. 22-44-98.

Требуются в такси «Наш го-
род» водители с л/а. 
Т.: 540-540, 8(952)809-69-50.

Треб. водитель-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель кат. «С» 
для работы на самосвале 
МАЗ, зарплата от 30 т. р. 
Т. 8(953)929-31-80.

Требуется водитель на 405-й 
 маршрут. Т. 8(913)869-21-81.

На постоянную работу требу-
ются автомойщики; удобный 
график, высокая зарплата. 
Т.: 8(903)953-96-87, 
8(953)921-26-18.

Примем грузчиков в грузо-
такси. Т. 8(906)950-66-75.

Приглашаем продавца-
консультанта в чайный отдел, 
без вредных привычек. 
Т. 8(952)893-01-76.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Фронтальный погрузчик, 
ковш 0.7 м³. Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бетоно-
лом. Т, сот. 94-10-40.

МАЗ-самосвал, 12 тонн. ММАЗ-самоссвал, 112 тоонн. 

Доставка сыпучих гру-ДДоставка ссыпучиих грру-

зов. Т. 8(913)865-00-18.зоов. Т. 8(913)865-00-18.

Мини-самосвал,  2 т. 
Т. 8(906)-956-33-22.  

Услуги спецтехники: 

манипуляторы, г/п 5 т, 

7 т; самосвалы, г/п 20 т, 

автокран «Като», г/п 10 т. 

Т. 32-54-54.

Регистрация ООО, ИП, отче-
ты в ИФНС, ПФ, ФСС, 
3НДФЛ. Т. 8(906)199-30-20.

Профессиональная юриди-
ческая помощь. 
Т. 8(903)951-03-04.

Услуги парикмахера. 
Т. 8(960)971-55-54.

Наращивание ресниц. 
Т. 8(906)199-30-20.

Ремонт, пошив одежды, Ремонт, поошив оддеждды, 

штор, постельного бе-шштор, посттельноого ббе-

лья. Т. 8(953)915-99-95.льья. Т. 8(9553)915-99-95.

Помощь по дому, огороду и 
не только. Т. 8(960)971-00-17.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Химчистка 

мягкой мебели и 

ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Няни, сиделки, домработни-
цы, медсестры на дом. 
Т. 8(3823)900-950.

«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.

«ÃÀÇÅËÜ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 
ÏÅÐÅÅÄÇÛ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ
8-952-153-07-36
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ВниманиеВнимание, , уважаемые северчанеуважаемые северчане!!
Сельский парк Сельский парк ««ОколицаОколица», », сс. . ЗоркальцевоЗоркальцево, , приглашает вас каждую приглашает вас каждую 
субботу на тематические праздники с субботу на тематические праздники с 12.00 12.00 до до 14.00. 14.00. Для всех Для всех 
желающих предоставляется автобус от ГорУАТа в желающих предоставляется автобус от ГорУАТа в 10.30 10.30 по всем по всем 

остановкам простановкам пр. . Коммунистического и улКоммунистического и ул. . ПобедыПобеды. . По всем вопросам По всем вопросам 
обращаться по телобращаться по тел. 8-952-890-22-84.. 8-952-890-22-84.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО &Тепловые сети[ доводит до сведения 
потребителей тепловой энергии города, 
что с 10 до 12 часов 16.07.2015 г. будут 
проводиться гидрав лические испытания 
на прочность и плотность обратного 

трубопровода теп ловой сети.
О готовности к проведению 

гидравлических испытаний сообщить 
в ава рийно-диспетчерскую службу

ОАО ТС по телефонам:
52-00-25, 52-28-31

в срок до 10 часов 15.07.2015 г.
Убедительная просьба: при обнаружении 

утечки незамедлительно сооб щить 
в аварийно-диспетчерскую службу ОАО ТС 
по телефонам: 52-00-25, 52-28-31.

ÆÅËÅÉÊÎÆÅËÅÉÊÎ Èîñèôà  Èîñèôà 
Èîñèôîâè÷àÈîñèôîâè÷à

è Ëþáîâü Ñåìåíîâíóè Ëþáîâü Ñåìåíîâíó
поздравляем с золотой поздравляем с золотой 

свадьбой!свадьбой!

Прожить в любви целых полвека, наверное, не всем дано,Прожить в любви целых полвека, наверное, не всем дано,
Но только есть два человека, и свадьба их была давно.Но только есть два человека, и свадьба их была давно.
А их любовь и понимание все также в жизни их живут.А их любовь и понимание все также в жизни их живут.
Так пусть и дальше их старания на пользу их семей идут!Так пусть и дальше их старания на пользу их семей идут!
Желаем жениху, невесте: жить – не тужить и не хворать.Желаем жениху, невесте: жить – не тужить и не хворать.
Чтобы еще вам встретить вместе хотя бы…Чтобы еще вам встретить вместе хотя бы…
дважды пятьдесят!дважды пятьдесят!

Друзья семьи Зеленская Таисья и крестница ЕленаДрузья семьи Зеленская Таисья и крестница Елена

МА  РЕКЛАМ

КЛАМА  РЕКЛАМА 

А РЕК
РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - - 

ДЛЯ СПРАВОКДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

Требуется продавец в 

продуктовый магазин; 

8-часовой рабочий день, 

соцпакет, премии, з/п 

20000 руб. Т. : 54-60-21, 

8(913)883-20-03.

Требуется продавец фруктов 

на улицу. Т. 8(952)181-37-99.

Требуется продавец крепких 

напитков. Т. 8(952)181-37-99.

Требуется продавец в салон 

сотовой связи. 

Т. 8(923)407-44-44.

Требуется продавец про-

мышленных товаров, зарпла-

та достойная. 

Т. 8(952)880-83-72.

Требуются продавцы-

консультанты в строительный 

магазин, з/п от 15000 р. 

т. 8(906)949-26-30.

Срочно требуется повар,

з/п достойная. Т.: 77-28-10, 

8(960)975-45-97.

Отдам в добрые руки краси-

вую кошку. 

Т. 8(903)953-58-80.

Отдам в добрые руки краси-

вых котят. Т. 8(903)953-58-80.

Отдам замечательных пуши-

стых котят в добрые руки. 

Т. 8(906)958-84-18.

Отдам котенка, 2 м. 

Т. 77-69-77.

РАЗНОЕ

27 июня в Северске впервые прошел фестиваль 27 июня в Северске впервые прошел фестиваль 

«Солнце-парк», который состоялся благодаря «Солнце-парк», который состоялся благодаря 

поддержке и помощи наших добрых друзей. поддержке и помощи наших добрых друзей. 

Администрация Северского природного парка Администрация Северского природного парка 

искренне благодарит спонсоров мероприятия:искренне благодарит спонсоров мероприятия:

директора сети цветочных салонов «Цветы для директора сети цветочных салонов «Цветы для 

любимых» Н.В.Лебедеву; директора сети ювелирных любимых» Н.В.Лебедеву; директора сети ювелирных 

магазинов «Диамант» С. А. Гилевич; директора магазинов «Диамант» С. А. Гилевич; директора 

магазина «М Видео» ОП № 127 магазина «М Видео» ОП № 127 

Г. Э. Бадаляна; школу танца Марии Бородиной; Г. Э. Бадаляна; школу танца Марии Бородиной; 

парк развлечений «Экстрим», директор А.А. Куминов; парк развлечений «Экстрим», директор А.А. Куминов; 

студию маникюра и педикюра «Диамант»; студию студию маникюра и педикюра «Диамант»; студию 

загара Real Sun, директор Н. В. Банникова; фитнес-загара Real Sun, директор Н. В. Банникова; фитнес-

клуб «Вертикаль», директор Г.В. Синаевская. Желаем клуб «Вертикаль», директор Г.В. Синаевская. Желаем 

вам доброго здоровья и процветания! Надеемся на вам доброго здоровья и процветания! Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество!дальнейшее сотрудничество!

Милые, забавные 
одинокие песики 

ищут дом
и добрых хозяев. 
8-913-813-93-19

Коллектив администрации ЗАТО Северск  и депу-Коллектив администрации ЗАТО Северск  и депу-

таты Думы ЗАТО Северск выражают искренние, таты Думы ЗАТО Северск выражают искренние, 

глубокие соболезнования исполнительному ди-глубокие соболезнования исполнительному ди-

ректору ОАО «СТХМ», депутату Законодательной ректору ОАО «СТХМ», депутату Законодательной 

Думы Томской области Максиму БорисовичуДумы Томской области Максиму Борисовичу

Кормашову в связи со смертью материКормашову в связи со смертью матери

КОРМАШОВОЙ КОРМАШОВОЙ Галины Яновны.Галины Яновны.

Комитет ветеранов Управления военно-Комитет ветеранов Управления военно-
строительных частей войсковой части 20161 строительных частей войсковой части 20161 
с  прискорбием  сообщает о том, что после про-с  прискорбием  сообщает о том, что после про-
должительной болезни на 95-м году ушел из жиз-должительной болезни на 95-м году ушел из жиз-
ни ветеран  Великой Отечественной войны, вете-ни ветеран  Великой Отечественной войны, вете-
ран  военно-строительных частей, ветеранран  военно-строительных частей, ветеран
Вооруженных сил СССРВооруженных сил СССР

УВАРОВ Иван Аристархович.УВАРОВ Иван Аристархович.
Иван Аристархович с первых дней войны сражался Иван Аристархович с первых дней войны сражался 
с фашистскими захватчиками, проявляя храбрость с фашистскими захватчиками, проявляя храбрость 
и героизм, – он был бесстрашным разведчиком, и героизм, – он был бесстрашным разведчиком, 
командовал разведротой, за что неоднократно на-командовал разведротой, за что неоднократно на-
граждался государственными наградами: ордена-граждался государственными наградами: ордена-
ми Красного Знамени, Красной Звезды, Отече-ми Красного Знамени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые ственной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией».над Германией».
После  окончания Великой Отечественной войны  После  окончания Великой Отечественной войны  
И.А. Уваров трудился в г. Челябинск-40, служил в  И.А. Уваров трудился в г. Челябинск-40, служил в  
Томске-7 в в/ч 20161, где строил вместе с солда-Томске-7 в в/ч 20161, где строил вместе с солда-
тами объекты СХК и города.тами объекты СХК и города.
Иван Аристархович пользовался заслуженным ува-Иван Аристархович пользовался заслуженным ува-
жением и авторитетом среди солдат и офицеров. жением и авторитетом среди солдат и офицеров. 
Это был ответственный, светлый и добрыйЭто был ответственный, светлый и добрый
человек.человек.
Комитет ветеранов Управления военно-Комитет ветеранов Управления военно-
строительных частей войсковой части 20161 выра-строительных частей войсковой части 20161 выра-
жает соболезнование родным, близким и сослу-жает соболезнование родным, близким и сослу-
живцам А.И. Уварова. Он навсегда останется в на-живцам А.И. Уварова. Он навсегда останется в на-
шей памяти.шей памяти.

Требуются повар 

(полуфабрикаты), 

лепщицы пельменей. 

Т.: 8(952)163-48-94, 

78-50-14, в рабочее 

время.

Требуется пекарь, обучение 
на месте. Т. 8(923)411-92-40.

Требуется пекарь 

(опыт работы). 

Т. 8(913)828-06-09, в 

рабочее время.

Кафе «Очаг» примет работ-
ника на раздачу, шашлычни-
ка; з/п высокая, без в/п. 
Т.: 8(913)802-82-83, 
90-68-26.

Примем на работу мойщика 
посуды; 5-дневка, официаль-
ное трудоустройство, до-
ставка служебным транспор-
том на Томскнефтехим. 
Т.: 8(3822)70-49-32, 
70-30-14.

Требуется кладовщик 

(колбасная продукция). 

Т. 8(913)109-66-75.

В д/с треб. мл. воспитатель. 
Т. 56-96-72.

Требуется охранник в мини-
маркет, р-н Северной. 
Т. 52-47-86.

Треб. уборщица («Ильинские 
бани»). Т. 8(3823)900-950.

Распродажа летней коллек-
ции, маг. «Старый двор».

В районе ул. Крупской 

утеряна связка ключей 

в черном кожаном 

футляре. Т.: 52-83-36, 

8(913)822-63-71.

Отдам очаровательных 

щенков от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котят в добрые руки. 
Т. 8(913)870-64-03.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МП ЗАТО СЕВЕРСК

СМИ ИА «РАДИО СЕВЕРСКА»

ДЛЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КАМПАНИИ  ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

В ДУМУ ЗАТО СЕВЕРСК III СОЗЫВА

ПРОИЗВОДСТВО АУДИОПРОДУКЦИИ

№ 

п/п
Вид услуг

Ед. 

изм.

Стоимость 

(руб.),

НДС - нет

Прямой
эфир

В записи

1. Аудиоролик 1 сек. - 300
2. Информационный сюжет 1 мин. - 1000

3. Имиджевая передача
( от 10 мин.) 1 мин. - 1500

4.
Выступление:
- в студии
- на выезде

1 мин.
1 мин.

-
-

1500
2000

5.
Интервью:
- в студии
- на выезде

1 мин.
1 мин.

-
-

2000
2200

6.

Пресс-конференция 
(круглый стол):
- в студии
- на выезде

1 мин.
1 мин.

1900
-

2000
2200

7. Дебаты в студии  1 мин. 1900 2250
8. Копирование материалов 1 мин. - 60

ПРОКАТ АУДИОПРОДУКЦИИ

№ 

п/п
Вид услуг

Ед. 

изм.

Стоимость 

(руб.),

НДС – нет

1. Аудиоролик 1 сек. 200

2.

Готовые информационные 
материалы (сюжет, передача, 
выступление, интервью, круглый 
стол, дебаты и т.д) 

1 мин. 1000

3. Объявление 1 слово 100
Примечание:

все указанные услуги предоставляются только после 100% предоплаты.
Контактные телефоны: 

тел. раб. 54-84-53 - главный редактор О.Г. Ермолова;
тел. раб. 54-61-37 (*5) - главный бухгалтер Л.А. Иванова;

тел. раб.  997-500 - зав. рекламно-производственным
отделом В.В. Михайлова;

тел./факс 997-500 - старший менеджер
рекламно-производственного отдела К.Ф. Хисматуллина

ÊÐÎÂËÈ, ÄÎÌÀ, ÁÀÍÈ
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-913-863-78-99

Городской совет ветеранов  с Городской совет ветеранов  с 

глубоким прискорбием изве-глубоким прискорбием изве-

щает о том, что 6 июля 2015 щает о том, что 6 июля 2015 

года на девяносто пятом году года на девяносто пятом году 

жизни скончался участникжизни скончался участник

Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 

подполковник в отставкеподполковник в отставке

УВАРОВ ИВАН АРИСТАРХОВИЧ.УВАРОВ ИВАН АРИСТАРХОВИЧ.

Родился он 28 декабря 1919 Родился он 28 декабря 1919 

года. На военную службу был года. На военную службу был 

призван из Ставропольского призван из Ставропольского 

края в 1940 году. С первых дней войны с фашист-края в 1940 году. С первых дней войны с фашист-

ской Германией УВАРОВ И.А. в действующей  ар-ской Германией УВАРОВ И.А. в действующей  ар-

мии. Воевал на Центральном, Западном и 3-м Бе-мии. Воевал на Центральном, Западном и 3-м Бе-

лорусском фронтах. Участвовал в обороне Москвы лорусском фронтах. Участвовал в обороне Москвы 

и Сталинграда, в Курской битве, форсировании и Сталинграда, в Курской битве, форсировании 

Днепра и взятии Кенигсберга. Сражался в качестве Днепра и взятии Кенигсберга. Сражался в качестве 

командира взвода разведки, командира роты ав-командира взвода разведки, командира роты ав-

томатчиков, командира отдельного  штрафного ба-томатчиков, командира отдельного  штрафного ба-

тальона, проявляя смелость и отвагу.тальона, проявляя смелость и отвагу.

За проявленный героизм награжден орденами За проявленный героизм награжден орденами 

Красного Знамени, Отечественной войны и Крас-Красного Знамени, Отечественной войны и Крас-

ной Звезды, а также медалями «За отвагу»,ной Звезды, а также медалями «За отвагу»,

«За  оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,  «За  оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,  

«За взятие Кенигсберга». Имел ранения и конту-«За взятие Кенигсберга». Имел ранения и конту-

зию. После войны служил в военно-строительных зию. После войны служил в военно-строительных 

частях г. Челябинска, а с 1960 года в в/части 20161 частях г. Челябинска, а с 1960 года в в/части 20161 

и ОПК-148 г. Северска. За многолетнюю, безу-и ОПК-148 г. Северска. За многолетнюю, безу-

пречную военную службу в мирное время награж-пречную военную службу в мирное время награж-

ден многими медалями.ден многими медалями.

Демобилизовался в 1974 году. Находясь на пен-Демобилизовался в 1974 году. Находясь на пен-

сии, активно участвовал в мероприятиях по патри-сии, активно участвовал в мероприятиях по патри-

отическому воспитанию молодежи, был членом отическому воспитанию молодежи, был членом 

городского совета ветеранов.городского совета ветеранов.

Смерть Ивана Аристарховича - большая потеря для Смерть Ивана Аристарховича - большая потеря для 

его родных и для всех нас, ветеранов.его родных и для всех нас, ветеранов.

С.П. Полещук, председательС.П. Полещук, председатель

МОО «Городской совет ветеранов»МОО «Городской совет ветеранов»
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ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СибМЗ» 
Разуваев Александр Григорьевич (ИНН 702403454835, СНИЛС 
033-912-614-35, адрес:636039, г. Северск Томской обл., а/я 20, 
тел.(3822)222270, e-mail: razuv@mail.ru), член НП «СРО «СЦЭАУ 
(ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, адрес: 630132, г. Ново-
сибирск, ул. Советская, д. 77в), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Томской области от 10.06.2014 по делу
№ А67-6815/2013, сообщает о продаже имущества должника
ООО «СибМЗ» (ИНН7024034562, ОГРН1117024000488, адрес: 636039, 
Томская обл, г. Северск, ул. Курчатова, 1) в форме аукциона, открытого 
по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене 
(предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в 
запечатанных конвертах). 

Предмет торгов - имущество, которое образовалось после рас-
торжения договоров по изготовлению изделий: 

- 12Х18Н10Т лист 12 (заготовки) - 2350 кг; 
- круг лепестковый 125х22 Р40 - 5 шт; 
- аппарат АД-6309 (полуфабрикат - заготовки) - 8057 кг; 
- колесо ходовое (полуфабрикат - литье) - 1 шт (1660 кг); 
- улитка насоса - 1 шт (34 кг). 
Имущество продается одним лотом (цена оценки – 1 160 085 руб). 
Предлагаемая покупателями цена не может быть ниже 581000 руб. 

(не ниже 50% от рыночной стоимости имущества).
Ознакомление с предметом торгов осуществляется по месту 

нахождения должника в рабочие дни после согласования даты и 
времени по тел. +7-903-955-22-70 с 9 до 17 часов (здесь и далее – 
время местное).

Заявки подаются в произвольной форме с 13.07.2015 г. с 9.00 по 
23.07.2015 г. 16.00 по адресу проведения торгов с указанием цены 
приобретения не ниже 581000 руб. Юридические лица к заявке при-
лагают документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
заявку. Покупатель может подать только одну заявку.

Торги проводятся по адресу: ЗАТО Северск, ул. Транспортная, 30, 
каб. 330. Вскрытие конвертов - 24 июля в 9.00.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, 
предложившему наиболее высокую цену. В случае если несколько 
участников заявили одинаковую сумму, победителем признается 
участник, ранее других подавший заявку.

Договор купли-продажи подписывается в трехдневный срок с даты 
определения победителя.

Оплата по договору производится в течение 10 дней после подпи-
сания договора. Право на имущество переходит победителю торгов 
после полной оплаты заявленной суммы

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»

âû âñåãäà ìîæåòå
ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàê-

öèè ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«КАFFТАН»!
Одежда мужская, женская, детский 

трикотаж, аксессуары, белье.

Новые поступления каждую неделю. 

Низкие цены.

Пр. Коммунистический, 70

(маг. «Мария-РА», цокольный этаж)
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