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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 30 единиц техники будут убирать городские улицы от снега этой зимой    100 тыс. рублей выделит город на светоотражающие браслеты для школьников
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МАМА - КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ
С САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА, ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ, С ПЕРВОЙ С САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА, ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ, С ПЕРВОЙ 

СЕКУНДЫ ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ КАЖДОГО ИЗ НАС СЕКУНДЫ ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ КАЖДОГО ИЗ НАС 
ОКРУЖАЕТ ТЕПЛОТА И ЗАБОТА ЛАСКОВЫХ МАМИНЫХ ОКРУЖАЕТ ТЕПЛОТА И ЗАБОТА ЛАСКОВЫХ МАМИНЫХ 
РУК. ВЗГЛЯД РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБЯЩИЕ ГЛАЗА, РУК. ВЗГЛЯД РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБЯЩИЕ ГЛАЗА, 

ИСКРЕННЯЯ РАДОСТЬ ЗА ТВОИ ПЕРВЫЕ УСПЕХИ – ИСКРЕННЯЯ РАДОСТЬ ЗА ТВОИ ПЕРВЫЕ УСПЕХИ – 
ВСЕ ЭТО ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И ДЕЛАЕТ ТЕБЯ ВСЕ ЭТО ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И ДЕЛАЕТ ТЕБЯ 
САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ НА ЗЕМЛЕ. МАМА МОЖЕТ САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ НА ЗЕМЛЕ. МАМА МОЖЕТ 
ВСЕ: ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ, ПОЖАЛЕТЬ, ЗАЩИТИТЬ, ВСЕ: ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ, ПОЖАЛЕТЬ, ЗАЩИТИТЬ, 

СОГРЕТЬ СВОИМ ЛЮБЯЩИМ СЕРДЦЕМ. МАМА СОГРЕТЬ СВОИМ ЛЮБЯЩИМ СЕРДЦЕМ. МАМА 
– ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

НИКОГДА НЕ ПРЕДАСТ. И НЕВОЗМОЖНО НИКОГДА НЕ ПРЕДАСТ. И НЕВОЗМОЖНО 
ВЫРАЗИТЬ СЛОВАМИ ЗАСЛУГИ ЭТОГО ВЫРАЗИТЬ СЛОВАМИ ЗАСЛУГИ ЭТОГО 

СВЯТОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД СВЯТОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД 
СВОИМ РЕБЕНКОМ.СВОИМ РЕБЕНКОМ.
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ФОТО НАТАЛЬИ ДЕНИСОВОЙ
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ñ Äíåì ìàòåðè (30 íîÿáðÿ),

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- оценщиков (27 ноября);
- банковских  работников (2 декабря);
- юристов (3 декабря).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы 

администрации ЗАТО Северск

УДАЧНЫЙ СТАРТ 
В администрации ЗАТО Северск под-

ведены итоги конкурса стартующих пред-
принимательских проектов.

Конкурс стартующих предприниматель-
ских проектов проводится в ЗАТО Северск 
ежегодно начиная с 2011 года. По резуль-
татам конкурса начинающие предпри-
ниматели имеют возможность получить 
субсидию в размере до 300 000 рублей на 
реализацию стартующего предпринима-
тельского проекта.

В 2014 году на конкурс было подано 
37 заявок от субъектов предприниматель-
ской деятельности. В качестве наиболее 
привлекательных для начала собственного 
дела молодые предприниматели рас-
сматривают такие виды деятельности, 
как предоставление социальных услуг, 
техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, физкультурно-
оздоровительная деятельность, деятель-
ность баров, ресторанов и кафе, разра-
ботка программного обеспечения.

Итоги конкурса были подведены 
26 ноября на заседании комиссии по про-
ведению конкурсного отбора стартующих 
предпринимательских проектов. Комис-
сия приняла решение о предоставлении 
субсидии на реализацию 21 стартующего 
предпринимательского проекта на общую 
сумму 6 270 048 рублей. Информация 
о победителях конкурса размещена 
на официальном сайте администра-
ции ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе “бизнес”, подраздел “конкурсы”.

В связи с возможностью дополнитель-
ного финансирования 11 стартующих 
предпринимательских проектов комиссия 
рекомендовала администрации ЗАТО Се-
верск провести второй тур конкурса.

Субъекты предпринимательской дея-
тельности, заинтересованные в получении 
субсидии, вправе подать конкурсные доку-
менты в комитет экономического развития 
администрации ЗАТО Северск в срок 
до 15 декабря 2014 года.

Также на заседании комиссии принято 
решение о поощрении ценными призами 
13 победителей конкурса стартующих 
предпринимательских проектов в 2013 
году. Награждение победителей конкурса 
состоится в середине декабря 2014 года.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ

Общественная приемная мест-
ного отделения ЗАТО Северск 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ” 1 декабря 2014 года проводит 
единый день приема граждан.

Прием ведут:
13.00-15.00 - ЕРМОЛОВА Ольга 

Геннадьевна, депутат Думы ЗАТО Северск, 
член фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, главный 
редактор ИА "Радио Северска";

15.00-17.00 - БОЯРИНОВ Олег 

Вениаминович, депутат Думы ЗАТО Северск, 
член фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, директор 
Некоммерческого партнерства “Агентство 
развития предпринимательства – Северск”; 
АТАМАНЧУК Наталья Сергеевна, депутат 
Думы ЗАТО Северск, член фракции “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”, директор ОАО “ЕРКЦ”;

17.00-19.00 - КОРМАШОВ Максим 

Борисович, депутат Законодательной думы 
Томской области, член фракции “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”, исполнительный директор ОАО “СТХМ”;

СТЕПИН Денис Александрович, депутат 
Думы ЗАТО Северск, член фракции “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”, врач анестезиолог-реаниматолог НИИ 
гастроэнтерологии СибГМУ им. Г.К. Жерлова

по адресу: пр. Коммунистический, 42 

(3 этаж, левое крыло).  Телефоны 

для справок:  99-11-53, 99-11-52.

Продолжается 
ПОДПИСКА

на газету «ДИАЛОГ» 
на I полугодие 2015 г.
Стоимость подписки 

- 240 р./мес.
Подписаться можно с любого 

месяца (40 р./месяц).
Доставка по почтовым ящикам.

Подписка на дому 
(для инвалидов и престарелых).

Пр. Коммунистический, 38 
(вход со двора).

Телефон 54-97-59.

В ЧЕТВЕРГ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 58-Я В ЧЕТВЕРГ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 58-Я 
СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК. В ПОВЕСТКЕ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК. В ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ ЗНАЧИЛОСЬ ТРИ ДЕСЯТКА ВОПРОСОВ.ДНЯ ЗНАЧИЛОСЬ ТРИ ДЕСЯТКА ВОПРОСОВ.

Êîììóíàëüíûé ëèêáåç
Без преувеличения можно сказать, что 

сегодня самая горячая, самая обсуждае-
мая среди населения тема – о плате за ка-
питальный ремонт многоквартирников. 
Подтверждением тому и редакционная по-
чта - почти в каждом втором письме в ре-
дакцию - просьбы пояснить, растолковать, 
помочь разобраться. Разумеется, северчане 
звонят не только в редакцию, управляю-
щие компании, но и обращаются к депута-
там. Народные избранники, понятное дело, 
эти обращения без внимания оставить не 
могли, а потому попросили Сергея Лаше-
вича, начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и 
связи, к сессии подготовить в рамках “часа 
администрации” информацию об органи-
зации и проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории ЗАТО 
Северск. Сергей Анатольевич выступил на 
сессии с развернутым докладом. Однако во-
просы, судя по всему, еще остались.

- Как быть, если квитанции на оплату че-
ловек не получил? Каким образом он может 
представить документы, получить консуль-
тацию, если здоровье не позволяет выхо-
дить за пределы квартиры?

- Сколько северских домов будет отре-
монтировано на собранные средства в тече-
ние будущего года?

- За сколько лет все городские много-
квартирники будут отремонтированы?

- Кто будет вести разъяснительную рабо-
ту среди населения? Подключатся ли к это-
му делу управляющие компании?

Сергей Лашевич терпеливо объяснял, 
понимая, что потом эти разъяснения каж-
дый депутат будет повторять на встречах с 
избирателями. Коммунальный ликбез ока-
зался полезным для представителей власти.

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ
Далее депутатам предстояло согласо-

вать Комплексную программу развития 
ЗАТО Северск на период 2014-2020 годов. 
Мы уже рассказывали на страницах “Диа-
лога” о том, что подобные документы в за-
крытых городах системы Росатома были 
разработаны по поручению Президента 
РФ. Создание северской программы велось 
при участии Топливной компании “ТВЭЛ”, 
Сибирского химического комбината, власт-
ных структур Томской области, города и 
в большой степени базировалось на уже 
имеющихся у муниципалитета стратегиче-
ских документах. Так, в комплексную про-
грамму были включены предусмотренные 
Программой социально-экономического 
развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы 
несколько масштабных проектов, которые 
местному бюджету в одиночку реализо-
вать не под силу. Теперь Северск обладает 
самым полным пакетом необходимой до-
кументации и даже находится в несколько 
более выгодном положении по сравнению 
с другими закрытыми городами. Комплекс-
ная программа развития ЗАТО Северск уже 
прошла через процедуру общественных 

Новый подход к решению задач

слушаний, получила на разных уровнях не-
обходимые согласования. Теперь програм-
ма была согласована и на сессии Думы.

- Я уверен, что работа по реализации  этой 
программы будет вестись активно, - сказал 
Григорий Шамин, мэр - председатель Думы 
ЗАТО Северск, на пресс-конференции. - 
У меня есть надежда, что мы реально по 
этим комплексным программам получим 
средства уже в 2015-2017 годах.

Áþäæåò ïî íîâûì ïðèíöèïàì
Другим важным вопросом, обсуждае-

мым на сессии, стал представленный го-
родской администрацией проект бюджета 
ЗАТО Северск на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, сформирован-
ный по новым принципам. Дело в том, что 
два муниципальных образования региона 
(Томск и Северск) несколько раньше, чем 
того требует закон, решили перейти на про-
граммный метод планирования бюджета и 
контроль за его исполнением через целевые 
показатели программ. Это означает, что те-
перь финансовые ассигнования как никогда 
ранее будут жестко увязаны с реализацией 
муниципальных программ.

Всего таких программ шестнадцать, каж-
дая из которых содержит несколько под-
программ. При презентации этих программ 
на сессии депутатам Людмила Смольни-
кова, заместитель главы администрации 
ЗАТО Северск по экономике и финансам, 
акцент сделала на том, что на выполнение 
программных мероприятий отведено 93% 
средств бюджета.

Если говорить о структуре доходов буду-
щего бюджета, то по-прежнему высока доля 
безвозмездных поступлений от вышестоя-
щих уровней. Однако, как отмечалось на 
сессии, как показывает практика последних 
лет, положительные тенденции, связанные 
с работой муниципалитета по постепен-
ному увеличению собственных доходов с 
территории, имеют хорошие шансы на со-
хранение.

Что же касается расходов, то наибольшие 
затраты предполагаются в сфере образова-
ния и жилищно-коммунального хозяйства. 
Кроме того, более 400 млн рублей пред-
усмотрено на расходы инвестиционного 
характера, включающие капстроительство, 
капремонты объектов социальной сферы, 
приобретение и модернизацию оборудова-
ния. Что позволяет говорить о том, что это 
будет бюджет не выживания, а развития.

- Конечно, пока не известны многие об-
ластные показатели, не исключено, что в 
процессе формирования регионального 
бюджета будут приняты какие-либо реше-
ния, которые повлияют на основной финан-
совый документ ЗАТО Северск, - заметил 
на пресс-конференции Григорий Шамин, 
отвечая на вопросы журналистов. - Так, 
первоначально проект бюджета города на 
2015 год верстался без дефицита с одинако-
вой доходной и расходной частью в размере 
3 млрд 802 млн  рублей. Но затем область 
немного снизила Северску оставляемый на 
местном уровне процент от НДФЛ, слегка 
повысив прямые дотации. Так что, учиты-
вая последние изменения, параметры могут 
быть и скорректированы в ходе дальней-
шей работы над проектом бюджета, в том 
числе в рамках согласительной комиссии, в 
составе которой есть представители коми-
тетов Думы и городской администрации.

Ìîæíî, íóæíî è íåëüçÿ
Далее на сессии депутаты утвердили 

Прогнозный план приватизации муници-
пального имущества ЗАТО Северск на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов.  
Отметим, что в прогнозном плане четко 
зафиксированы не только объекты, подле-
жащие приватизации, но и объекты муни-
ципальной собственности, приватизация 
которых в 2015 году запрещена.

Ýôôåêòèâíîñòè ðàäè
Кроме того, в повестке дня значился во-

прос “О внесении изменений в решение 
Думы ЗАТО Северск от 9 сентября 2010 
года “Об утверждении структуры админи-
страции ЗАТО Северск”. Депутаты прого-
лосовали за предложенные исполнительной 
властью новшества. Итак, отныне введена 
новая должность заместителя главы адми-
нистрации ЗАТО Северск – начальника 
управления по внегородским территориям; 
должность замглавы администрации – на-
чальника управления делами сокращена, а 
должность управляющего делами введена. 
Комитет архитектуры и градостроительства, 
ранее курируемый первым замом главы ад-
министрации, отныне подчиняется заме-
стителю главы администрации по капстрои-
тельству, ЖКХ, транспорту и связи. Кстати, 
последнему теперь подчиняется и отдел по 
учету и распределению жилой площади.

 Ирина ЯКОВЛЕВА
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Первым адресом рабочей поездки стал 
городской Дом культуры им. Николая 
Островского. Встреча с коллективом на-
чалась с приятной для главы городского 
округа обязанности – вручения ветера-
нам и сотрудникам ДК памятных знаков 
«За труд на благо города». Не оставил он 
без внимая и последние достижения ГДК, 
отметив, что хореографический ансамбль 
«Мечта» стал в Москве лауреатом Меж-
дународных фестивалей-конкурсов «От-
крытая Россия» и «Открытая Европа», а 
хореографический ансамбль «Росинка» 
- лауреатом прошедшего в Новосибирске 
Международного фестиваля «Сибирский 
подснежник». Что касается молодежного 
театра, то в сентябре он собрал аншлаг 
на одной из престижных новосибирских 
площадок, представив свой спектакль 
«Старший сын». Мэр поздравил творче-
ские коллективы, пожелав городскому 
Дому культуры новых успехов.

Ïðîñòî î ñëîæíîì
Далее пошел откровенный разговор с 

обменом мнениями и вопросами. Григо-
рий Шамин напомнил, что три года назад 
муниципальными властями были проана-
лизированы и выбраны приоритетами для 
работы следующие направления: эффек-
тивное расходование бюджетных средств; 
более активное участие Северска в област-
ных и федеральных программах; создание 
дополнительных условий по привлечению 
инвестиций для того, чтобы появлялись 
новые производства, новые рабочие ме-
ста, а как следствие -  увеличивались до-
ходы местного бюджета. Позднее, отметил 
мэр, к этому перечню приоритетных на-
правлений была добавлена приватизация 
находящегося в муниципальной казне, но 
ненужного городу имущества, поскольку 
на поддержание пустующих зданий в нор-
мальном состоянии приходится тратить 
ежегодно не менее 30 млн рублей. Для 
сравнения Григорий Шамин привел бюд-
жетные расходы по ГДК, которые состав-
ляют порядка 20 млн рублей в год.

Важным слагаемым для реализации 
поставленных задач стала разработка (с 
привлечением общественности, экспер-
тов) и утверждение таких стратегиче-
ских документов, как Генплан, Програм-
ма социально-экономического развития 
ЗАТО Северск, Программа комплексного 
развития систем коммунальной инфра-
структуры и т.д. Они были сверены с 
планами атомной отрасли, планами об-
ластных властей и получили необходимое 
согласование на всех уровнях. Их нали-
чие позволило городу войти в областные 
и федеральные программы, претендовать 
и добиться поддержки для воплощения в 
жизнь ряда масштабных проектов.

Проведенная подготовка, а затем после-
довательное выполнение конкретных ша-
гов стали давать результаты. В частности, 
по словам мэра, если в начале 2000 годов 
федеральная финансовая поддержка Се-
верску составляла около 1,5 млрд рублей, 
снизившись к 2010 году до 800 млн рублей, 
то уже к 2014-м она существенно выросла, 
и есть тенденции, что в 2015 году может 
достигнуть уже миллиардного уровня. 
Благодаря принятым мерам в рамках при-
оритетных направлений за прошедшие 
три года удалось увеличить более чем на 
200 млн рублей и доходы местного бюдже-
та с территории ЗАТО.

На хорошие итоги во многом повлия-
ла конструктивная работа депутатского 
корпуса и администрации. Как сказал 
Григорий Шамин, его нередко упрекали и 
продолжают упрекать в привлечении в му-
ниципальные структуры «варягов», но он 
изначально дал время прежней «команде» 
показать себя на работе в новых условиях, 
когда требовалось не как в былые времена 
просто распределять имеющиеся средства, 
а уметь их зарабатывать для Северска и 
эффективно расходовать. То есть свежим 
взглядом находить резервы, а также не-

стандартные пути решения вопросов в 
существующих экономических реалиях. С 
теми, кто не понял или не захотел понять, 
пришлось расстаться. Сейчас, по мнению 
мэра, в целом муниципальные власти до-
стойно работают на достижение положи-
тельных результатов во всех сферах жиз-
недеятельности города и внегородских 
территорий, действуя в пределах своих 
полномочий. Администрация занимается 
текущими хозяйственными вопросами, 
мэр и депутаты - определением приорите-
тов и принятием стратегических решений. 
Кроме того, глава городского округа вы-
полняет сложную задачу по представле-
нию и отстаиванию интересов Северска на 
областном и федеральном уровне.

Кстати, отвечая на вопрос одного из 
сотрудников ДК, Григорий Шамин про-
сто и доступно объяснил собравшимся, из 
каких составляющих складывается мест-
ный бюджет, опять же сделав акцент, как 
муниципалитет способен повлиять на его 
пополнение, исходя из поставленных во 
главу угла приоритетных направлений. 
Определенный вклад в это внесло и со-
кращение сроков подготовки разрешения 
на въезд тем инвесторам, которые готовы 
вкладывать деньги в реализацию про-
изводственных проектов и ставить свои 
обособленные подразделения на налого-
вый учет в ЗАТО Северск. Несмотря на 
возникающие порой сложности во взаи-
мопонимании с органами безопасности, 
мэр сказал, что и дальше будет добивать-
ся либерализации пропускного режима в 
интересах северчан при сохранении горо-
дом статуса закрытого административно-
территориального образования. 

Íåêîòîðûå ïîäðîáíîñòè
Впрочем, разобравшись с масштабны-

ми вопросами общего плана, участники 
встречи перешли к конкретике. Одним 
из самых видимых итогов было названо 
решение проблемы с очередью в детские 
сады. В настоящее время де-юре она су-
ществует, поскольку родители до разных 
сроков сидят дома с детьми, но фактиче-

ски дошкольные учреждения имеют воз-
можность посещать все юные северчане, а 
со сдачей к концу года детсада, строяще-
гося в рамках государственно-частного 
партнерства, места появятся даже для ре-
бятишек томичей, которые приезжают на 
работу в Северск.

Еще одна тема, где есть результат, - 
установка заглубленных контейнеров для 
сбора бытовых отходов, что позволило 
значительно улучшить ситуацию во дво-
рах и создать северчанам более удобные, 
чем раньше, условия для выброса мусора. 
В следующем году, подчеркнул Григорий 
Шамин, контейнерной системой город бу-
дет охвачен полностью. Постепенно, хотя 
и не так быстро, как хотелось бы, при-
нимаются меры по обновлению детских 
игровых площадок, строительству госте-
вых парковок и расширению внутриквар-
тальных проездов.

В сфере первоочередного внимания и 
продолжение начатого недавно капиталь-
ного ремонта северских дорог, который 
планируется завершить в ближайшие три-
четыре года. Отчасти в связи с этим про-
звучал вопрос о постоянных пробках от 
путепровода за ЦКПП до смирновского 
переезда в Томске. Мэр ответил, что хотя 
данный участок автодороги не в сфере 
компетенции Северска, в свое время у 
него получилось убедить область и мэрию 
Томска расширить смирновский переезд. 
Сейчас в рамках агломерационных про-
цессов Томск - Северск - Томский район 
обсуждается вопрос строительства там 
двухуровневой развязки, но это тема бо-
лее отдаленной перспективы, учитывая 
оценочные финансовые затраты.

Кроме того, работники ГДК выска-
зали свое негативное мнение по поводу 
фактов порчи муниципального имуще-
ства и необходимости усиления охраны 
общественного порядка, в том числе по-
средством видеонаблюдения. Такие меры 
муниципалитетом совместно с право-
охранительными органами действительно 
принимаются. Однако, отметил Григорий 
Шамин, возможности муниципалитета, и 

не только по вопросу видеонаблюдения, 
ограничены действующим законодатель-
ством. Если гражданам можно то, что не 
запрещено, то городским властям только 
то, что разрешено законом. Вот и прихо-
дится периодически искать подходы, как 
законным путем с пользой для Северска 
и северчан решить ту или иную проблему.

Åùå áëèæå ê òåëó
Также трудовым коллективом под-

нимались вопросы, непосредственно 
касающиеся городского Дома культу-
ры. Речь шла, например, об укреплении 
материально-технической базы учреж-
дения, включая ремонт и реконструкцию 
отдельных помещений, приобретение со-
временного оборудования и целом ряде 
других моментов рабочего процесса, ко-
торые позволят улучшить условия для со-
трудников ГДК и его посетителей.

Отдельно была затронута тема возмож-
ного перебазирования ГДК в здание музы-
кального театра, а театра - в здание Дома 
культуры. Эта идея возникла у тех и дру-
гих, и тому есть объективные причины. 
В частности, смещение на театральную 
площадь центра города и проведение там 
многих массовых мероприятий, большую 
нагрузку по подготовке которых и уча-
стию в них несут творческие коллективы 
ГДК. В свою очередь музыкальный театр 
заинтересован в замечательной акустике 
большого зрительного зала Дома культу-
ры, где в давние годы и располагался те-
атр. Но такой «обмен» реально провести, 
только если к муниципалитету отойдут 
принадлежащие СХК помещения моло-
дежного центра «Современник». Словом, 
данный «проект» нуждается в дополни-
тельном анализе, финансовых расчетах, 
конструктивном взаимодействии с ком-
бинатом, но, в принципе, у него просма-
триваются шансы в отдаленной перспек-
тиве, ведь отдали же городу (правда, пока 
в аренду) спорткомплекс «Химик» и лыж-
ную базу «Янтарь».

Наиболее злободневный вопрос, озву-
ченный на встрече, был связан с уровнем 
заработной платы в сфере культуры. Как 
подчеркивали сами работники ГДК, учи-
тывая значение культуры в общественной 
жизни, хотелось бы получать за свой труд 
достойное вознаграждение. И хотя с 2010 
по 2014 годы средняя заработная плата 
в Доме культуры увеличилась в два раза 
(с 9180 до 18379 рублей), ее размер, не го-
воря уже о конкретных специальностях, 
по-прежнему оставляет желать лучшего.

Мэр предельно честно ответил, что 
мгновенно повысить доходы всех бюджет-
ников государство, а тем более отдельно 
взятый  город, не в состоянии. Ранее на 
федеральном уровне упор по увеличению 
зарплат был сделан прежде всего для пе-
дагогов в сфере образования. Наступит 
черед и работников культуры. К тому же 
большую роль здесь снова играет наличие 
у муниципалитета необходимых полно-
мочий и финансовых источников. Со 
своей стороны городские власти держат 
ситуацию на постоянном контроле и про-
рабатывают меры возможной поддержки. 
Это, конечно, зависит и от дальнейшего 
развития Северска. Григорий Шамин вы-
разил уверенность, что Северску удастся 
не только сохранить, но и укрепить по-
ложительные тенденции с ростом доходов 
местного бюджета, которые направляются 
и будут направляться на решение наибо-
лее злободневных вопросов.

Встреча с трудовым коллективом го-
родского Дома культуры продолжалась 
без малого два часа. По общему впечат-
лению ее участники были удовлетворены 
откровенным разговором. Высказанные 
во время общения с мэром предложения 
и замечания, как общегородского, так и 
более частного характера, Григорий Ша-
мин взял на заметку для дополнительного 
изучения и использования в работе. По 
словам главы городского округа, заданные 
на встрече вопросы существенно отлича-
лись от тех, что звучали еще несколько лет 
назад, а это свидетельствует, что у муни-
ципальной власти уже есть результаты, 
которые устраивают людей, ставящих 
перед органами местного самоуправления 
очередные задачи.

Игорь МУСОХРАНОВ

Выполнение обещания, 
или Снова здравствуйте!

ТРИ ГОДА НАЗАД МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН ПРОВЕЛ ОЧЕНЬ МНОГО ВСТРЕЧ С ТРУДОВЫМИ ТРИ ГОДА НАЗАД МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН ПРОВЕЛ ОЧЕНЬ МНОГО ВСТРЕЧ С ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ИХ ЦЕЛЬЮ БЫЛО УЗНАТЬ О КОЛЛЕКТИВАМИ ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. ИХ ЦЕЛЬЮ БЫЛО УЗНАТЬ О 
ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕСТАХ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, УСЛЫШАТЬ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕСТАХ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, УСЛЫШАТЬ 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЗЛОЖИТЬ СВОЕ ВИДЕНИЕ СИТУАЦИИ В СЕВЕРСКЕ И ПЛАНЫ ПО ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЗЛОЖИТЬ СВОЕ ВИДЕНИЕ СИТУАЦИИ В СЕВЕРСКЕ И ПЛАНЫ ПО 
ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ЗАТО. УЖЕ ТОГДА ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ЗАТО. УЖЕ ТОГДА ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОВОРИЛ, ЧТО ЭТИ ВСТРЕЧИ НЕ БУДУТ ЧАСТЫМИ, ТАК КАК ПРЕДСТОИТ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ГОВОРИЛ, ЧТО ЭТИ ВСТРЕЧИ НЕ БУДУТ ЧАСТЫМИ, ТАК КАК ПРЕДСТОИТ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ 
РАБОТЫ, НО ЕЩЕ ХОТЯ БЫ РАЗ ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРЕТ ВРЕМЯ И СНОВА ПОСЕТИТ РАБОТЫ, НО ЕЩЕ ХОТЯ БЫ РАЗ ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРЕТ ВРЕМЯ И СНОВА ПОСЕТИТ 
ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО. И ВОТ МЭР ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО. И ВОТ МЭР 
ПРИСТУПИЛ К ВЫПОЛНЕНИЮ СВОЕГО ОБЕЩАНИЯ.ПРИСТУПИЛ К ВЫПОЛНЕНИЮ СВОЕГО ОБЕЩАНИЯ.
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НА РАДИО СЕВЕРСКА 20 НОЯБРЯ В ПРЯМОМ НА РАДИО СЕВЕРСКА 20 НОЯБРЯ В ПРЯМОМ 
ЭФИРЕ ВЫШЛА  ПЕРЕДАЧА «ИЗ ПЕРВЫХ ЭФИРЕ ВЫШЛА  ПЕРЕДАЧА «ИЗ ПЕРВЫХ 
УСТ». НА  ВОПРОСЫ ГОРОЖАН ОТВЕЧАЛ УСТ». НА  ВОПРОСЫ ГОРОЖАН ОТВЕЧАЛ 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ 
ДИДЕНКО. ТАКАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ С ДИДЕНКО. ТАКАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ С 
СЕВЕРЧАНАМИ  СТАЛА ТРАДИЦИОННОЙ СЕВЕРЧАНАМИ  СТАЛА ТРАДИЦИОННОЙ 
В РАБОЧЕМ ГРАФИКЕ НИКОЛАЯ В РАБОЧЕМ ГРАФИКЕ НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА.ВАСИЛЬЕВИЧА.

Что больше всего волновало жителей 
города? Благоустройство, создание до-
ступной среды для инвалидов, капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, 
грядущее повышение стоимости проезда 
по городу в общественном транспорте, 
создание зон отдыха, перспективы разви-
тия Северска.

А начался разговор с радиослушателя-
ми с ответа на вопрос, который поступил 
в адрес руководителя северской адми-
нистрации в ходе предыдущего прямого 
эфира.

Áëàãîóñòðîéñòâî – 
ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à

- Николай Васильевич, жители домов 
по улице Леонтичука, 15 и проспекта 
Коммунистического, 4 просили убрать 
наклонившиеся тополя…

- Мы с коллегами на следующий день 
после передачи побывали на месте. Там 
ситуация несколько иная: во дворах на-
клонились не тополя, а несколько яблонь 
и один клен. И никакой угрозы падения 
эти деревья не представляли. Но тем 
не менее мы приняли меры.  Эти  дере-
вья убраны. 

И вот первый звонок:
- Обращается к вам Светлана Андре-

евна Родина. Я инвалид первой группы, 
самостоятельно плохо передвигаюсь. 
Почему в нашем городе недостаточно 
уделяется внимания инвалидам? Поче-
му так мало платят денег по инвалид-
ности?

- На вопрос, касающийся выплаты 
пенсии по инвалидности, местная власть 
сильно повлиять не может. Согласен с 
вами, что люди с ограниченными воз-
можностями здоровья должны иметь как 
нормальный материальный достаток, так 
и возможность передвигаться по нашему 
городу, посещать знаковые места. Вчера, 
например, я потратил  несколько часов, 
объезжая с коллегами город. В частности, 
мы посетили городской Дом культуры, 
где определили, что в следующем году 
начнем проектирование, а затем и уста-
новку подъемников для того, чтобы ма-
ломобильные северчане, дети и взрослые, 
имели возможность подниматься на вто-
рой этаж этого здания. Побывали мы и в 
84-й школе, где у нас учатся дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Решено, что там появятся пристройка и 
лифт, позволяющий таким детям под-
ниматься на второй этаж школы. Также 
посетили мы  городской музей, где тоже 
запроектируем устройство подъемника. 
Все эти  работы будут выполнены в 2016-
2017 годах. Кроме того, побывав в дет-
ском оздоровительном лагере «Березка», 
мы подтвердили намерения выделить не-
обходимые средства для того, чтобы уже 
к началу оздоровительного сезона там ор-
ганизовать одну блок-секцию  для  оздо-
ровления детей-инвалидов. 

Помимо этого, в бюджете предусма-
триваем ресурсы для устройства панду-
сов в школах и в знаковых местах города. 
Также мы продолжим выделять средства 
на ремонт здания по улице Калинина, 32, 
где расположена общественная организа-
ция инвалидов, и оказывать финансовую 
поддержку для проведения различных 
мероприятий, которые она инициирует. 

К сожалению, возможности местного 
бюджета ограничены. И нужно пони-
мать, что за один-два года  мы не решим 
все проблемы, связанные с созданием в 
городе доступной среды для инвалидов. 
Но, поверьте, постепенно мы это сделаем. 
Поэтому, уважаемая Светлана Андреев-
на, полностью не могу согласиться с ва-
шим утверждением о том, что в городе 
вопросам и проблемам инвалидов не уде-
ляется достаточно внимания.

- Скажите, когда будут сделаны по-
ручни у лестницы, которая находится 
рядом с остановкой в районе «Мегапо-
лиса»? 

- Работы по устройству поручней бу-
дут выполнены во второй декаде декабря 
2014 года. Почему не раньше? Здесь, как 
это часто бывает, одного желания мало. 
Есть конкурсные процедуры, на органи-
зацию и проведение которых требуется 
время. 

- Николай Васильевич, у дома по про-
спекту Коммунистическому, 120, напро-
тив восьмого подъезда, стоит брошен-
ный автомобиль «Газель»…

- Вопрос непростой. Дело в том, что 
существует порядок организации работ 
по эвакуации брошенных транспортных 
средств. Юридическое право эвакуиро-
вать данный  автомобиль мы имеем толь-
ко в том случае, если не найдем хозяина. 
Сейчас ищем его. Если не найдем, то эва-
куируем этот автомобиль. Вопрос нахо-
дится на контроле. 

- Николай Васильевич, большое 
спасибо вам за то, что во дворе наше-
го дома по улице  Советской, 2 сделали 
площадку и тополь снесли после моего 
обращения к вам. Но у меня есть еще 
просьба: обратите, пожалуйста, внима-
ние на остановку «Музей» (со стороны 
аптеки). Там бордюр выше, чем поса-
дочная площадка. Автобус подходит, и 
мы вынуждены вставать на бордюр, а 
потом только спускаться на площадку. 
Это очень опасно.

- Посмотрим. Мы фиксируем этот во-
прос. А за добрые слова спасибо! 

- Я звоню по поводу остановки в по-
селке Иглаково у магазина. Летом там 
разливаются огромные лужи, которые 
невозможно обойти-перейти, а маши-
ны в этом месте не останавливаются. 
Можно ли там установить знак «пеше-
ходный переход»?

- Там не все так просто, как кажется. 
Но если не остановочный комплекс, то 
хотя бы навес там установим. Что же ка-
сается луж, признаюсь, проблема есть. И, 
думаю, в ближайшие год-два мы ее ре-
шим, ведь для этого необходимо проек-
тировать ливневую канализацию, делать 
водоотведение. Вообще, чтобы снять этот 
вопрос для поселка Иглаково, потребует-
ся  не один десяток миллионов рублей. 
Однако замечу, в том, что в Иглакове име-
ется много мест подтоплений, есть вина и 
самих жителей. Но тем не менее в моем 
понимании: задача власти - решить эту 
проблему в поселке любой ценой. Другую 
большую проблему для его жителей – это 
реконструкция и обеспечение надежной 
работы системы отопления – уже реша-
ем. Только на 2015 год в проекте бюджета 
запланировали 7 миллионов рублей на 
проектирование схемы теплоснабжения 
поселка Иглаково.  

- Николай Васильевич, жители домов 
по улице Первомайской, 4 и улице Пио-
нерской, 14 задают вам вопрос. Скажи-
те, когда с территории между нашими 
домами уберут строительные вагончи-
ки? Обещали нам это сделать до 31 дека-
бря 2013 года. Но воз и ныне там.  

- Здесь есть юридические проблемы. 
На данное имущество наложены обе-
спечительные меры. То есть строитель-
ная организация, которая занималась 
строительством, находится в стадии 
банкротства. Она не имеет права без 
соответствующего решения и действий 
судебных приставов убрать эти вагончи-
ки. Аналогичная ситуация возникла и с 
краном. Сейчас прорабатываем вопрос 
с судебными приставами, чтобы найти 
какой-то выход из создавшегося поло-
жения.  

Ïëàòèòü âçíîñû, 
êîíå÷íî, íóæíî

- Пришли отдельные платежные кви-
танции на капремонт многоквартирных 
домов. И теперь возникают вопросы, за 
что и как должны платить жильцы. 

- Мы много раз проводили собрания 
и совещания, посвященные новой систе-
ме капремонта многоквартирных домов. 
Рассматривали эту тему и на координа-
ционном совете по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства с участием 
членов совета, председателей домов  и 
товариществ собственников жилья, ру-
ководителей управляющих компаний. 
Нами разработаны и разосланы жите-
лям брошюры, в которых сказано, что и 
как они должны сделать в этой связи. В 
Северск приезжал руководитель Регио-
нального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской об-
ласти Сергей Владимирович Световец и 
отвечал на вопросы горожан. Много ин-
формации мы периодически размещали 
в СМИ. То есть было проведено много 
разъяснительной работы. Но если вопро-
сы у людей возникают, то, значит, надо ее 
продолжить. 

Платить взносы на капитальный ре-
монт, формировать фонды капремон-
та, конечно, нужно. Это необходимо 
для того, чтобы выполнить те планы по 
капремонту многоквартирных домов, ко-
торые намечены, чтобы это делалось не 
на словах, а на деле.

- У меня вопрос по капитальному ре-
монту домов. На каком уровне был уста-
новлен размер минимального взноса – 
6 рублей 15 копеек с квадратного метра 
помещения?

- Он установлен в соответствии с  за-
коном Томской области, на основании 
федеральных нормативных документов, 
в том числе методики, учитывающей уро-
вень платежеспособности населения. 

- Значит, этот взнос действительно 
нужно платить?

- Мы обязаны это делать. Потому что 
есть соответствующее законодательство, 
тридцатилетняя региональная програм-
ма. Ее надо исполнять, наполнять день-
гами. И чем ответственнее все мы будем 
относиться к формированию фондов ка-
питального ремонта, тем быстрее будем 
восстанавливать наш жилищный фонд. 
Со своей стороны городская админи-
страция и депутатский корпус будут изы-
скивать возможности для оказания бюд-
жетной поддержки в данных вопросах. 

- На прошлой неделе я получила га-
зету «Диалог», где были даны разъясне-
ния о капитальном ремонте многоквар-
тирных домов. Там говорится о том, что 
освобождаются от уплаты взносов на  
капремонт собственники домов, кото-
рые были в региональной программе, 
но потом признанные аварийными. А 
также  собственники жилых домов бло-
кированной застройки. Какие это дома?

- К таким домам относятся жилые 
дома с количеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких блоков. Их 
количество – не более десяти. Каждый из 
них предназначен для проживания одной 
семьи. Он имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседними блока-
ми. Расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию 
общего пользования.  

Например, к домам блокированной 
застройки относятся двухквартирные 
домики в Иглакове, которые в народе на-
зывают финскими. 

- Мне 83 года. Я – инвалид  второй 
группы. Согласна уплачивать взносы на 
капитальный ремонт дома. А куда пла-
тить? Ни квитанции, ничего у меня нет. 

- Мы уже не раз объясняли, почему к 
собственнику помещения многоквартир-
ного дома может не прийти квитанция на 
оплату капремонта. Да, на первых этапах 
возможны сбои. И надо учитывать то, 
что база данных, которой располагает 
региональный фонд капремонта, сегодня 
обновляется, уточняется по некоторым 
категориям владельцев квартир. И регио-

нальный фонд обращался с просьбой в 
таких случаях направить ему копию до-
кумента, подтверждающего право соб-
ственности на жилое помещение. Думаю, 
правильно будет, если  вы обратитесь в 
свою управляющую компанию. И там 
разберутся в этой ситуации, скажут, по-
чему вы не получили квитанцию и что 
нужно предпринять.

- Скажите, а в Северске есть аварий-
ные дома, собственники которых, как я 
понял, согласно законодательству взно-
сы на капремонт не платят?

- В городе Северске сегодня нет ава-
рийных многоквартирных домов, есть 
только в ЗАТО – в поселке Самусь.  

Ïî÷åìó ñòîèìîñòü ïðîåçäà 
ïîäîðîæàåò

- Скажите, увеличение стоимости 
проезда на общественном транспорте по 
городу состоится? И если – да, то коснет-
ся ли оно льготных категорий граждан?

- Действительно, в городскую адми-
нистрацию обратились перевозчики, 
которые осуществляют перевозки пас-
сажиров на муниципальных городских 
маршрутах. Они направили заявление об 
индексации действующих тарифов, ко-
торые были у нас установлены в размере 
десяти рублей с 1 января 2013 года. Поря-
док индексации тарифов на территории 
Томской области определен в методиче-
ских указаниях. Эти указания утверж-
дены соответствующим постановлением 
областной администрации. Ими мы и 
руководствовались при рассмотрении за-
явления от перевозчиков, которые гово-
рили о том, что уже два года стоимость 
проезда на внутригородских маршрутах 
не менялась, тогда как цены на горюче-
смазочные материалы, запчасти и другое 
выросли, в том числе  произошло неболь-
шое повышение заработной платы.  

Их данные мы изучили. Они обосно-
ванные. И в этом случае мы были обяза-
ны увеличить стоимость проезда. Что и 
было сделано. Стоимость проезда пасса-
жиров по городу Северску будет состав-
лять 12 рублей. Постановление уже под-
писано, и этот тариф начнет действовать 
с 1 декабря 2014 года. 

Мера эта для нас вынужденная. Но дру-
гого выхода нет. Иначе качество перевозок 
пассажиров ухудшится, культура экипа-
жей автобусов – тоже. Это надо понимать.

Тех граждан, которые пользуются 
ЕСПБ, это повышение стоимости проезда 
не коснется. Они как ездили по единому 
социальному проездному билету, так и 
будут ездить. Тех наших пенсионеров по 
старости, которые платили за проезд по 
городу в муниципальном общественном 
транспорте (то есть оплачивали пятьде-
сят процентов стоимости проезда), это 
повышение может коснуться частично. 
Для них возможно повышение стоимости 
проезда на один-полтора рубля. Этот во-
прос пока рассматривается.

Кроме этого в городскую администра-
цию обратилось муниципальное казенное 
пассажирское автотранспортное предпри-
ятие с тем, чтобы мы рассмотрели вопрос 
индексации тарифов, которые установле-
ны на муниципальных пригородных со-
циально значимых маршрутах (Самуськи, 
Орловка, Поперечка). Вопрос тоже рас-
сматривается. Решение еще не принято.  

- Николай Васильевич, а вам не ка-
жется, что в Северске слишком много 
автобусов. Стоишь на остановке, и каж-
дую минуту очередной подходит. Вот 
ехала на муниципальном автобусе по 
34-му маршруту, и частник, идущий по 
34-му  маршруту, нас обогнал. Наш до-
гнал его на следующей остановке, и на-
чалась перепалка между водителями.

- Да, такие факты есть. Вот и сегодня 
на комиссии по безопасности дорожно-
го движения мы рассматривали вопросы 

Город должен нормально 
ДЛЯ ЭТОГО СИЛ НЕ ЖАЛКО!
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работы пассажирского общественного 
транспорта в части соблюдения и правил 
дорожного движения,  и безопасности до-
рожного движения в целом. Не раз про-
водили совещания совместно с ГИБДД. 
И когда руководителям предприятий, 
осуществляющих перевозки пассажи-
ров, задаешь вопрос, то получаешь один 
из таких ответов: мол, тариф маленький, 
зарплата маленькая и дисциплиниро-
ванных, ответственных водителей очень 
сложно подобрать, потому что многие 
идут работать водителями в Томск, где 
заработная плата гораздо выше. Конечно, 
этим нельзя оправдать безответственное 
поведение водителей. И мы со своей сто-
роны принимаем все  возможные меры 
для того, чтобы водители соблюдали 
производственную дисциплину, правила 
дорожного движения, были вежливы с 
пассажирами. И ситуация, замечу, меня-
ется в лучшую сторону. Сегодня только 
семь процентов северчан из опрошенно-
го количества недовольны работой обще-
ственного транспорта. Количество жалоб 
уменьшилось в разы. Это очень хороший 
показатель. Но наша задача - добиться 
того, чтобы общественный транспорт ра-
ботал еще лучше. Чтобы все было опти-
мизировано, соблюдались графики дви-
жения, меньше возникало вопросов  по 
рейсам самым ранним и поздним.  

Что касается количества автобусов, то 
могу сказать следующее. Мы сейчас при-
влекли специализированную организа-
цию и приступили к разработке новой 
маршрутной сети, которая предусматри-
вает изменение схем движения и опре-
деления оптимального количества пас-
сажирского транспорта на территории 
нашего города.  

- Вот повышается стоимость проезда 
по городу в общественном транспорте. 
Но ведь город наш маленький, дороги в 
нем, в отличие от Томска, не длинные и 
соответственно маршруты не длитель-
ные. А шоферы все требуют повыше-
ния тарифа. 

- Вы же знаете, какая сегодня в Том-
ске стоимость проезда в общественном 
транспорте. Она намного больше, чем в 
городе Северске. В общем-то, расходы 
на перевозку пассажиров в Томске и Се-
верске на один километр пути одина-
ковые, если учесть, что одинаково или 
почти одинаково стоят запчасти, горюче-
смазочные материалы и труд водителей и 
другого персонала. Но когда вы говори-

те про длительные маршруты в Томске, 
нужно понимать, что там и пассажиров 
на них перевозится больше - больше 
поток пассажиров, большая его сменяе-
мость в ходе рейса. И доходы там на один 
километр пути гораздо выше, чем у нас – 
в разы.  

Поверьте, я имею уже определенный 
жизненный опыт и профессиональный в 
части работы общественного транспорта 
и считаю, что у нас нормальная ситуация 
складывается с тарифами на проезд в 
городском общественном транспорте. И 
нашим пенсионерам по старости, на ко-
торых не распространяются федеральные 
льготы, мы помогаем. Они оплачивают, 
повторю, пятьдесят процентов стоимо-
сти проезда по городу в муниципальном 
общественном транспорте. А остальные 
пятьдесят процентов возмещаем пере-
возчику из местного бюджета. Заплани-
ровали для этого средства и на 2015 год. 
То есть мэр, депутаты, городская админи-
страция принимают меры для того, что-
бы оказать муниципальную поддержку 
жителям города Северска, на которых не 
распространяются федеральные льготы 
при пользовании общественным пасса-
жирским транспортом. 

- Николай Васильевич, я, в принци-
пе, согласна с повышением стоимости 
проезда в пассажирском транспорте по 
городу. Но почему кондуктор, если он 
есть в автобусе, или  водитель никогда 
билеты не дают?

- Да, это извечная проблема. Мы сей-
час работаем над внедрением новых си-
стем оплаты проезда пассажиров, когда 
на всем общественном транспорте мож-
но будет рассчитываться по пластиковым 
карточкам. Есть, конечно, в этом деле 
нюансы. Изучаем их. Но ваш  вопрос по-
нятен. Работают у нас службы контроля. 
И внезапные проверки проводятся. Не-
радивые водители и кондуктора наказы-
ваются. Но проблему воспитания и куль-
туры наших людей в один миг не решить. 
Этот процесс долгий. 

Íîâàöèè è ïåðñïåêòèâû
- Слышала о том, что в Северске при 

поддержке городской администрации 
создана народная дружина. Она уже 
приступила к работе?

- Да, у нас создана при активном уча-
стии городской администрации и УМВД 
народная дружина в соответствии с фе-
деральным законом об участии граждан 

в охране общественного порядка – пер-
вая в Томской области. Пять человек уже 
получили удостоверения. В отношении 
шести человек завершаются провероч-
ные мероприятия. Сейчас решаем вопрос 
по форме, обмундированию. Планируем, 
что они совместно с сотрудниками по-
лиции уже в ближайшее время выйдут 
на патрулирование, в частности, когда в 
природном парке будут проходить мас-
совые мероприятия, посвященные встре-
че зимы.  Считаем, что дружина будет 
большим подспорьем полиции в охране 
общественного порядка на территории 
города. С руководителем УМВД мы дого-
ворились о том, что эти общественники в 
первую очередь начнут совместную рабо-
ту с участковыми инспекторами. Будут с 
ними патрулировать дворы, внутриквар-
тальные территории, работать с социаль-
но неблагополучными людьми, которые 
проживают в наших домах, и так далее. 

- Николай Васильевич, работа по вы-
даче микрозаймов в нашем муниципа-
литете началась?

- Начнем их выдавать с конца ноября 
текущего года в размере от 100 тысяч до 
1 миллиона рублей под 6-10 процентов 
годовых. Этим будет заниматься Фонд 
развития малого и среднего предпри-
нимательства ЗАТО Северск, учредите-
лем которого является северская адми-
нистрация. Можно сказать, что данная 
деятельность – это наше ноу-хау. Наше 
муниципальное образование – первое в 
Томской области, которое начинает эту 
работу. Это не на словах, а на деле – кон-
кретная поддержка малого и среднего 
бизнеса на территории нашего города.

- В природном парке установили пре-
красный фонтан. Будет ли парк и далее 
обновляться?

- Этому, например, было посвящено 
совещание, которое я недавно провел. 
Мы не раз заявляли о планах по рекон-
струкции природного парка. И позицию 
свою не меняем. Первым этапом было 
строительство фонтана и обустройство 
входной зоны. По итогам летнего сезо-
на я понял, что северчанам эти новации 
нравятся – видел, сколько там было лю-
дей. Поэтому сейчас мы разработали 
эскизный проект реконструкции всего 
природного парка. Работы рассчитаны 
на пять-шесть лет. Все разбито на семь 
функциональных зон. Помимо вход-
ной зоны, это детская развлекательная 
зона с аттракционами, зона культурно-

развлекательная с искусственным озе-
ром, где будут беседки, лестницы и так 
далее. Затем – активная зона отдыха, 
где будут скейт-площадки. Там же будет 
восстановлено или установлено новое 
«колесо обозрения». Потом будет велодо-
рожка. И самое главное – будет сохране-
на вся дорожно-тропиночная сеть, весь 
ландшафт.  

Уверен, у нас получится хорошее место 
отдыха, предназначенное для всех слоев 
населения.  

- Скоро окончательно будет подго-
товлен и принят бюджет на 2015 год. 
Как вы его оцениваете?

- Проект бюджета на следующий год 
будет представлен городской админи-
страцией на рассмотрение Думы ЗАТО 
Северск в установленные сроки. Бюд-
жет-2015 у нас очень напряженный. Сум-
ма доходов и расходов его составляет 
3 миллиарда 802 миллиона рублей. Он 
сохраняет социальную направленность 
– более 70 процентов средств направлено 
на решение социальных вопросов. 

Самое главное то, что мы также со-
хранили инвестиционную составляю-
щую. Бюджет развития составляет 
411 миллионов рублей – 10 процентов 
расходной части бюджета. Показатель 
хороший, далеко не каждый город такой 
имеет. Эти средства будут направлены 
на строительство, капитальный ремонт, 
модернизацию, приобретение нового 
оборудования. Мы продолжим строи-
тельство многопрофильного спортивно-
го комплекса, на который выделяем более 
160 миллионов рублей, полигона твер-
дых бытовых отходов в поселке Самусь. 
Немало средств потратим на изготов-
ление проектно-сметной документации 
для того, чтобы попасть в федеральные 
программы, в частности - на проектно-
сметную документацию водозабора № 3. 
Затем делаем прорыв в капитальном ре-
монте дорог в городе Северске. Можно 
еще много перечислять. Но,  подводя 
итог, скажу, что мы все предусмотрели в 
бюджете и надеемся на  поддержку депу-
татского корпуса. Все делается для того, 
чтобы город нормально жил и стабиль-
но развивался, чтобы в нем было чисто, 
ремонтировались дороги, расширялись 
парковки и внутриквартальные  проезды, 
хорошо функционировала новая система 
сбора и  вывоза бытового мусора. Для 
этого средств достаточно.

У нас бюджет не выживания. Он на-
пряженный, сложный, непростой. Но он 
дает нам возможность идти вперед.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО ИРИНЫ ЯКОВЛЕВОЙ

жить и развиваться. 
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ФИНАНСЫ

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВОВАЛО ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВОВАЛО 
МНЕНИЕ, ЧТО БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ, А УЖ МНЕНИЕ, ЧТО БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ, А УЖ 
РАСПОРЯДИТЬСЯ ИМИ – МНОГО УМА НЕ РАСПОРЯДИТЬСЯ ИМИ – МНОГО УМА НЕ 
НАДО. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК ОТМЕЧАЮТ НАДО. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК ОТМЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ СПЕЦИАЛИСТЫ, ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ СОХРАНЯТЬ БЮДЖЕТ, А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ СОХРАНЯТЬ 
И ПРИУМНОЖАТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ, И ПРИУМНОЖАТЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ, 
ТО ЕСТЬ ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ТО ЕСТЬ ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ 
СРЕДСТВАМИ, ПОЛЬЗУЯСЬ СОВРЕМЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПОЛЬЗУЯСЬ СОВРЕМЕННЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ И БАНКОВСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ И БАНКОВСКИМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ, УМЕЛИ ДАЛЕКО НЕ ИНСТРУМЕНТАМИ, УМЕЛИ ДАЛЕКО НЕ 
ВСЕ НАШИ СОГРАЖДАНЕ. НАВЕРНОЕ, ВСЕ НАШИ СОГРАЖДАНЕ. НАВЕРНОЕ, 
СКАЗЫВАЕТСЯ СОВЕТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, СКАЗЫВАЕТСЯ СОВЕТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 
КОГДА ГОВОРИТЬ О ДЕНЬГАХ СЧИТАЛОСЬ КОГДА ГОВОРИТЬ О ДЕНЬГАХ СЧИТАЛОСЬ 
НЕ ОЧЕНЬ-ТО ПРИЛИЧНЫМ. К СЧАСТЬЮ, НЕ ОЧЕНЬ-ТО ПРИЛИЧНЫМ. К СЧАСТЬЮ, 
СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ – О ДЕНЬГАХ ТЕПЕРЬ СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ – О ДЕНЬГАХ ТЕПЕРЬ 
НАЧИНАЮТ ГОВОРИТЬ  С УВАЖЕНИЕМ, НАЧИНАЮТ ГОВОРИТЬ  С УВАЖЕНИЕМ, 
А ПОСТИГАТЬ АЗЫ ФИНАНСОВОЙ А ПОСТИГАТЬ АЗЫ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТАРАЮТСЯ ЛЮДИ РАЗНОГО ГРАМОТНОСТИ СТАРАЮТСЯ ЛЮДИ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА И РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ.ВОЗРАСТА И РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ.
ДА И СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ДА И СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 
СЕГОДНЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАЗВИТА – СЕГОДНЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАЗВИТА – 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОЧЕНЬ ШИРОКИЙПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ
СПЕКТР УСЛУГ.СПЕКТР УСЛУГ.
О НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТАХ, О НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТАХ, 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОХРАНИТЬ И О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОХРАНИТЬ И 
ПРИУМНОЖИТЬ КАПИТАЛ, А ТАКЖЕ ПРИУМНОЖИТЬ КАПИТАЛ, А ТАКЖЕ 
О ТОМ, КАК РЕАЛИЗОВАТЬ МЕЧТУ О О ТОМ, КАК РЕАЛИЗОВАТЬ МЕЧТУ О 
СОБСТВЕННОМ ЖИЛЬЕ ИЛИ РАЗВИТИИ СОБСТВЕННОМ ЖИЛЬЕ ИЛИ РАЗВИТИИ 
БИЗНЕСА, МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С ЕГОРОМ БИЗНЕСА, МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С ЕГОРОМ 
БЕЛЯЕВЫМ, УПРАВЛЯЮЩИМ  ФИЛИАЛОМ БЕЛЯЕВЫМ, УПРАВЛЯЮЩИМ  ФИЛИАЛОМ 
ОАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК»ОАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК»
В Г. СЕВЕРСК. В Г. СЕВЕРСК. 

- 2 декабря Россия отмечает День 

банковского работника. День был вы-

бран не случайно, ведь 2 декабря 1990 

года был принят первый в новейшей 

истории российский закон – «О Цен-

тральном Банке Российской Федера-

ции», положивший начало формирова-

ния современной банковской системы. 

Банки как кредитные учреждения поя-

вились в России в 1724 году. Со време-

нем они превратились в необходимую 

и существенную часть жизни страны, 

и, как всякий труд, труд банковского 

работника заслужил уважение. Мы по-

здравляем вас и в вашем лице всех со-

трудников Томскпромстройбанка с про-

фессиональным праздником. Успехов 

вам и процветания!

- Спасибо. Сегодня работать в банке 
не только выгодно, но и престижно. Но за 
внешним лоском и кажущейся простотой 
скрывается упорная и кропотливая работа, 
требующая полной отдачи, собранности, 
внимания и, конечно же, профессиональ-
ных знаний и  компетенций.

- К сожалению, при всем многооб-

разии вузов, готовящих хороших бан-

ковских работников, совсем не много. 

Мы знаем, что вы недавно заняли пост 

управляющего северским филиалом 

банка в Северске. Егор Викторович, 

расскажите, пожалуйста, о себе (обра-

зование, опыт работы), о планах и пер-

спективах на новой должности. 

- В 2004 году я окончил экономический 
факультет Томского государственного педа-
гогического университета. По логике вещей 
я должен был стать преподавателем  эконо-
мики и права, но судьба распорядилась ина-
че – мне, как молодому специалисту, пред-
ложили работу в ОАО «Томскпромстрой-
банк» в качестве экономиста-бухгалтера по 
обслуживанию физических лиц, и я с радо-
стью откликнулся на это предложение. Надо 
сказать, что эта работа дала бесценный 
опыт (и в плане профессионального ста-
новления, и в плане приобретения навыков  
общения с клиентами), опыт просто необхо-
димый для того, чтобы дальше двигаться в 
своем профессиональном развитии. Кстати,  
параллельно работе я еще и учился – тогда 
же, в 2004-м, я поступил на заочное отделе-
ние ТГУ на экономический факультет.  Как 
известно, слишком много знаний не бывает!

О деньгах – с уважением,
о клиентах – с заботой

За 10-летний опыт работы в банке, кро-
ме обслуживания физических лиц, я был за-
нят в сферах кредитования, экономическо-
го анализа деятельности банка, продвиже-
ния банковских продуктов по пластиковым 
картам, зарплатных проектов, управления 
банковскими рисками, а в 2012 году  стал 
заместителем управляющего филиалом 
Томскпромстройбанка в г. Северск. Мой 
профессиональный и карьерный рост мож-
но было назвать горизонтальным, всеобъ-
емлющим по разным направлениям.

- Ваши томские коллеги отмечают, 

что постоянные клиенты Томскпром-

стройбанка нередко вспоминают до-

брожелательного, отзывчивого и ком-

петентного Егора Викторовича…

- Клиенты всегда ценят открытое челове-
ческое отношение. Они хорошо чувствуют, 
когда к ним относятся не как к средству зара-
батывания денег, а как к партнерам. Мне, как 
специалисту, не раз приходилось говорить 
клиенту: «Нет, вам не нужно брать такой боль-
шой кредит, вам будет его сложно обслужи-
вать, лучше возьмите сумму чуть меньшую!» 
Люди хорошо видят разницу, когда им услу-
ги навязывают, а когда – оказывают! Очень 
ценю, что специалисты северского филиала 
придерживаются тех же принципов в рабо-
те, что и я. За два года работы в северском 
филиале Томскпромстройбанка я заметил 
интересную тенденцию – бывшие северча-
не, переехавшие жить в областной центр или 
устроившиеся на работу в Томске, при этом 
не порвавшие связи с Северском, все-таки 
предпочитают обслуживаться, кредитовать-
ся именно в северском филиале банка. При-
чина, на мой взгляд,  проста - тот, кто когда-то 
обслуживался здесь, не забывает, что в на-
шем филиале очень доброжелательное отно-
шение к клиентам! Мы всегда рады помочь, 
объяснить, дать дельный совет, обслужить по 
высшему разряду.

- Какие задачи ставит перед вами 

руководство банка? Какими средства-

ми Вы воспользуетесь для достижения 

этой цели?

- Безусловно, на финансовом рынке бан-
ковская конкуренция очень сильна. Страте-
гическая цель, стоящая перед Томскпром-
стройбанком как универсальным самостоя-
тельным региональным банком, обеспечи-
вать потребности клиентов в современных 
и качественных банковских услугах. Наш 
филиал ориентирован на жителей ЗАТО, на 
мелкий и средний бизнес города. Главная 
цель Томскпромстройбанка в целом и наше-
го филиала в частности заключается в том, 
чтобы наши клиенты могли быть уверены в 
своем будущем. А если говорить о средствах 
достижения целей, то в первую очередь я 
рассчитываю на наш коллектив -  коллектив 
профессионалов. Это единый сбалансиро-
ванный организм, который работает четко и 
слаженно. Мы открыты клиентам, готовы по-
могать, рассказывать, пояснять, предлагать 
весь современный спектр банковских услуг, 
которые сейчас существуют на рынке. 

- Говорят, что тот, кто не рискует, не 

пьет шампанского. Однако, когда речь 

идет о сохранении и приумножении соб-

ственных сбережений, финансисты со-

ветуют лучше руководствоваться  дру-

гой поговоркой – семь раз отмерь, один 

раз отрежь. Вы с этим согласны?

- Разумеется. Причина – риск может сто-
ить слишком дорого: велика вероятность 
прогореть, остаться у разбитого корыта. 

Так, я бы не рекомендовал пытаться спеш-
но заработать на сиюминутных предложе-
ниях, поскольку практика показывает, что 
неквалифицированные инвесторы  в усло-
виях кризиса страдают первыми, несут са-
мые большие убытки.

- Так какие менее рискованные вари-

анты остаются? Последовать примеру 

тех, кто придерживается старого ба-

бушкиного способа – прятать деньги в 

чулок, хранить их дома?

- Это крайне неразумно, ведь в этом слу-
чае потери неизбежны: инфляция, как моль 
шерстяной носок, съест ваши денежки. Да 
и тратить все до копейки, жить лишь сегод-
няшним днем – это тоже неэффективный 
вариант. 

- Прокомментируйте, пожалуйста, 

нынешнюю ситуацию на финансовом 

рынке.  Как поступить людям, желаю-

щим сохранить свои накопления?

- Разные аналитики высказывают раз-
ные точки зрения. Но все же они сходятся 
в одном: населению следует сохранять 
спокойствие, взвешенную позицию.  Пото-
му что истерия на валютном рынке имеет 
свойство заканчиваться. Да, бывают подъ-
емы, бывают спады. Мои рекомендации – 
находиться в привычной рублевой зоне. 

- Почему?

- В противном случае возникают огром-
ные риски, связанные с ростом либо паде-
нием курса доллара, евро. Ведь курс мо-
жет несколько раз меняться в течение дня. 
Так что простому физическому лицу очень 
сложно отслеживать все эти перипетии. 
Как правильно вложить деньги при покупке 
валюты, как правильно перевести в рубли? 
Неспециалисту в этой сфере сложно со-
риентироваться, ведь  большое значение 
играет как внешний фактор, так и внутрен-
ний. Ослабление экономического роста в 
стране – это внутренние условия. Внешние 
факторы связаны с кризисными ситуация-
ми в тех или иных странах. Правительство 
РФ, Центробанк прикладывают большие 
усилия для стабилизации рубля. Так что 
игра на валютном рынке - это дело профес-
сионалов. Не зря говорят, что деньги любят 
тишину и спокойствие.

- Тем не менее валютные вклады в 

Томскпромстройбанке можно открыть?

- Безусловно, ведь в северском филиале 
нашего банка представлен весь спектр бан-
ковских услуг.

- А что касается рублевых вкладов, 

Егор Викторович, расскажите, пожалуй-

ста, о наиболее интересных предложе-

ниях вашего банка.

- С 1 ноября у нас появился новый вклад 
на 370 дней - «Выгодный». Его название го-
ворит само за себя. Здесь самая высокая 
процентная ставка из всей нашей линейки 
вкладов: 10% годовых при сроке хранения 
до 183 дней, 10,5% годовых при сроке хра-
нения от 184 до 370 дней. Первоначальный 
взнос составляет не менее 15 тысяч рублей, 
можно делать дополнительные взносы раз-
мером не менее 5 тысяч. Проценты начис-
ляются каждые 91 день от даты открытия 
вклада. Фактическая доходность по вкладу 
выше: эффективная ставка по вкладу «Вы-
годный» с учетом капитализации процентов 
при соблюдении условий договора состав-
ляет 10,66%. Этот вклад можно открыть до 
31 января 2015 года.

- Сегодня многие банки активно ис-

пользуют в своей работе с клиентами 

новые информационные технологии.

А ваш филиал? Насколько население

Северска готово к таким нововведениям?

- Разумеется, мы тоже не остаемся в 
стороне от всего нового.  Отлично работает 
и очень востребован Интернет-банк. Юри-
дические лица  охотно пользуются клиент-
банком, в своих отзывах отмечают его 
удобство и надежность. Физическим лицам 
при обслуживании по банковским картам 
предлагаются он-лайн сервисы. Через Ин-
тернет горожане могут оплачивать комму-
нальные платежи, отправлять переводы….

- Очевидно, что этим активно и с удо-

вольствием пользуются молодежь

и люди среднего возраста. А вот стар-

шее население к такой жизни, думаю, 

не готово.

- Верно. С начала 2013 года, когда один 
из ведущих российских банков занял на-
стойчивую позицию по внедрению в свою 
работу электронных форм, пытаясь полно-
стью перевести расчеты населения в элек-
тронный вид, мы наблюдаем приток клиен-
тов.  Объясняется это тем, что мы принима-
ем всех, готовы обслуживать клиентов как в 
новом формате (принимаем платежи через 
банкомат), так и в старом, привычном для 
них – расчеты по выписанным счетам, так 
называемым «квиточкам».

- Насколько активно северчане поль-

зуются кредитованием, какие банков-

ские продукты наиболее популярны у 

населения?

- У Томскпромстройбанка линейка про-
дуктов кредитования широка – начиная от 
потребительского кредитования физиче-
ских лиц и заканчивая кредитованием биз-
неса. Можно взять потребительский кре-
дит, кредит на приобретение жилья, земли 
под строительство дома, на покупку авто-
мобиля, на рефинансирование задолжен-
ности в другом банке. Также выдаем кре-
диты на приобретение недвижимого иму-
щества, на пополнение оборотных средств 
юридическим лицам и предпринимателям.  
Кстати, приобрести коммерческую недви-
жимость у нас можно также без первона-
чального взноса, а приобретаемый объект 
недвижимости идет в залог. Очень приятно, 
когда  позже наши клиенты, бывая в банке, 
рассказывают, как взятый кредит помог им 
в жизни и бизнесе.

- Егор Викторович, известно, что 

ОАО «Томскпромстройбанк» активно со-

трудничает с ОАО «ТДСК» в плане про-

граммы ипотечного кредитования. А се-

годня как работают эти связи?

- Разумеется, жилищный вопрос оста-
ется острым для многих семей. Как его ре-
шить? На самом деле вариантов немного: 
либо снимать квартиру, либо покупать. Но 
эксперты говорят: зачем ежемесячно тра-
тить 12-15 тысяч на аренду, отдавая свои 
кровно заработанные деньги чужим людям, 
если можно те же деньги вкладывать в соб-
ственность. У нас в линейке кредитования 
есть ипотечные программы как на новое 
жилье, которое еще только строится, так и 
вторичное жилье.  По новому жилью мы ак-
тивно работаем с холдингом ТДСК.  Недав-
но эта компания закончила строительство 
микрорайона на улице Калинина, на про-
спекте Новый. Сейчас  ТДСК закладывает 
новый микрорайон на ул. Ленина. Намети-
лась такая тенденция – в Томске большим 
спросом пользуются небольшие квартиры, 
тогда как в Северске покупают охотнееН
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2-, 3-комнатные квартиры.  ТДСК учитывает 
эту тенденцию.

Найти свое будущее жилье просто. 
Надо зайти на сайт ОАО «ТДСК», где есть 
вся информация о строящемся в Север-
ске жилье, выбрать подходящий  вариант. 
Далее вам предстоит непосредственно 
со строительной компанией определить-
ся с домом, квартирой, этажом, отделкой.  
Квартира бронируется. И только потом 
клиент обращается в наш банк с заявле-
нием и пакетом документов. Список необ-
ходимых документов есть на нашем сайте
www.tpsbank.tomsk.ru. При предоставле-
нии полного пакета документов мы рассма-
триваем заявление на ипотечный кредит 
до 15 дней. Отмечу, что в нашем банке воз-
можно получить ипотечный кредит без пер-
воначального взноса! Размер кредита  по 
программе «Ипотека с ТДСК» до 4 млн руб., 
исходя из платежеспособности заемщика и 
его созаемщиков. Максимально кредит вы-
дается на 20 лет, сегодня под ставку 13,5% 
годовых.

 - Вправе ли клиент выбирать график 

гашения кредита?

- Да. Предусмотрен как дифференци-
рованный платеж, так и индивидуальный.  
Каждый клиент при покупке квартиры в 
ипотеку планирует полноценно жить даль-
ше – приобрести удобную и красивую ме-
бель, съездить в отпуск, а вот финансовые 
возможности у всех разные. Дифференци-
рованный платеж – это когда основной долг 
делится равными долями на  весь период 
кредитования плюс соответствующие про-
центы за пользование данным кредитом. 
Примечательно, что проценты начисляются 
каждый раз на остаток задолженности.

Индивидуальный график позволяет еже-
месячный платеж снизить, распределив 
основной долг не равными долями, а так, 
как это удобно заемщику. К примеру, пред-
полагается, что в конце года заемщик полу-
чит приличную премию, а значит, он сможет 
сделать в этот период платеж больше, а вот 
через год он хотел бы уменьшить выпла-
ты, поскольку планирует покупку мебели 
и техники.  Возможно, что клиенту удобно 
платить первые несколько месяцев только 
проценты, тогда  основной долг будет пере-
распределяться. Как видите, все пожела-
ния клиента учитываются. Самое главное 
– чтобы клиент ответственно относился к 
кредиту, понимал, что  он несет обязатель-
ства по его своевременному погашению.

- А какие требования банк предъявля-

ет к заемщикам? 

- Заемщик должен быть гражданином 
Российской Федерации. Возраст заемщи-
ка на момент предоставления кредита - от 
18 лет, на момент возврата кредита - до 70 
лет. Для мужчин моложе 27 лет необходимо 
наличие военного билета. Общий стаж ра-
боты должен быть не менее 6 месяцев (на 
заемщиков, представивших сведения о до-
ходах в виде пенсии (пособия, ежемесячно-
го пожизненного содержания судей) требо-
вания к стажу не предъявляются).

- А досрочное гашение ипотечного 

кредита возможно?

- Конечно. В любые сроки, без каких-
либо ограничений и написания заявлений. 
Как это и предусмотрено законом, при этом 
никакие дополнительные проценты или до-
полнительные комиссии не взимаются.

- А если ваш клиент попадает в труд-

ную жизненную ситуацию и выбивается 

из графика погашения долга? Что де-

лать?

- Главное –  как можно быстрее прий-
ти в банк и рассказать о своих проблемах. 
Мы готовы вести диалог, вместе выяснять, 
когда и при каких условиях клиент сможет 
восстановить свою платежеспособность. 
Поверьте, мы заинтересованы в том, чтобы 
ситуация у клиента выровнялась, чтобы он 
опять вошел в график, исполнил свои обя-
зательства. 

- Томскпромстройбанк многие се-

верчане называют семейным банком.

Почему?

- В нашем филиале обслуживаются це-
лыми семьями. К примеру, бабушки и де-
душки здесь открыли счета вкладов, роди-
тели взяли ипотечный кредит, а взрослые 
дети с нашей помощью развивают соб-
ственный бизнес.  Мы посчитали, что за два 
года работы программы «Ипотека с ТДСК» 
в семьях наших заемщиков родилось де-
сять детей. Это вторые дети в семье, и эти 
семьи воспользовались средствами мате-
ринского капитала для погашения кредита. 
Так что в новых домах Северска подрастают 
новые клиенты  Томскпромстройбанка.

Ирина ЯКОВЛЕВА
Фото автора и Анатолия Казанцева

ОАО «Томскпромсройбанк».
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У МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ У МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КАМЕЯ», ОКАЗЫВАВШЕГО БАННЫЕ УСЛУГИ, «КАМЕЯ», ОКАЗЫВАВШЕГО БАННЫЕ УСЛУГИ, 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БЫЛА НЕ ПРОСТО НЕРЕНТАБЕЛЬНОЙ, БЫЛА НЕ ПРОСТО НЕРЕНТАБЕЛЬНОЙ, 
А, МОЖНО СКАЗАТЬ, ПЛАЧЕВНОЙ. В А, МОЖНО СКАЗАТЬ, ПЛАЧЕВНОЙ. В 
ОТЧЕТАХ, КОТОРЫЕ ОНО ПРЕДСТАВЛЯЛО ОТЧЕТАХ, КОТОРЫЕ ОНО ПРЕДСТАВЛЯЛО 
В СЕВЕРСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ, В СЕВЕРСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ, 
ЗНАЧИЛИСЬ УБЫТКИ. И ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗНАЧИЛИСЬ УБЫТКИ. И ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НА БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ, РАЗУМЕЕТСЯ, НА БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ, РАЗУМЕЕТСЯ, 
ПРИЗНАВАЛИСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ. ПРИЗНАВАЛИСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ. 

Что же случилось с «Камеей»? У нее 
произошел отток посетителей. И про-
цесс этот стал наблюдаться тогда, ког-
да поблизости заработала частная баня 
«Жара», которая сегодня являет собой 
современный комплекс с парными и на 
дровах, и на электричестве, с бассейнами 
внутри здания и уличными открытыми, 
и с прочими сопутствующими  услугами. 
Но сказать, что «Камею» погубила 
«Жара» было бы неверно, неточно. Му-
ниципальная баня, не знавшая за всю 
свою историю капремонта, уже в прин-
ципе не могла конкурировать, бороться 
за клиентов, потому что ее имущество 
пребывало в проблемном состоянии. Ин-
женерные коммуникации внутри здания 
и само здание нуждались в обновлении с 
элементами реконструкции. 

И нынешней весной директор муни-
ципального предприятия Олеся Якубо-
вич обратилась-таки в северскую адми-
нистрацию, а также к депутатам с пись-
мом, в котором просила выделить на все 
эти дела чуть более тридцати миллионов 
рублей,  иначе ситуация будет критиче-
ской.  Сумма баснословная. Олеся Ген-
надьевна и сама понимала, что чуда не 
произойдет. Летом, когда я разговаривал 
с ней об этом, она призналась: мол, на-
дежды нет, очевидно, нас закроют. 

Было бы опять-таки неверным, неточ-
ным сказать, что Олеся Якубович допу-
стила ошибку, запросив слишком боль-
шую сумму: кто ж сразу сможет вложить 
такие средства. Но дело в том, что муни-
ципалитет, в принципе, не мог выделить 
средства коммерческому муниципально-
му предприятию на ремонт переданного 
ему имущества. Он мог, что и делал мно-
го лет, утверждать тарифы: на помывку в 
общем отделении – решением городской 
представительной власти, на помывку 
в номерах, на прокат белья – постанов-
лением исполнительной власти. Одна-
ко бесконечно такой ситуация не могла 
оставаться. Тем не менее  муниципали-
тет баню не закрыл. В октябре этого года 
он начал ликвидацию муниципального 
предприятия «Камея», кроме этого,  баню 
сдал в аренду, право на которую получил 
предприниматель Юрий Ильин, успешно 
развивающий банный бизнес под брен-
дом «Ильинские бани», включающий в 
себя комплексы «Жара» и «Теремок». Оба 
эти события произошли без какой-либо 
временной паузы: одновременно был из-

дан приказ ликвидационной комиссии о 
прекращении деятельности муниципаль-
ного предприятия и  заключен до прове-
дения соответствующих торгов кратко-
срочный договор с арендатором. Клиен-
ты такой перемены не заметили – баня 
как работала, так и продолжала работать. 
Заметили они чуть позже в ней другие пе-
ремены в виде появившейся вентиляции, 
выполненного текущего ремонта, новых 
тазиков и кое-каких других новаций. 
Мы же отметим, что городская админи-
страция, пойдя по такому пути, приня-
ла решение оптимальное. В самом деле, 
не дожидаться же, когда кто-то из кре-
диторов, обратившись в арбитражный 
суд, инициирует процедуру банкротства 
предприятия. Ведь в этом случае можно 
потерять объект с точки зрения его преж-
него функционального назначения и в 
казну ничего не получить от его продажи. 

«Что делать для того, чтобы баня, как 
имущественный комплекс, не прекрати-
ла свою деятельность? Мы проработа-
ли этот вопрос и пришли к выводу, что 
единственный выход – передать баню 
другому собственнику, - говорит началь-
ник управления имущественных отноше-
ний северской администрации Николай 
Пермяков. – И было решено ликвидиро-
вать само муниципальное предприятие 
в установленном порядке, с назначением 
ликвидационной комиссии, которая про-
изведет соответствующие действия, в том 
числе рассмотрит все требования креди-
торов, а имущество здания бани передать 
в аренду. Сейчас мы провели торги на дол-
госрочную аренду и заключили с аренда-
тором  договор на одиннадцать месяцев. 
Это было сделано для того, чтобы соблю-
сти определенные процедуры, связанные 
с Федеральным законом № 135 о конку-
ренции, где сказано, что муниципальное 
имущество, кроме как на торгах, пере-
даваться не может. Желание участвовать 
в них выразил только предприниматель 
Юрий Ильин. 

В договоре с ним мы заложили воз-
можность трудоустройства в эту баню 
бывших работников муниципального 
предприятия «Камея», и те из них, кто по-
желал, свои заявления сделали. Осталь-
ные по понятным причинам ушли на по-
лучение пособия. 

Кроме этого, мы обязали арендатора 
в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций обеспечивать нормативные 
требования – мобилизационные и про-
чие. То есть этот объект по-прежнему 
будет являться санитарно-обмывочным 
пунктом при наступлении чрезвычайных 
ситуаций». 

Юрий Ильин уже начал оплачивать 
арендную плату, за счет которой север-
ская администрация стала погашать 
кредиторскую задолженность ликви-
дированного муниципального пред-
приятия. Однако этих денег не хватит 

для того, чтобы полностью рассчитать-
ся с кредиторами. Арендная плата со-
ставляет порядка 50 тысяч рублей в 
месяц, а кредиторская задолженность, 
накопившаяся за многие годы у «Ка-
меи» за коммунальные услуги, налоги и 
прочее, около трех миллионов рублей. 
Арендатор уже вложил свои деньги в 
небольшой ремонт бани. Но, понятно, 
она нуждается в ремонте значительном. 
Вкладывать же серьезные  деньги в арен-
дуемое имущество не совсем эффективно 
любому собственнику. Это понимает и 
городская администрация. И сейчас в ее 
недрах готовится соответствующая про-
цедура по продаже этого здания на кон-
курсных условиях. Будет ли кто-то, поми-
мо Юрия Ильина, участвовать в торгах, 
неизвестно. Но торги будут. 

Продажа здания, предусматривающая 
обременение – сохранение функцио-
нального назначения объекта и статуса 
санитарно-обмывочного пункта, по-
зволит ликвидационной комиссии рас-
считаться со всеми кредиторами  (часть 
вырученных средств поступит и в го-
родскую казну). В том числе будет по-
гашена и задолженность по заработной 
плате со всеми компенсационными вы-
платами работникам ликвидированного 
предприятия. А здание, как говорится, 
перейдет к эффективному собственни-
ку, который будет его должным образом 
эксплуатировать, оказывая качествен-
ные банные и сопутствующие услуги.  
У Юрия Ильина на сей счет большие пла-
ны. Полагает, что в течение нескольких 
лет сможет вложить в этот банный ком-
плекс порядка десяти миллионов рублей. 
Правда, говорит о том с оговоркой: мол, 
если приобрету это здания я. Намерен 
здесь открыть турецкие парные. Такая 
у него есть в «Жаре»: пользуется спро-
сом, нравится женщинам. Собирается 
эксплуатировать помещения, которые 
до этого в здании пустовали. Бывшее 
кафе вообще закрыл – сделал там не-
большой буфет. Рядом скоро появятся 
два спортивных зальчика, где можно 
будет поиграть в настольный теннис.   
«Я расширяю свой бизнес. Понимаю, что 
должны быть и дешевые бани, и дорогие, 
то есть по любому кошельку, - говорит 
Юрий Владимирович. – В «Камее», на-
пример, я не собираюсь делать бассейны. 
Кому они нужны, тот пойдет в «Жару» 
или в «Теремок». Здесь акцент будет на 
лучшие парные».

Да, парная в общем отделении здесь 
всегда была великолепной. Из-за нее в 
основном и ходили ценители хороше-
го пара в муниципальную баню. Теперь 
хозяйствовать здесь будет Юрий Ильин. 
Главное – баня сохранена, баня будет раз-
виваться, а клиенты – радоваться уровню 
и качеству оказываемых услуг.

Александр ЯКОВЛЕВ

Баня сохранена, работает и будет развиваться
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НЕОБЫЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  В ВИДЕ НЕОБЫЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  В ВИДЕ 
ПИРАМИДЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПИРАМИДЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 
КАРКАСА ПОЯВИЛАСЬ НА ПЛОЩАДИ У КАРКАСА ПОЯВИЛАСЬ НА ПЛОЩАДИ У 
БЫВШЕГО КИНОТЕАТРА «РОССИЯ». ЭТО БЫВШЕГО КИНОТЕАТРА «РОССИЯ». ЭТО 
ОСНОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСНОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ. ДА КАКОЙ! У ЕЛИ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ. ДА КАКОЙ! У ЕЛИ 
БУДЕТ ЛИТАЯ РЕЗИНОВАЯ ХВОЯ, ИГОЛКИ – БУДЕТ ЛИТАЯ РЕЗИНОВАЯ ХВОЯ, ИГОЛКИ – 
КОПИЯ НАТУРАЛЬНОЙ ЕЛИ. СПЕЦИАЛИСТЫ КОПИЯ НАТУРАЛЬНОЙ ЕЛИ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
УВЕРЯЮТ, ЧТО, СТОЯ В ДВУХ МЕТРАХ УВЕРЯЮТ, ЧТО, СТОЯ В ДВУХ МЕТРАХ 
ОТ ЕЛКИ, НИ ЗА ЧТО НЕ ДОГАДАЕШЬСЯ, ОТ ЕЛКИ, НИ ЗА ЧТО НЕ ДОГАДАЕШЬСЯ, 
ЧТО ОНА НЕЖИВАЯ. А ЕЩЕ В ПУШИСТЫХ ЧТО ОНА НЕЖИВАЯ. А ЕЩЕ В ПУШИСТЫХ 
ЕЛОВЫХ ЛАПАХ ВСТРОЕНЫ СВЕТОДИОДЫ: ЕЛОВЫХ ЛАПАХ ВСТРОЕНЫ СВЕТОДИОДЫ: 
КАК СТЕМНЕЕТ, ЗАСИЯЕТ ВЕСЕЛЫМИ КАК СТЕМНЕЕТ, ЗАСИЯЕТ ВЕСЕЛЫМИ 
ОГОНЬКАМИ 18-МЕТРОВАЯ КРАСАВИЦА, ОГОНЬКАМИ 18-МЕТРОВАЯ КРАСАВИЦА, 
ЗАСВЕТЯТСЯ НА НЕЙ ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ, ЗАСВЕТЯТСЯ НА НЕЙ ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ, 
СОЗДАВАЯ ГОРОЖАНАМ НОВОГОДНЕЕ СОЗДАВАЯ ГОРОЖАНАМ НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ.НАСТРОЕНИЕ.

Елку эту северская администрация 
приобрела в Санкт-Петербурге.

- Мы работали с разными поставщи-
ками, рассмотрели целый ряд предложе-
ний. Искали такой вариант, чтобы было 
не очень дорого, но очень красиво и 

эффектно, - говорит Ольга Фадеева, 
руководитель отдела благоустройства 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи. - И в кон-
це концов остановили свой выбор на 
предложении питерцев. Обошлась ель 
бюджету в два миллиона рублей, зато она 
будет украшать город много-много лет: 
производитель гарантирует, что изготов-
лена елка из особо прочного материала, 

которому не страшны ни мокрый снег, ни 
лютые сибирские морозы.

- При сборке ели сложность в том, что 
у деталей конструкции нет точной мар-
кировки. Это, конечно, притормаживает 
процесс сборки. Но ничего, справимся, 
и не такие задачи выполняли, - уверен 
Сергей Меринков, заместитель директо-
ра МБЭУ по производству. - Сейчас во 
время монтажа снова маркируем дета-

Итак, какие добрые дела мы можем с 
вами совершить, дорогие читатели? 

12 ноября стартовала ежегодная акция 
«Милосердие в Рождество». Проводится 
она уже третий год подряд администра-
цией ЗАТО Северск совместно с обще-
ственной организацией родителей детей-
инвалидов «Радуга». 

Самое простое, что может сделать 
каждый желающий, – опустить день-
ги (пожертвование) в специальный куб 
(15 кубов расположены в торговых цен-
трах и храмах Северска) или же перечис-
лить средства на счет организации «Раду-
га». Это действительно тот случай, когда 
«с миру по нитке». Так, к Рождеству 2014 
года, например, вы, северчане, собрали 
в кубах 120 тысяч рублей. Вроде ничего 
сложного, простая посильная помощь 
– 20, 50 или 100 рублей. А в масштабах 
города собрана большая сумма, и необхо-
димая помощь оказана уже большему ко-
личеству детей. Если в 2013 году их было 
423, то в Рождество 2014 года самые нуж-
ные подарки получили 499 ребятишек. 
На средства, собранные в кубах, были 
приобретены самые разные вещи: теплая 
одежда, специализированное питание, 
игрушки, книги, санки, тест-полоски для 
деток с диагнозом «диабет». Как видите, 
никаких излишеств – только самое не-
обходимое. Вручаются эти подарки на 
итоговом мероприятии - рождественской 
елке в музыкальном театре. В 2015 году 
это праздничное мероприятие состоится 
8 января.

«Списки благополучателей формиру-
ются разными структурными подразде-
лениями муниципалитета, - рассказала 
начальник отдела молодежной и семей-
ной политики администрации ЗАТО 
Северск Татьяна Кондинская. - И отдел  
опеки и попечительства управления об-
разования, и отдел сопровождения семьи 
Ресурсного центра образования, шко-
лы и сады, общественная организация 
«Радуга» - все они готовят списки тех де-
тей, которые действительно нуждаются 
и находятся в трудной жизненной ситуа-
ции. Это дети-сироты, дети из опекун-
ских семей, дети с ОВЗ».

Акция «Милосердие в Рождество» 
включает в себя несколько мероприятий 
и проектов. Традиционным стал проект 
«С тобой всегда тепло». Школьники со-
вместно с педагогами и родителями го-
товят в подарок рождественские носоч-
ки и открытки с поздравлениями. Такой 
теплый сувенир получит дополнительно 
к сладкому и нужному подарку каждый 
ребенок, участвующий в акции.

Проекты «Мир без преград» и «Ново-
годний переполох» -  в них также прини-
мают участие школы и сады; дети готовят 
различные концертные программы и 
спортивные праздники для своих свер-
стников с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Большую работу по сопровождению 
акции и проведению самых разных меро-
приятий ведут волонтеры из числа про-
стых школьников. Например, во Всемир-
ный день детей они навестили ребятишек, 
находящихся на лечении в Медицинском 
центре № 3, – провели для маленьких па-
циентов веселую программу и вручили 
им подарки. «Наши волонтеры, которые 
сопровождают кубы, всегда четко инфор-
мируют,  какая акция проходит, на кого 
она рассчитана, когда будет итоговое ме-
роприятие и где горожане могут найти 
отчет о тех средствах, которые были со-
браны во время акции и на что потраче-
ны», - говорит Татьяна Кондинская. 

Другим не менее важным и добрым 
делом может стать ваше участие в про-
екте «Найди друга», который пройдет 
в декабре в одном из торговых центров 
города. Искать друзей будут для ребяти-
шек с ограниченными возможностями 
здоровья, которые, как и все мы, хотят 
общения. Можно будет обменяться кон-
тактами и вести переписку через Интер-
нет или совершать совместные прогулки, 
навещать своего нового друга, звонить 
ему, поздравлять с днем рождения и т.д.

Как видите, возможностей совершить 
добро перед главными праздниками мно-
жество. И поверьте: попробовав раз, за-
хочется повторить!  

Наталья ДЕНИСОВА

"Подари радость детям!"
В Северском кадетском корпусе второй год существует традиция проведения в 

канун новогодних праздников благотворительных акций "Подари радость детям!". 
Кадеты выходят в детский сад, чтобы помочь очистить территорию от снега, постро-
ить ледовые горки и снежные сооружения для малышей.

17 ноября кадеты 9Б класса под руководством классного руководителя А.Ю. Шу-
бенко и офицера-воспитателя Д.А. Власова в рамках этой акции очистили от снега 
территорию МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 60» для строительства 
снежного городка и ледяной горки для ребят. Воспитанники и педагоги дошкольного 
учреждения поблагодарили кадет за помощь и угостили сладким подарком. Кадеты, 
чтобы порадовать малышей, продолжат строительство снежного городка.

Новогодние подарки могут быть самыми разными, но самое ценное - это беско-
рыстная помощь и душевное тепло в сибирские морозы.

Александр ОКУНЕВ 

Гостья из Питера
Роскошная искусственная ель засияет 

у бывшего кинотеатра «Россия» 

ли, чтобы в будущем году собирать елку 
можно было быстрее. Аккуратность и 
точность потребуется и при установке 
веток со встроенными светодиодами. 
Электрика должна работать безотказно.

Возле елки появится ледовый городок, 
населенный персонажами разных книг. 
Таким образом,  комитет архитектуры и 
градостроительства, по эскизам которо-
го мастера из Томска и Красноярска бу-
дут ваять книжных героев, решил отдать 
дань уважения 2015 году, объявленному 
Годом литературы. В составе ледового 
царства вырастут две горки для детворы 
разного возраста.

Кроме того, живые новогодние ели 
украсят еще около десяти мест Северска: от 
Иглакова до площади Ленина, от ЖЭУ-11 
до «Мегаполиса». Впервые будут уста-
новлены главные символы Нового года в 
микрорайоне Сосновка и у оздоровитель-
ного комплекса по ул. Калинина, 111. Так 
что тем, кто захочет поводить в новогод-
нюю ночь хороводы, не нужно будет идти 
далеко от дома.

Деревья уже выбраны. В ближайшее 
время их доставят в город из лесов на-
шего ЗАТО. Установить и украсить ели 
обещают до 20 декабря. В это же время в 
городе будет включена новогодняя иллю-
минация.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

10 добрых дел перед Рождеством
НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ЧУДЕСНОЕ. ГЛЯДЯ, КАК ВЕСЬ НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ, ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ЧУДЕСНОЕ. ГЛЯДЯ, КАК ВЕСЬ 
ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКАМ, ХОЧЕТСЯ ТОЖЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ДОБРОЕ – ПРОСТО ТАК ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКАМ, ХОЧЕТСЯ ТОЖЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ДОБРОЕ – ПРОСТО ТАК 
ПОДАРИТЬ КОМУ-ТО ПОДАРОК ИЛИ ПОМОЧЬ. КАК СКАЗАЛА ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ПОДАРИТЬ КОМУ-ТО ПОДАРОК ИЛИ ПОМОЧЬ. КАК СКАЗАЛА ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА: «У АНГЕЛОВ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ МНОГО ДЕЛ, И ИМ НУЖНО ПОМОГАТЬ». ТЕМ ДЕВОЧКА: «У АНГЕЛОВ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ МНОГО ДЕЛ, И ИМ НУЖНО ПОМОГАТЬ». ТЕМ 
БОЛЕЕ СТАТЬ ПОМОЩНИКОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, И ДЛЯ ЭТОГО НЕ НУЖНО БОЛЕЕ СТАТЬ ПОМОЩНИКОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, И ДЛЯ ЭТОГО НЕ НУЖНО 
ОБЛАДАТЬ КАКИМИ-ТО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ БЫТЬ МАГОМ И ЧАРОДЕЕМ. ДОСТАТОЧНО ОБЛАДАТЬ КАКИМИ-ТО СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ ИЛИ БЫТЬ МАГОМ И ЧАРОДЕЕМ. ДОСТАТОЧНО 
ПРОСТО ЖЕЛАТЬ ПОМОЧЬ. ПРОСТО ЖЕЛАТЬ ПОМОЧЬ. 

Первая помощь при переохлаждении:

1. Внести пострадавшего в теплое помещение.
2. Снять промерзшую обувь, носки, перчатки.
3. Дать пострадавшему выпить горячий чай, 

кофе, молоко. Накормить горячей пищей. 
Ни в коем случае нельзя давать алкоголь.

Первая помощь при обморожении:

1. Внести пострадавшего в теплое помещение.
2. Наложить на пострадавшие участки те-

плоизолирующую повязку. Если есть возмож-
ность, сделать теплую ванну в течение 20-30 
минут. Температуру воды постепенно увеличи-
вают с 20 до 40 градусов, при этом конечности 
тщательно отмывают с мылом от загрязнения. 
Затем поврежденные участки хорошо обтереть, 
закрыть стерильной повязкой и тепло укутать. 
При неглубоких обморожениях пострадавшие 
участки кожи можно согреть с помощью грелки 
или тепла рук. 

3. Для снижения болей дать обезболивающие 
средства (анальгин, седалгин и другие 
с учетом противопоказаний.).

4. Нельзя обмороженные участки тела рас-
тирать снегом - при этом можно поранить кожу, 
что приведет к инфицированию раны.

5. Нельзя смазывать обмороженные участки 
кожи жиром, мазями, так как это при образова-
нии ран затрудняет их обработку.

При необходимости пострадавшего доста-
вить в медицинское учреждение.

Граждане! Будьте внимательны, умейте пра-
вильно оказывать помощь при обморожениях и 
переохлаждениях.

Управление ЧС администрации 

ЗАТО Северск, Курсы ГО ЗАТО Северск

Первая помощь при обморожении и переохлаждении
ОБМОРОЖЕНИЕ – ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБМОРОЖЕНИЕ – ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. ПРИЧИНЫ ОБМОРОЖЕНИЯ  – ДЛИТЕЛЬНОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  ХОЛОДА, НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. ПРИЧИНЫ ОБМОРОЖЕНИЯ  – ДЛИТЕЛЬНОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  ХОЛОДА, 
ОСОБЕННО С ВЕТРОМ, ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ, ТЕСНАЯ И МОКРАЯ ОДЕЖДА ИЛИ ОБУВЬ, ОСОБЕННО С ВЕТРОМ, ПОВЫШЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ, ТЕСНАЯ И МОКРАЯ ОДЕЖДА ИЛИ ОБУВЬ, 
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА, ОБЕЗДВИЖЕННОСТЬ И АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА, ОБЕЗДВИЖЕННОСТЬ И АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЛОДА НА ВЕСЬ ОРГАНИЗМ ВЫЗЫВАЕТ ОБЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЛОДА НА ВЕСЬ ОРГАНИЗМ ВЫЗЫВАЕТ ОБЩЕЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. 
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СЕВЕРЧАНКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА СЕВЕРЧАНКА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
ГОРБЕЛИК ПОЗВОНИЛА В РЕДАКЦИЮ ГОРБЕЛИК ПОЗВОНИЛА В РЕДАКЦИЮ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И СКАЗАЛА: «В ЭТОМ ГОДУ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И СКАЗАЛА: «В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕЧАЕТСЯ СТОЛЕТИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ОТМЕЧАЕТСЯ СТОЛЕТИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОНЫ. ОТЕЦ МОЕГО МУЖА ВСЕВОЛОД ВОНЫ. ОТЕЦ МОЕГО МУЖА ВСЕВОЛОД 
ИВАНОВИЧ ГОРБЕЛИК, МОЙ СВЕКОР, ИМЕЛ ИВАНОВИЧ ГОРБЕЛИК, МОЙ СВЕКОР, ИМЕЛ 
К НЕЙ ОТНОШЕНИЕ. МОЖЕТ БЫТЬ, ВАМ ЭТО К НЕЙ ОТНОШЕНИЕ. МОЖЕТ БЫТЬ, ВАМ ЭТО 
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО?»БУДЕТ ИНТЕРЕСНО?»

Она предоставила «Диалогу» воспоми-
нания Всеволода Ивановича о своей жиз-
ни, напечатанные на пишущей машинке. 
Там есть и эпизоды, связанные с Первой 
мировой войной. Первую часть воспоми-
наний в сокращенном варианте мы опу-
бликовали в прошлом номере газеты. Те-
перь предлагаем  вторую часть. Третью и 
последнюю часть разместим в следующем 
номере «Диалога».  

Â ÷èíå ïðàïîðùèêà
У нас в последний месяц пребывания 

в школе прапорщиков начались предвы-
пускные мероприятия: заказ и примерка 
офицерских сапог и обмундирования, 
экзамены и смотры, выдача офицерского 
оружия – револьвера и шашки. 

Наконец – торжественный выпуск, 
производство в первый офицерский чин 
прапорщика, распределение по военным 
округам, выпускной вечер с приемом 
приглашенных молодыми офицерами 
родственников и знакомых, духовым ор-
кестром и танцами. 

Вечер прошел блестяще. Ко мне при-
шла двоюродная сестра Ксения и привела 
с собой симпатичную учительницу, с ко-
торой я не был знаком. Она мне понрави-
лась, и, видимо, я ей тоже, но больше нам 
встречаться не пришлось. 

Окончив школу 10 февраля 1917 года, 
я  получил направление в Петербург-
ский военный округ и двухнедельный 
отпуск. С теми же удобствами, о кото-
рых уже рассказывал, прибыл уже офи-
цером в Могилев к родителям. Папу 
встретил тоже в офицерском чине. В 
январе 1917 года его призвали в армию, 
и он стал работать писарем в одном из 
артиллерийских штабов при ставке Вер-
ховного главнокомандующего в г. Мо-
гилеве. Вскоре его утвердили во втором 
воинском нестроевом чине и назначили 
помощником столоначальника в том 
же штабе, где он начал службу писарем. 
Жить стало легче. Но быть на военной 
службе папе пришлось недолго. Скоро 
он демобилизовался по возрасту и начал 
работать заведующим низшей школы на 
окраине Могилева. 

Â ïåõîòíîì çàïàñíîì ïîëêó
…Отпуск кончился. Пришлось от-

правляться в Петербург. Явился в комен-
датуру города, получил ордер в гости-
ницу для командированных офицеров, 
которая оказалась очень удобной. Утром 
следующего дня отыскал штаб военного 
округа, отрапортовал кому полагается и 
получил документы для отправления на 
службу в 178-й запасный пехотный полк. 
Переночевал еще ночь и отправился к ме-
сту назначения в Селищенские казармы в 
Новгородскую губернию. Все шло быстро 
как по маслу.  

…В казармах размещался пехотный 
запасный полк. Штаб полка занимал не-
сколько комнат в одной из казарм. Пря-
мо с дороги явился в штаб, отрапортовал 
адъютанту, а затем командиру полка, от-
ветил на их вопросы и получил назначе-
ние на должность младшего офицера в 
одну из рот. 

Задача запасного полка – готовить к от-
правке на фронт маршевые роты солдат. 
На подготовку маршевой роты отводится 
определенный короткий срок. Комплек-
туются роты из новобранцев различного 
возраста, с каждым годом более старого. 
Во время моей службы в полку преобла-
дали солдаты пожилого возраста; вскоре 
начали прибывать амнистированные из 
мест заключения. 

Включился в работу по подготовке 
маршевой роты. Каждое утро к началу 
занятий младшие офицеры должны были 
являться в казарму к своему взводу и 
затем целый день присутствовать на за-
нятиях. Почти все занятия с солдатами 
проводили ефрейторы и унтер-офицеры. 
Младшие офицеры наблюдали за заня-
тиями, проверяли успеваемость. 

На плацу занятия состояли из расче-
тов, сдвоения рядов, поворотов, ответов 
на приветствия командирам разного ран-
га, упражнений с винтовками и других.

В казарме, а летом тоже на плацу, про-
водилась так называемая словесность: 
изучение воинских званий, чинов и их 
величания, воинские подразделения, обя-
занности солдата, многие уставы, устрой-
ство оружия и так далее. 

Все это давалось новобранцам с боль-
шим трудом, особенно неграмотным и 
малограмотным. А таких было большин-
ство. 

Обычно, если занятия проводились на 
плацу, офицеры собирались группами и 
беседовали друг с другом, рассказывали 
анекдоты, пока вблизи не появлялся кто-
нибудь из старших офицеров, особенно 
отличавшихся строгостью. 

Младшим офицерам приходилось ве-
сти следствия и составлять протоколы 
дознаний по различным преступлениям, 
совершаемым солдатами. Так, например, 
мне пришлось расследовать ограбление 
бакалейной лавки в поселке и допраши-
вать подозреваемых в этом преступлении 
солдат из амнистированных. 

Свободное время офицеры проводили 
в так называемом офицерском собрании 
или на квартирах у товарищей. Мно-
гие увлекались азартными карточными 
играми. Я попробовал однажды принять 
участие в карточной игре, проиграл поч-
ти все полученное накануне жалованье и 
больше никогда в этом деле не участво-
вал.

Часть офицеров, и пожилых и моло-
дых, занимались выпивкой, доставая са-
могонку, так как водка была запрещена, 
и достать ее было невозможно. Я водки и 
более самогонки никогда не пил. Она мне 
всегда была противной. 

Женщинами тоже не увлекался, хотя 
их было довольно много в поселке, и 
многие из них охотились за молодыми 
офицерами, всячески стараясь выйти за 
них замуж, чтобы после отправки мужа 
на фронт получить аттестат, то есть 
деньги. Дочь хозяина квартиры пробо-
вала гулять со мной, но ничего не до-
билась. Я никогда не любил целоваться. 
Занимался я чтением и прогулками по 
окрестностям. Купил даже одноствол-
ку, но не охотился, так как сезон был не 
охотничий. 

В начале июня, примерно через три 
месяца после прибытия в Селищенские 
казармы, меня неожиданно вызвали в 
штаб полка и объявили, что я перевожусь 

по предписанию Ставки в 7-й отдельный 
тяжелый артиллерийский дивизион осо-
бого назначения, находящийся в городе 
Рыбинске. 

Äèâèçèîí îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ
Прибыл в Рыбинск, узнал у комендан-

та города, где находится часть, в которую 
назначен, и на извозчике добрался до 
военного городка километрах в двух от 
окраины города. 

За высоким дощатым забором масса 
выстроенных в правильные ряды бре-
венчатых занумерованных бараков, оди-
наковых по наружной форме, но, как мне 
стало ясно впоследствии, различающих-
ся по внутреннему оборудованию и на-
значению. Большая часть бараков пред-
назначалась для жизни  солдат. Почти 
вся площадь их была занята двумя ря-
дами двухэтажных деревянных нар, на 
которых спали солдаты. У входа в барак 
отгорожено досками несколько комнат 
для унтер-офицеров. Отапливался ба-
рак двумя большими кирпичными печа-
ми. В таких же бараках-конюшнях были 
устроены стойла для лошадей. Барак для 
офицеров состоял из двух рядов комнат, 
между которыми проходил коридор. Сте-
ны комнат не доходили до потолка, чтобы 
теплый воздух  от печей мог распростра-
няться по всему бараку.

Недалеко от ворот городка стоял барак  
№ 1 штаба дивизиона. Туда мне и надо 
было. Вошел, отрапортовал адъютанту, 
а затем командиру дивизиона – полков-
нику в гвардейской форме. Они со мной 
побеседовали и назначили младшим 
офицером в парк дивизиона. Вестовой 
штаба отвел сначала в офицерский барак, 
где мне дали ключ от комнаты и белье для 
постели. Затем пошли к командиру пар-
ка, находившемуся в другом конце город-
ка. Отрапортовал. Познакомились. Все 
офицеры, с которыми пришлось позна-
комиться в этот день, произвели очень 
хорошее впечатление. Как оказалось 
дальше, все офицеры артиллерии – люди 
значительно более образованные, разви-
тые и культурные по сравнению с пехот-
ными, с которыми я имел дело до этого.

Долго беседовал со мной мой непо-
средственный начальник-командир 
парка, очень пожилой капитан, по-
видимому, украинец. От него узнал, что 
наш дивизион имеет название «особого 
назначения» потому, что готовился к от-
правке во Францию – в находящийся там 
русский корпус. 

Как мне стало ясно позднее, попал я в 
этот дивизион вследствие хлопот папы, 
служившего помощником столоначаль-
ника в артиллерийском штабе при став-
ке Верховного главнокомандующего. По 
согласовании со своим начальством папа 
внес в список офицеров, необходимых 
для укомплектования дивизиона, меня, 
как студента, знакомого с французским 
языком. 

Дивизион состоял из штаба дивизио-
на с командами управления и разведки, 
трех батарей и артиллерийского парка. В 
каждой батарее было три тяжелые шести-
дюймовые гаубицы и три взвода артил-
леристов; каждое орудие перевозилось 
шестеркой мощных лошадей; зарядный 
ящик – одной-двумя парами. Парк состо-
ял из повозок для перевозки снарядов, 
мастерских и пр. 

Âî Ôðàíöèþ ìû íå ïîåäåì
В дивизионе были подобраны рослые 

солдаты, причем в батареи их назначали 
по цвету волос. В первую батарею под-
бирали брюнетов, во вторую – шатенов, 
в третью – блондинов. Так же подбира-
ли и лошадей – вороных, гнедых, рыжих; 

управленцам – серых. Личное оружие 
артиллеристов – карабин и бейбуты. 

Подготовка к отправке заканчивалась. 
Участвовали в ней английские офице-
ры – инструкторы. Они еще жили у нас в 
дивизионе. Между прочим, белого хлеба 
у нас, в том числе и в нашей столовой, в 
те времена совершенно не было. Но для 
англичан его откуда-то доставали. Ан-
гличане хлеба вообще ели очень мало, и 
некоторая часть белого хлеба в столовой 
доставалась и нам. Вскоре наши англича-
не от нас уехали, и мы перестали видеть 
белый хлеб, как нам казалось, до приезда 
во Францию. 

Когда я приступил к работе, мой ко-
мандир подробно рассказал о строении 
и задачах артиллерийского парка, о бли-
жайших моих задачах как младшего офи-
цера в этой части дивизиона. 

Учебные занятия проводились на пло-
щади между бараками и наружной из-
городью. Здесь были выстроены батареи 
орудий строго в одну линию, а в конце 
– повозки парка. У батарей постоянно 
стояли часовые. 

Здесь изучали и систематически по-
вторяли устройство орудий, уход за 
ними, запряжку и распряжку лошадей, 
поход орудий, наводку орудий на цель, 
зарядку, стрельбу и так далее.

В парке проводились занятия по ухо-
ду за лошадьми, запряжке их в повозки, 
езде в определенном строю и т.д. За мной 
была закреплена  верховая лошадь, и я 
должен был учиться верховой езде, а так-
же участвовать во всех занятиях парка. 
Обучал меня сам командир парка, но ред-
ко. Очень хороший человек (с ним мне 
впоследствии пришлось служить долго в 
Красной армии).   

Так как у нас солдаты были немолодые 
и послужившие, дисциплина поддержи-
валась. Так, например, в начале 1918 года 
в рыбинском гарнизоне под влиянием 
чьей-то пропаганды начались беспоряд-
ки – были разграблены наиболее крупные 
магазины, подожжен и разграблен водоч-
ный завод с большими складами спирт-
ных напитков; несколько солдат сгорело. 
Солдаты нашего дивизиона в этих бес-
порядках участия не принимали. 

Довольно часто организовывались ми-
тинги, на которых выступали докладчики 
различных политических партий, в том 
числе и большевики. Разобраться в поли-
тике было трудно, но было ясно, что наи-
более правильны лозунги большевиков. 

Вскоре стало ясно, что во Францию 
мы не поедем. Прошел слух, что один та-
кой же дивизион, как наш, отправленный 
раньше, был потоплен в Северном море. 
Вскоре началась демобилизация сосед-
них частей в Рыбинске, а затем частично 
и у нас. Был оставлен командный состав 
и часть солдат, необходимых для сдачи 
большого и ценного имущества в воен-
ные склады.

Мы сдавали свое имущество в склад, 
находившийся в бывших солевых ам-
барах на товарной станции Рыбинск. Я 
писал описи имущества под диктовку ко-
мандиров батарей почти месяц, ежеднев-
но утром приходя на работу. 

Жил всю зиму в хорошей комнате в 
центре города. На работу и с работы ез-
дил верхом на лошади, которую приво-
дил и отводил, когда это было нужно, 
закрепленный за мной вестовой – плен-
ный мадьяр. У него тоже была верховая 
лошадь. Меня он почему-то называл «ка-
зак» и относился ко мне с уважением. 

Подготовил 
Александр ЯКОВЛЕВ

Продолжение следует.  

Воспоминания о 
«забытой» войне
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ОКОЛО 9 МЛН РУБЛЕЙ ПОТРАЧЕНО В ЭТОМ ОКОЛО 9 МЛН РУБЛЕЙ ПОТРАЧЕНО В ЭТОМ 
ГОДУ В СЕВЕРСКЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ГОДУ В СЕВЕРСКЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Весьма насыщенной была повестка 
дня заседания комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения. На 
совещании, которое прошло под пред-
седательством и.о. главы администрации 
Николая Диденко 20 ноября, речь шла о 
состоянии аварийности в ЗАТО Северск, 
о мерах, которые принимаются, чтобы 
снизить уровень травматизма на дорогах 
и в целом повысить безопасность дорож-
ного движения, в том числе при перевоз-
ке пассажиров общественным транспор-
том, о готовности коммунальных служб 
к эксплуатации дорог и улиц в наступаю-
щий зимний период. 

Íà ãëàâíîé óëèöå îãðàíè÷àò 
ñêîðîñòü äî 21.00

По статистике за 10 месяцев этого года, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого количество ДТП в Северске со-
кратилось с 68 до 63. Меньше людей по-
лучили ранения, зато увеличилось число 
погибших – с трех до четырех. Один из 
них - мальчик 15 лет. 

Все нынешние трагедии связа-
ны с наездом на пешеходов. Этот вид 
ДТП по-прежнему является основным 
(30 происшествий). В трех случаях аварии 
произошли по вине самих пеших участ-
ников дорожного движения, в одном - 
как раз в том, где погиб подросток, - был 
виноват водитель, совершивший наезд на 
зебре.

Чтобы предупредить подобные ЧП на 
нерегулируемых пешеходных переходах в 
будущем, начальник северского ОГИБДД 
Вячеслав Скворец предложил обозна-
чать такие переходы соответствующими 
знаками с применением флуоресцентной 
пленки желто-зеленого цвета, увеличить 
на один час (до 21.00) временной интер-
вал действия знаков, ограничивающих на 
пр. Коммунистическом скорость движе-
ния транспорта до 40 км/ч. Связано это с 
тем, что ДТП с участием пешеходов про-
исходят часто именно в период осенних 
сумерек с восьми до девяти часов вече-
ра. А еще следует провести в ближайшее 
время совместно с сотрудниками ГИБДД 
родительские собрания в школах. Члены 
комиссии поддержали предложения ру-
ководителя ГАИ. Мало того, в проекте 
бюджета будущего года уже заложены 
деньги на замену дорожных знаков.

Обнадеживает, что количество мест 
концентрации ДТП сократилось с 18 до 
12. Чтобы эта цифра приближалась к 
нулю, на аварийных участках выставлены 
дополнительные наряды ДПС, нарушите-
лей отслеживают радары с фотовидео-
фиксацией «Арена», в рамках городской 
адресной программы проводятся меро-
приятия по обустройству пешеходных 
переходов современными технически-
ми средствами организации дорожного 
движения. Ежемесячно сотрудники Гос-
автоинспекции передают в управление 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи информацию об ава-
риях с анализом мест концентрации ДТП 
и совместно с работниками администра-
ции обсуждают, что нужно сделать, что-
бы изменить ситуацию. Решение прини-
мается коллегиально.

- Возле музея на улице Курчатова, на-
пример, были приняты соответствующие 
меры: перенесен пешеходный переход, 
установлены светофор Т7 и ограждение. 
Для лучшей видимости в этом и других 
местах нанесена разметка из термопла-
стика, установлены знаки на флуорес-
центной основе, - привел пример Вячес-
лав Владимирович.

Ìåíüøå ïåðåõîäîâ, äà ëó÷øå
Более подробно о ходе реализации му-

ниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 
годы рассказал руководитель УЖКХ ТиС 
Сергей Лашевич. В основном Сергей Ана-
тольевич оперировал цифрами. В этом 
году на финансирование мероприятий 
программы было потрачено около девяти 
миллионов рублей (в два с лишним раза 
больше, чем в 2013 году), в следующем 
планируется приблизительно столько же. 

Что уже сделано? Разработаны все 
проекты организации дорожного дви-
жения в нашем ЗАТО. Установлено 
1214 метров пешеходных ограждений 
вблизи детских учреждений. На 1 млн 
424 тысячи рублей выполнено работ по 
установке дорожных удерживающих 
ограждений. На перекрестке улиц Ка-
линина и Солнечная  старый светофор 
заменен на более современный стои-
мостью 396 тысяч рублей. У пешеход-
ных переходов появились светофорные 
объекты типа Т7. Установлено 67 но-
вых дорожных знаков. Устроено пять 
посадочных площадок для остановки 
общественного транспорта в городе 
и четыре – на внегородских террито-
риях. Выполнены работы по размеще-
нию девяти остановочных павильонов. 
В целом сегодня требуется установить 
порядка 16 таких павильонов. Эти ра-
боты в ближайшее время будут продол-
жены. Кроме того, в рамках финанси-
рования программы на следующий год 
заложены средства на установку дорож-
ных знаков и нанесения разметки.

Выслушав доклад руководителя 
УЖКХ ТиС, Николай Диденко дал не-
сколько поручений. До 1 января уточ-
нить размер финансовых средств, ко-
торые требуются, чтобы закрыть тему 
остановочных павильонов в Северске. 
При необходимости проработать с ру-
ководством департамента по транспор-
ту и дорожной деятельности Томской 
области вопрос о дополнительном вы-
делении на эти цели средств за счет об-
ластной программы по безопасности 
дорожного движения. Кроме того, еще 
раз проанализировать программу по 
обустройству пешеходных переходов, 
чтобы расставить финансовые приори-
теты перед корректировкой бюджета в 
феврале 2015 года.

- Я понимаю, что с учетом новых тре-
бований и ГОСТов для выполнения ме-
роприятий программы нам нужно более 
30 млн рублей. Такие средства в тече-
ние года невозможно выделить. Но, по 
крайней мере, мы будем понимать, что 
необходимо сделать в первую очередь, 
что - во вторую с учетом предписаний 
органов ГИБДД, - разъяснил Николай 
Васильевич.

А еще и.о. главы администрации по-
просил руководителей УЖКХ ТиС и 
ГАИ внести предложения – определить, 
сколько пешеходных переходов не-
обходимо в Северске. Ведь есть места, 
где зебры пересекают проезжую часть 
через 10-20 метров, по сути дублируя 
друг друга. А при этом на содержание 
каждого перехода, чтобы он соответ-

ствовал требованиям ГОСТ, требуется 
немалое финансирование: необходимо 
обновлять разметку, устанавливать зна-
ки, обслуживать светофоры. Перерас-
ход средств получается приличный, но 
при этом не все переходы соответствуют 
ГОСТам. Неужели этим деньгам нельзя 
найти другое, более полезное примене-
ние? Кроме того, часто пересекающие 
дорогу зебры влияют на интенсивность 
уличного движения.

Ñåëüñêèõ òðàêòîðèñòîâ 
æäóò íà ðàáîòó â Ñåâåðñêå
О готовности дорожных и коммуналь-

ных организаций к уборке дорог и улиц 
нынешней зимой также сообщил Сергей 
Лашевич. Бороться со снегом и гололе-
дом традиционно будут два предприятия: 
в городе – муниципальное бюджетное 
эксплуатационное учреждение, на терри-
тории промзоны – управление автотран-
спорта. У муниципалов к бою со снежной 
стихией готовы 30 единиц техники. При-
чем 14 из них приобретены администра-
цией  Северска за последние два года. На 
вооружении у уатовцев 19 единиц техни-
ки, работает она с пяти утра, но этого до-
статочно, чтобы содержать в нормальном 
состоянии вверенные дороги, в том числе 
ведущие в Чернильщиково и общество 
«Спутник».

Дорожники муниципального пред-
приятия работают посменно, в том числе 
и ночью. Первоначально предполагалось, 
что основной объем снега будут вывозить 
именно в ночную смену, но пока не уда-
ется осуществить этот замысел в полном 
объеме. Что примечательно, в этом году 
почти нет нареканий со стороны ГИБДД 
на состояние дорог, которое могло бы 
способствовать дорожно-транспортным 
происшествиям. 

Отметив ряд организационных мер, 
способствующих улучшению рабо-
ты в зимний период, Николай Диден-
ко тем не менее обратил внимание на 
недостаточное качество содержания 
улично-дорожной сети, несоблюдение 
технологии уборки улиц, ненадлежащую 
культуру производства. А посему предло-
жил внести в проект решения комиссии 
следующие пункты. Первое – в течение 
трех-четырех дней провести аукционы 
и приобрести два автомобиля «КамАЗ», 
чтобы уже в январе они заменили старую 
технику, которая может в любой момент 
подвести. Второе – создать нормальные 
бытовые условия для работы в круглосу-
точном режиме водителей, трактористов, 
механизаторов: комнаты для приема 
пищи, душевые кабинки и т.д. Третье – 
проработать систему выплат стимулиру-

ющих надбавок: тот, кто много трудится, 
должен и зарабатывать соответственно. 
И четвертое – усилить работу по привле-
чению механизаторов, трактористов и 
водителей из сельских районов Томской 
области на зимний период. Для них се-
годня даже зарезервированы малосемей-
ки в муниципальном жилом фонде.

Çàìåòíûé ïîäàðîê 
øêîëüíèêàì

Один из последних, но не менее важ-
ных, вопросов в повестке заседания ка-
сался профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

И хотя количество самих происше-
ствий с участием детей и число постра-
давших сократилось по сравнению с про-
шлым годом, трагедия, произошедшая в 
октябре, перечеркивает эти показатели.

Надзорные органы проводят глубо-
кий анализ причин, которые привели к 
подобным авариям, определяют направ-
ления, по которым нужно активнее рабо-
тать, чтобы не допустить подобных ЧП 
впредь. Одно из них – конечно же, про-
филактика ДТП.

Что делается в этом направлении? В 
период школьных каникул сотрудники 
ГАИ проводят различные профмеро-
приятия, например, «Внимание – лето!», 
«Детское кресло» и «Пешеход». О том, как 
себя вести на дороге, дети узнают в шко-
лах на уроках безопасности. В городе соз-
дано 17 отрядов юных инспекторов дви-
жения. Учащиеся 5-6 классов участвуют в 
творческом фестивале «Зебра». 

И все же культура поведения на дороге 
оставляет желать лучшего. Старшекласс-
ники в отличие от малышей, позабыв о 
мерах предосторожности, частенько пе-
реходят улицу, отвлекаясь на мобильни-
ки или слушая через наушники музыку. 
Плохой пример нередко показывают де-
тям и взрослые, нарушающие элементар-
ные правила дорожного движения.

Еще одна проблема – отсутствие у мно-
гих юных пешеходов светоотражающих 
элементов в одежде. В этой связи Нико-
лай Диденко распорядился изыскать 
100 тысяч рублей, чтобы обеспечить 
школьников светоотражающими брас-
летами. Также прозвучало предложение 
найти новое более просторное место для 
автогородка, где бы дети на практике по-
стигали правила дорожного движения.

Сергей НОВОКШОНОВ

Вложения в безопасность

СНЯТЫЕ ЗНАКИ 
ГОСРЕГИСТРАЦИИ 

ВЕРНУТ
Уважаемые северчане! ОГИБДД 

УМВД России по ЗАТО Северск ин-
формирует вас, что с принятием Фе-
дерального закона от 14 октября 2014 
года № 307-ФЗ с 15 ноября 2014 года 
утрачивает свою силу норма закона, 
предусматривающая запрещение со-
трудниками ГИБДД эксплуатации 
транспортных средств, в виде снятия 
государственных регистрационных 
знаков при нарушении правил эксплу-
атации транспортных средств, ответ-
ственность за которое предусмотрена 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях. В связи с этим с 15 ноября 2014 года 
владельцам транспортных средств бу-
дут возвращены ранее снятые в ходе 
производства по делам об админи-
стративных правонарушениях госу-
дарственные регистрационные знаки.

Для возвращения снятых государ-
ственных регистрационных знаков 
владельцы транспортных средств с 
15 ноября 2014 года могут обращать-
ся круглосуточно в дежурную часть 
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Се-
верск по адресу: г. Северск, ул. Лесная, 
15а (телефоны: 05 или 77-93-00).

По информации отдела ГИБДД 
УМВД России по ЗАТО Северск
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОНЧИЛСЯ СЕЗОН ОТПУСКОВ, ДАЧНИКИ ЗАКОНЧИЛСЯ СЕЗОН ОТПУСКОВ, ДАЧНИКИ 
ОТДЫХАЮТ ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ. ОТДЫХАЮТ ПОСЛЕ УБОРКИ УРОЖАЯ. 
САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ 
ЗДОРОВЬЕМ, ВЕДЬ КТО-ТО ДО ОСЕНИ ЗДОРОВЬЕМ, ВЕДЬ КТО-ТО ДО ОСЕНИ 
ОТКЛАДЫВАЛ ВИЗИТ К СТОМАТОЛОГУ ОТКЛАДЫВАЛ ВИЗИТ К СТОМАТОЛОГУ 
ИЛИ СЕРЬЕЗНУЮ ОПЕРАЦИЮ, А У КОГО-ИЛИ СЕРЬЕЗНУЮ ОПЕРАЦИЮ, А У КОГО-
ТО В ПРЕДЗИМЬЕ ОБОСТРИЛИСЬ СТАРЫЕ ТО В ПРЕДЗИМЬЕ ОБОСТРИЛИСЬ СТАРЫЕ 
БОЛЯЧКИ. А ВОТ У МОЛОДЕЖИ ОСЕНЬ – БОЛЯЧКИ. А ВОТ У МОЛОДЕЖИ ОСЕНЬ – 
ГОРЯЧАЯ ПОРА – УЧЕБА. И ПОКА СТУДЕНТЫ ГОРЯЧАЯ ПОРА – УЧЕБА. И ПОКА СТУДЕНТЫ 
ПОСТИГАЮТ АЗЫ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, ПОСТИГАЮТ АЗЫ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ, 
РОДИТЕЛИ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ 
ЗАПЛАТИТЬ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЕДЬ ДАЛЕКО НЕ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЕДЬ ДАЛЕКО НЕ 
У ВСЕХ ДЕТИ ПОСТУПИЛИ НА БЮДЖЕТНЫЕ У ВСЕХ ДЕТИ ПОСТУПИЛИ НА БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА. А ЕЩЕ ЗА ВОРОТАМИ ЛЕТНИХ МЕСТА. А ЕЩЕ ЗА ВОРОТАМИ ЛЕТНИХ 
ЗАБОТ ИЛИ, НАОБОРОТ, БЕЗЗАБОТНОСТИ ЗАБОТ ИЛИ, НАОБОРОТ, БЕЗЗАБОТНОСТИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ВСЕ ЧАЩЕ НАЧИНАЮТ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ВСЕ ЧАЩЕ НАЧИНАЮТ 
ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ: ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ: 
КУДА ВЛОЖИТЬ-ИНВЕСТИРОВАТЬ СВОИ КУДА ВЛОЖИТЬ-ИНВЕСТИРОВАТЬ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ 
БЕЗБЕДНУЮ СТАРОСТЬ.БЕЗБЕДНУЮ СТАРОСТЬ.

Вкладывая деньги в здоровье, образо-
вание или в обеспеченное будущее, мно-
гие вправе рассчитывать на социальный 
налоговый вычет, когда государство воз-
вращает 13% от потраченной суммы. Если, 
конечно, человек трудится и получает до-
ход, облагаемый НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц). О том, кто и при каких 
условиях может получить этот вычет,  мы 
говорим с Оксаной Шицко, руководителем 
консалтинговой компании «Превентива», 
которая уже более 12 лет оказывает широ-
кий спектр правовых услуг предприятиям 
и населению, в том числе и в сфере налого-
вого законодательства.

- Оксана Александровна, какие виды 
социальных вычетов самые популярные 
у северчан?

- Как и везде – за лечение и обучение. 
Гораздо реже встречаются пожертвования, 
это актуально для учащихся детской ху-
дожественной школы, родители которых 
жертвуют денежные средства на приобре-
тение необходимых расходных материалов 
для обучения детей. «Образовательный» 
вычет можно получить за свое обучение, 
обучение своих детей, братьев и сестер. 
Правда, здесь есть возрастные ограниче-
ния: тот, за кого вы платите, должен быть 
не старше 24 лет и обучаться очно. Кроме 
того, социальный вычет за обучение каж-
дого ребенка не будет превышать 50 тысяч 
рублей в год. А вот получить вычет, запла-
тив за учебу средствами материнского ка-
питала, не удастся. 

- Если человек сам платит за свою уче-
бу, для предоставления вычета имеет 
значение форма обучения?

- Нет. Она может быть любой: хоть оч-
ная, хоть заочная. Некоторые даже не до-
гадываются о том, что вычет полагается 
и за учебу в автошколе. Для мечтающих 
о правах будущих водителей сегодня это 
очень актуально. Специалисты утвержда-
ют, что в связи с изменением требований 
к российским автошколам цены за обуче-
ние будут расти. Как и прежде, обязатель-
ным условием для оформления вычета 
является наличие у образовательного 
учреждения лицензии. Хотя совсем не-
давно вышло разъясняющее письмо, что 
если образовательные услуги оказывает 
индивидуальный предприниматель, не 
имеющий наемных работников, то лицен-
зия не требуется – это очень популярно на 
рынке различных курсов, например, кур-
сы по изучению иностранного языка.

Что касается максимального размера 
вычетов на свои нужды – лечение, покуп-
ка лекарств, пожертвования, уплата пен-
сионных взносов по договорам с НПФ, 
дополнительные страховые взносы на на-
копительную часть пенсии и собственное 
обучение, предельная сумма составляет 
120 тысяч рублей. Например, на учебу я по-
тратила 100 тысяч рублей, а на лечение – 50 
тысяч: 13% мне вернут лишь со 120 тысяч. 
Ограничений нет только на дорогостоящее 
лечение.

- В каких случаях можно получить вы-
чет на лечение?

- При оплате медицинских услуг, кото-
рые включены в перечень медицинских 
услуг или перечень дорогостоящих видов 
лечения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации. 
При покупке медикаментов, которые вклю-
чены в перечень, утвержденный тем же 
нормативно-правовым документом. При 
оплате взносов по договорам добровольно-
го медицинского страхования: этим выче-
том, например, могут воспользоваться бе-
ременные женщины, приобретающие полис 
ДМС. Это тоже очень популярно сегодня, 
так как при беременности и родах с полисом 
ДМС гарантируется оказание более широ-
кого спектра услуг, чем женщина получила 
бы в бесплатной женской консультации.

- А как быть неработающим пенсио-
нерам? У них же нет облагаемого налогом 
дохода. Получается, что они остаются 
без права на вычет?

- Можно помочь им в данном случае. В 
соответствии с законодательством вычет 
при лечении можно получить не только 
за собственное лечение, но и за лечение 
супруга(и), несовершеннолетних детей и 
родителей. В случае если у пенсионера есть 
работающие супруг(а), дети и они помога-
ют в финансировании лечения, то вычет 
можно оформить на них и вернуть 13%. Та-
кие вычеты часто оформляют у нас. Также 
бывает, что и работающему человеку по-
могает с затратами на лечение вся семья. В 
таком случае каждый из них также может 
оформить вычет согласно своим затратам.

- Какие документы необходимо предо-
ставить для оформления вычета на по-
купку лекарств или лечение?

- В первом случае рецепт от врача с по-
меткой или штампом «для налоговых ор-
ганов», чек с указанием наименования 
медикаментов. Во втором – договор об 
оплате медицинских услуг, чек-квитанцию, 
справку об оплате медицинских услуг для 
предоставления в налоговые органы. Эту 
справку медучреждения, как правило, вы-
дают по итогам года. То есть в течение 
года вы получаете услуги, накапливается 
определенная сумма, на которую и выпи-
сывается одна справка. В этом документе 
указывается стоимость услуг, а также код 
лечения: 1 – обычное лечение, 2 – дорого-
стоящее лечение. Этот код нужен, чтобы 
определить предельный размер вычета: 120 
тысяч рублей или понесенные расходы без 
ограничений.

- Что относится к дорогостоящим ви-
дам лечения?

- Хирургическое, лечение бесплодия ме-
тодом экстракорпорального оплодотворе-
ния, трансплантация органов, реконструк-

тивные и пластические операции и прочие 
виды, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ № 201 от 19.03.2001 г. 

- В каких случаях вычет на лечение не 
предоставляется?

- Если за пациента внес плату работо-
датель. Кроме того, тем, кто отдыхал в са-
натории, вычет предоставляется только за 
лечебные процедуры. Стоимость прожи-
вания и питания в здравнице в расчет не 
берутся.

- Расскажите, пожалуйста, о видах 
«пенсионных» вычетов. 

- Их два типа. Первый – это вычет на 
сумму взносов по договорам, заключен-
ным с целью формирования пенсионного 
капитала. Это может быть договор добро-
вольного пенсионного обеспечения (если 
он был заключен с негосударственным 
фондом) или договор добровольного пен-
сионного страхования. И тот и другой мож-
но заключить не только в свою пользу, но 
и в пользу своих близких родственников. 
Второй – это вычет на сумму взносов, кото-
рые налогоплательщик перечисляет на на-
копительную часть трудовой пенсии само-
стоятельно. Кстати, «пенсионные» вычеты 
можно получить до окончания налогового 
периода у работодателя, в случае если тот 
удерживал эти суммы из дохода работника 
и уплачивал их по поручению налогопла-
тельщика.

- С этого года у налогоплательщиков 
НДФЛ появится еще одна возможность 
сэкономить. В новой редакции статьи 
219.1 Налогового кодекса РФ предусмо-
трены инвестиционные налоговые выче-
ты. О чем идет речь?

- Это касается суммы денежных средств, 
внесенных налогоплательщиком в нало-
говом периоде на его индивидуальный 
инвестиционный счет, суммы доходов по 
операциям, учитываемым на индивиду-
альном инвестиционном счете, а также 
дохода, полученного в налоговом перио-
де от реализации или погашения ценных 
бумаг. Это ценные бумаги, допущенные к 

торгам российского организатора торгов-
ли на рынке ценных бумаг, в том числе на 
фондовой бирже, или инвестиционные паи 
открытых паевых инвестиционных фон-
дов, управляют которыми российские ком-
пании. А вот ценные бумаги иностранных 
эмитентов, допущенные к торгам на ино-
странных фондовых биржах, под вычет не 
попадают. Кроме того, указанные ценные 
бумаги должны находиться в собственно-
сти налогоплательщика более трех лет. В 
данном случае этот новый вид вычета пока 
не применим, потому что он распространя-
ется на тех, кто приобретал бумаги с 2014 
года. Прибавляем три года. И получается, 
что с такими документами начнут работать 
только в 2017 году. 

 - Оксана Александровна, каким обра-
зом можно получить социальный вычет?

- В отличие от имущественных выче-
тов социальные нельзя оформить у рабо-
тодателя (кроме «пенсионных» вычетов). 
Нужно обращаться в налоговую инспек-
цию. Туда необходимо подавать декла-
рацию по итогам налогового периода 
(календарный год), указав потраченные 
суммы за оказанные медицинские, обра-
зовательные услуги или направленные, 
например, на увеличение пенсионного 
капитала, приложив все необходимые 
подтверждающие документы, сообщив 
номер банковского счета, куда будут 
перечислены деньги. Еще одно важное 
отличие социального вычета от имуще-
ственного – им можно пользоваться мно-
гократно. И если нет обязанности отчи-
таться о получении дохода (например, от 
продажи недвижимости или автомоби-
ля) за прошедший год, тогда декларацию 
вы вправе подать в любое время в тече-
ние трех лет с момента оказания услуги 
или уплаты тех же пенсионных взносов. 
То есть декларацию за 2011 год необходи-
мо предоставить в налоговую инспекцию 
до 31 декабря 2014 года. Не опоздайте!

Заполнить декларацию (это не один де-
сяток страниц) можно в ИФНС по г. Север-
ску, а можно обратиться в офисы компании 
«Превентива». Ее сотрудники не только 
сами внесут все необходимые данные, но 
и доставят документ в налоговую инспек-
цию. Кроме того, в компании «Превенти-
ва» вы получите исчерпывающую инфор-
мацию по всем вопросам, связанным с со-
циальными и имущественным вычетами.

Консалтинговая компания
«Превентива»:

ул. Куйбышева, 2а, второй этаж,
т.: 52-37-87, 98-34-19;

ул. Калинина, 82, т. 907-555.

Сергей НОВОКШОНОВ

ЗА ЛЕЧЕНЬЕ И УЧЕНЬЕ, ПЕНСИОННЫЕ ВЛОЖЕНЬЯ

ВОЗВРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ К ВАМ
Компания «Превентива» поможет оформить социальные вычеты
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ПОЛУЧИТЕ 13% ОТ СУММЫ,
ПОТРАЧЕННОЙ НА:

- пожертвования;
- обучение;
- лечение и приобретение лекарств;
- пенсионные взносы по негосудар-

ственному пенсионному обеспечению 
и добровольному пенсионному страхо-
ванию;

- дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть пенсии.
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«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия». (12+)
23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.». (16+)
02.00 «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний 

из Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Х/ф «Одноклассники.ru. 

Наclickай удачу». (12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.45 «Животный смех». (0+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.10 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Х/ф «Киднеппинг». (12+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.55 «Люди моей страны». (12+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты-8». (12+)
12.40 Т/с «Солдаты-9». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Любовная 
петля. (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». 
(16+)
20.30 «КВН. Играют все». (16+)
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». 
(16+)
23.00 Т/с «Хроники ломбарда». 
(16+)
23.30 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Жизнь после людей». (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Ларго Винч: начало». 
(16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

изменить нельзя». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Соблазн». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Измена». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
02.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 «В наше время». (12+)

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 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.05 «Линия жизни».
11.55 Д/ф «Старый Зальцбург».
12.10 Х/ф «Солдаты».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Теория 
относительности счастья. 
По Андрею Будкеру».
14.50 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 

путешествие на родину».
16.55 Международному конкурсу 
юных музыкантов
«Щелкунчик» - 15!
17.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Эрмитаж-250».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Королева Версаля».
22.50 Новости культуры.
23.10 Д/ф «Королева Версаля».
23.45 «Звезды XXI века».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».

ТНТ

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Привычка 

расставаться». (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «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 «Физрук». (16+)
20.30 Премьера. «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». 
(12+)
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино». (16+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
03.55 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.20 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.00 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «ДМБ». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции.
16.40 «24 кадра». (16+)
17.10 «Трон».
17.40 «Освободители». Морская 
пехота.
18.30 Х/ф «Охота на пиранью». 
(16+)
21.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Владимир Мономах.
01.55 «Эволюция».
02.55 Х/ф «ДМБ». (16+)
04.25 «24 кадра». (16+)
04.55 «Трон».
05.25 «Наука на колесах».
05.55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
06.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Астана).
08.25 Х/ф «Тайная стража». (16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Кодекс чести». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Ковбои». (16+)
01.45 «ДНК». (16+)
02.40 «Дело темное». (16+)
03.30 Т/с «Гончие». (16+)
05.05 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа». (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
09.15 «Наш город». (16+)
09.40 «EUROMAXX: окно в 
Европу». (12+)
10.10 «Ближе к делу». (16+)
10.40 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
11.05 М/с «Будни аэропорта». (6+)
11.15 «Мультимир». (6+)
11.40 Блок объявлений. (0+)
11.45 Т/с «Однажды в милиции». 
(16+)
12.10 Т/с «Бигль». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Жили три 

холостяка». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Жили три 

холостяка». (12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «Кино»: «Жили три 

холостяка». (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)
17.10 Т/с «На пути к сердцу». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
18.30 «Истина где-то рядом». 
(16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи». Прямой 
эфир.
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Американская 

дочь». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Ромовый 

дневник». (16+)
02.10 Т/с «Бигль». (16+)
02.55 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа». (16+)
03.45 Т/с «Однажды в милиции». 
(16+)
04.10 «Доброго здоровьица!» 
(16+)
04.50 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.30 Т/с «Клон». (16+)
11.15 «Люди». (12+)
11.45 «В теме. Лучшее». (16+)
12.15 «Платье на счастье». (12+)
12.40 «Стилистика». (12+)
13.05 «Идеальное предложение». 
(12+)
13.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.00 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
20.30 Т/с «Только ТЫ». (16+)
21.50 «Царство». (16+)
22.40 «Королевы бала». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Королевы бала». (12+)
01.30 Т/с «Тайны Смолвиля». 
(12+)
02.20 Х/ф «Годзилла». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Загадки истории». Под 
толщей земли. (12+)
10.30 «Загадки истории». 
Происхождение ангелов. (12+)
11.30 «Загадки истории». 
Необъяснимые постройки. (12+)
12.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне и Дикий Запад. 
(12+)
13.30 «Городские легенды». 
Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век. (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 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
22.20 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Почтальон». (16+)
02.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
03.15 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: ужас возвращается». 
(16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
(12+)
09.05 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.55 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Департамент». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Человек цвета хаки». (16+)
21.55 «Без обмана». «Море 
специй». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Футбольный центр».
23.50 «Мозговой штурм. Что такое 
феромоны?» (12+)
00.15 Х/ф «Искупление». (16+)
02.15 Х/ф «Психопатка». (16+)
04.05 Д/ф «Русское чтиво». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.10 «Кино»: «Кострома». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «События недели». 
(от 30.11.2014).
20.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15 «Компетентные мнения».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «ОСА». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 «Место происшествия.
О главном». (16+)
00.15 «Большой папа». (0+)
00.45 «День ангела». (0+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров». (12+)
07.20 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
07.45 Д/с «Крылья России». (6+)
08.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (0+)
12.50 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
15.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
17.15 «Легендарные полководцы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина». (0+)
21.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
(6+)
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.40 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт». (12+)
01.45 Х/ф «Вторжение». (6+)
03.10 Х/ф «Факт». (16+)
04.40 Х/ф «Таможня». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 «Мама на 5+». (0+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.00 М/с «LEGO Звездные 
войны. Хроники Йоды. Тактика 
Скайуокера». (6+)
12.30 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измерения». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.20 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.40 «Правила стиля». (6+)
17.00 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+)
17.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.55 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
18.25 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски». (12+)
19.05 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 
времен-13: сила дружбы». (0+)
21.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». (6+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн». (12+)
23.20 Т/с «В стиле Джейн». (12+)
00.10 Х/ф «Модная мамочка». 
(12+)
02.40 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.35 М/с «Рыбология». (6+)
04.00 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».
11.15 Т/с «Соблазн». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми».
 Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Соблазн». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». (16+)
00.15 Т/с «Измена». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
02.00 «Мужское/Женское». (16+)
02.55 «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 «Когда наступит голод». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+)
00.50 «Мертвые души. Дело 
Холостякова». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Древо жизни».
11.15 «Правила жизни».
11.40 Д/ф «Хранители 
Мелихова».
12.10 Х/ф «Дорога к звездам».
13.20 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.15 «Острова».
16.55 «Звезды XXI века».
17.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Эрмитаж-250».
20.15 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай».
20.35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Новости культуры.

22.20 «Глаза в глаза».
22.50 Х/ф «Пока фронт 

в обороне».
00.15 Алексей Рыбников. Концерт 
для альта и виолончели
с оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Жизнь, как она 

есть». (12+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 Премьера. «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Немножко 

беременна». (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.25 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.20 Х/ф «Подарок ангелов». 
(12+)
03.10 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.45 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.55 Х/ф «ДМБ-002». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.35 «Освободители». Танкисты.
19.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика).
21.20 Х/ф «След пираньи». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Дмитрий Донской.
01.55 «Эволюция».
02.55 Х/ф «ДМБ-002». (16+)
04.15 «Диалоги о рыбалке».
04.45 «Моя рыбалка».
05.25 «Дуэль».
06.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Амур» (Хабаровск).
08.25 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Кодекс чести». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Ковбои». (16+)
01.45 «Главная дорога». (16+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.35 Т/с «Гончие». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
10.05 «Доброго здоровьица!» 
(16+)
10.40 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
11.05 М/с «Будни аэропорта». 
(6+)
11.15 «Мультимир». (6+)

11.40 Блок объявлений. (0+)
11.45 Т/с «Однажды в 

милиции». (16+)
12.10 Т/с «Бигль». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Американская 

дочь». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Американская 

дочь». (12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «История о...» (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)
17.10 Т/с «На пути к сердцу». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
18.30 Д/ф «Энциклопедия атома». 
(16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи». Прямой 
эфир.
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Вий». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Человек ноября». 
(16+)
02.00 Т/с «Бигль». (16+)
02.45 «Александр Абдулов.
С тобой и без тебя». (16+)
03.35 Т/с «Однажды в 

милиции». (16+)
04.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
04.50 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.30 Т/с «Клон». (16+)
11.15 «Люди». (12+)
11.45 «В теме». (16+)
12.15 «Платье на счастье». (12+)
13.05 «Идеальное предложение». 
(12+)
13.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.00 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
20.30 Т/с «Только ТЫ». (16+)
21.30 «Люди». (12+)
22.00 «Царство». (16+)
22.50 «Королевы бала». (12+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Королевы бала». (12+)
01.45 Т/с «Тайны Смолвиля». 
(12+)
02.30 «Роковые красотки». (18+)
03.10 «Starbook. Звездные 
бабники». (16+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
10.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
11.30 «Загадки истории». 
Секреты пирамид. (12+)
12.30 «Загадки истории». 
Конечная цель - Орион. (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
03.15 Х/ф «Русалочка». (0+)
05.00 «Кто обманет Пенна и 
Теллера?» (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Испытательный 

срок».
09.05 «Семен Морозов. Судьба,
с которой я не боролся». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
12.40 «Простые сложности». (12+)
13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Море 
специй». (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».
18.50 Т/с «Департамент». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «СтихиЯ». (12+)
23.50 Х/ф «Последний герой». 
(16+)
01.20 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
(12+)
02.55 «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице». (12+)
03.40 «Тайны нашего кино». 
«Вокзал для двоих». (12+)
04.05 Д/с «Гиганты из глубин». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Мужские истории»: 
«Уберите эту кикимору». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.10 «Кино»: «Шиза». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.50 «Актуальное интервью».
20.00 «Ваши личные финансы».
20.15 «Компетентные мнения».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)

13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия». (12+)
23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Это мы не 

проходили». (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Пир на весь мир»
с Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru. 

Наclickай удачу». (12+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
18.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену». 
(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 Х/ф «Кидалы». (12+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты-9». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Слепая 
ярость. (16+)
18.00 «Первый о главном». (16+)
18.40 «Северск сегодня». (12+)
19.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». 
(16+)
20.00 Т/с «Хроники ломбарда». 
(16+)
20.30 «КВН. Играют все». (16+)
21.30 «КВН. Играют все». (16+)
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». 
(16+)
23.00 Т/с «Хроники ломбарда». 
(16+)
23.30 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Жизнь после людей». (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Киднеппинг». (12+)
05.05 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
10.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
17.30 «Сейчас».

18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 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 «Разные судьбы». 
(12+)
01.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
03.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
04.00 Т/с «Вечный зов». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Партизанский фронт». 
(12+)
07.15 «Папа сможет?» (6+)
08.15 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
08.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
(6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
(6+)
10.30 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
12.50 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
15.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
17.15 «Легендарные 
полководцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
19.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
21.00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
03.25 Х/ф «Дочки-матери». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик Реккит». 
(12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
12.00 М/с «Черный плащ». (6+)
12.30 М/ф «Земля до начала 
времен-13: сила дружбы». (0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+)
17.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.55 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
18.25 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.50 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
19.05 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Приключения Братца 
Кролика». (0+)
21.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». 
(6+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн». (12+)
23.20 Т/с «В стиле Джейн». (12+)
00.10 Т/с «Мерлин». (16+)
01.05 Т/с «Мерлин». (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+)
03.50 М/с «Рыбология». (6+)
04.00 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».
11.15 Т/с «Соблазн». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми».
 Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Соблазн». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.20 «Городские пижоны». 
«Измена». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.55 «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 «Шифры нашего тела. 
Кожа». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Пока станица 

спит». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «По горячим 

следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+)
00.50 «Управление климатом. 
Оружие будущего». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Магия стекла».
11.15 «Правила жизни».
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.10 Х/ф «Пока фронт в 

обороне».
13.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
15.35 «Искусственный отбор».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Звезды XXI века».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Торжественное 
открытие ХV Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
20.05 «Эрмитаж-250».
20.35 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени».
21.20 «Власть факта».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Глаза в глаза».
22.50 Х/ф «Ради нескольких 

строчек».
00.05 «Звезды XXI века».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Немножко 

беременна». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 Премьера. «Физрук». 
(16+)
21.00 Х/ф «Любовь по-

взрослому». (16+)
23.40 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.40 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.35 Х/ф «Симона». (16+)
03.30 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.20 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.55 Х/ф «ДМБ-003». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.35 «Освободители». Пехота.
19.30 Х/ф «Ключ 

саламандры». (16+)
21.25 «Большой спорт».
21.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.
00.05 «Освободители». 
Штурмовики.
00.55 «Освободители». 
Истребители.
01.50 «Большой спорт».
02.10 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
02.40 «Эволюция».
03.10 Х/ф «ДМБ-003». (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) 
против Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Теренс Кроуфорд (США) против 
Раймундо Бельтрана (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань).
08.25 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Прокурорская 
проверка». (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Ковбои». (16+)
01.45 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.50 «Дело темное». (16+)
03.35 Т/с «Гончие». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
10.05 «Дешево и сердито». 
(16+)
10.40 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
11.05 М/с «Будни аэропорта». 
(6+)
11.15 «Мультимир». (6+)

11.40 Блок объявлений. (0+)
11.45 Т/с «Однажды в 

милиции». (16+)
12.10 Т/с «Бигль». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Вий». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Вий». (12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «История о...» (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.10 Т/с «На пути к сердцу». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Личная жизнь вещей». 
(16+)
18.45 «ТВ-ТУСУР». (12+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи». Прямой 
эфир.
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Мы с вами где-

то встречались». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Жаркий 

ноябрь». (16+)
02.00 Т/с «Бигль». (16+)
02.45 Д/ф «Протоколы войны». 
(16+)
03.35 Т/с «Однажды 

в милиции». (16+)
04.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
04.50 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». 
(12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.30 Т/с «Клон». (16+)
11.15 «Люди». (12+)
11.45 «В теме». (16+)
12.15 «Платье на счастье». 
(12+)
13.05 «Идеальное 
предложение». (12+)
13.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.00 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
20.30 Т/с «Только ТЫ». (16+)
21.30 «Люди». (12+)
22.00 «Царство». (16+)
22.50 «Королевы бала». (12+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Королевы бала». (12+)
01.45 Т/с «Тайны Смолвиля». 
(12+)
02.30 «Роковые красотки». 
(18+)
03.10 «Starbook. Каблы без 
траблов». (12+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». 
(12+)
10.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». 
(12+)
11.30 «Загадки истории». 
Фактор Эйнштейна. (12+)
12.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне. Совершенно 
секретно. (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». 
(12+)
(12+)
21.30 Т/с «Элементарно». 
(16+)
23.15 Х/ф «Уж кто бы 

говорил». (0+)

СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ

11.15 «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия». (12+)
23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Шаг навстречу». 
(16+)
02.00 «Звездные истории». 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
11.30 Х/ф «Свадьба по 

обмену». (16+)
13.20 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» 
(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
18.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Х/ф «Скорый «Москва – 

Россия». (12+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.20 Мультфильм. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.25 Х/ф «Кидалы в бегах». 
(12+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.55 «Люди моей страны». 
(12+)
09.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты-9». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Няня: 
смертельная профессия. (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.55 «Люди моей страны». 
(12+)
19.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
20.00 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
20.30 «КВН. Играют все». (16+)
21.30 «КВН. Играют все». (16+)
22.30 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
23.00 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
23.30 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Жизнь после людей». 
(16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Кидалы». (12+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».

01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Потустороннее». 
(16+)
04.15 «Кто обманет Пенна 
и Теллера?» (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
08.40 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью». (12+)
09.35 «Белая трость». (6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
12.35 «Простые сложности». 
(12+)
13.05 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». (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».
18.50 Т/с «Департамент». 
(16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Диагноз для вождя». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Х/ф «Пришельцы: 

коридоры времени». (12+)
02.00 Д/ф «Бен Ладен. Убить 
невидимку». (12+)
03.25 «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся». (12+)
04.05 Д/с «Гиганты из глубин». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
06.40 «Я Путешественник». 
(16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Все 
бабы дуры». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.10 «Кино»: «Время печали 

еще не пришло». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15 «Компетентные мнения».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

15.50 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 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 «Ты - мне, я - 

тебе!». (12+)
00.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
01.50 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.55 Т/с «Вечный зов». (12+)
03.55 Т/с «Вечный зов». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Партизанский фронт». 
(12+)
07.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
08.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
08.25 Х/ф «Безотцовщина». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Безотцовщина». 
(0+)
10.30 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
12.50 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
15.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
17.15 «Легендарные 
полководцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной 
тайны». (16+)
19.15 Х/ф «Застава в горах». 
(0+)
21.15 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью». (6+)
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». 
(16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
03.10 Х/ф «Координаты 

смерти». (16+)
04.25 Х/ф «Где ваш сын?». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик 
Реккит». (12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
12.00 М/с «Черный плащ». (6+)
12.30 М/ф «Приключения 
Братца Кролика». (0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
17.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.55 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
18.25 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
19.05 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Ким Пять-с-
плюсом: подумаешь, трагедия». 
(12+)
20.50 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». 
(6+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн». 
(12+)
23.20 Т/с «В стиле Джейн». 
(12+)
00.10 Т/с «Мерлин». (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.50 М/с «Рыбология». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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11.15 «Окна». (16+)
12.15 «Домашняя кухня». (16+)
13.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Красавица». (16+)
21.00 Х/ф «Вангелия». (12+)
23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Чужая родня». (0+)
02.25 «Звездные истории». 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
11.30 Х/ф «Скорый «Москва - 

Россия». (12+)
13.10 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 «Мастершеф». (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 Х/ф «Кидалы в игре». 
(12+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.55 «Люди моей страны». 
(12+)
09.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты-9». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Сжечь 
мужа. (16+)
18.00 «Естественный отбор». 
(16+)
18.40 «Северск сегодня». (12+)
19.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
20.00 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
20.30 «КВН. Играют все». (16+)
21.30 «КВН. Играют все». (16+)
22.30 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
23.00 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
23.30 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Жизнь после людей». 
(16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Кидалы в бегах». 
(12+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
10.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». 
(12+)

17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 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 «Зигзаг удачи». (12+)
00.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
01.50 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.55 Т/с «Вечный зов». (12+)
04.00 Т/с «Вечный зов». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Партизанский фронт». 
(12+)
07.10 «Зверская работа». (6+)
07.55 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
08.20 Х/ф «Застава в горах». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Застава в горах». 
(0+)
10.30 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
12.50 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
15.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
17.15 «Легендарные 
полководцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной 
тайны». (16+)
19.15 Х/ф «Давай поженимся». 
(12+)
20.55 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». 
(16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
04.15 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик 
Реккит». (12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
12.00 М/с «Черный плащ». (6+)
12.30 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия». (12+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
17.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.55 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
18.25 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.50 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
19.05 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Камешек и 
пингвин». (0+)
21.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». 
(6+)
22.30 Т/с «В стиле Джейн». 
(12+)
23.20 Т/с «В стиле Джейн». 
(12+)
00.10 Т/с «Мерлин». (16+)
01.05 Т/с «Мерлин». (16+)
02.00 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+)
03.50 М/с «Рыбология». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Мы с вами где-

то встречались». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Мы с вами где-

то встречались». (12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «История о...» (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.10 Т/с «На пути к сердцу». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Тайны еды». (16+)
18.45 «Сороковочка». (12+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи». Прямой 
эфир.
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Сердца 

четырех». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Цифровая 

радиостанция». (16+)
02.00 Т/с «Бигль». (16+)
02.45 Д/с «Брак без жертв». 
(16+)
03.35 Т/с «Однажды в 

милиции». (16+)
04.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
04.50 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.30 Т/с «Клон». (16+)
11.15 «Люди». (12+)
11.45 «В теме». (16+)
12.15 «Платье на счастье». (12+)
13.05 «Идеальное 
предложение». (12+)
13.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.00 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
20.30 Т/с «Только ТЫ». (16+)
21.30 «Люди». (12+)
22.00 «Царство». (16+)
22.50 «Королевы бала». (12+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Королевы бала». (12+)
01.45 Т/с «Тайны Смолвиля». 
(12+)
02.30 «Роковые красотки». (18+)
03.05 «Starbook. Служебный 
роман». (12+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
10.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
11.30 «Загадки истории». 
Электростанции пришельцев. 
(12+)
12.30 «Загадки истории». 
Пришельцы и сверхкатастрофы. 
(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 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
20.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». 
(16+)
22.20 Т/с «Элементарно». 
(16+)
23.15 Х/ф «Уж кто бы 

говорил-2». (0+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Уж кто бы говорил». 
(0+)
03.30 Х/ф «Потустороннее». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 «Великие праздники. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы». (6+)
07.35 Х/ф «Схватка в пурге». 
(12+)
09.10 Д/ф «Равняется одному 
Гафту». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Эффект домино». 
(16+)
12.30 «Простые сложности». 
(12+)
13.00 «Тайны нашего кино». 
«Интердевочка». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Диагноз для вождя». (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Т/с «Департамент». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Истории спасения». 
(16+)
21.55 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Бархатные ручки». 
(12+)
01.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
02.20 Д/ф «Бегство из рая». 
(12+)
03.15 «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» (12+)
04.05 Д/с «Гиганты из глубин». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.15 «Страна «Росатом». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Следы богов». 
(16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Оружие богов». 
(16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект»: «Наследники 
богов». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.10 «Чистая работа». (12+)
03.00 «Кино»: «Ехали два 

шофера». (12+)
04.30 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «Актуальное интервью».
19.30«Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.55 «Компетентные мнения».
20.15 «Актуальное интервью».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с «Соблазн». (16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию. 
По окончании - новости 
(с субтитрами).
16.25 «Время покажет». (16+)
18.00 Новости (с субтитрами).
18.20 «Время покажет». (16+)
19.05 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Соблазн». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 Т/с «Измена». (16+)
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.50 «В наше время». (12+)

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 «Шум земли».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 «Эволюция будущего».
13.45 «Особый случай». (12+)
14.35 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию.
16.10 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.05 Т/с «Пока станица спит». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «По горячим 

следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Эрмитаж. Сокровища 
нации».
02.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Палех».
11.15 Д/ф «Введение во храм».
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Х/ф «Ради нескольких 

строчек».
13.30 «Столица кукольной 
империи».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
14.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники».
15.35 «Билет в Большой».
16.15 «...Жизнь была и сладкой, 
и соленой».
16.55 «Звезды XXI века».
17.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Эрмитаж-250».
20.15 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное».
20.30 Д/ф «Сладкий яд театра».
21.10 «Культурная революция».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Глаза в глаза».
22.50 Х/ф «Восхождение».
00.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Любовь по-

взрослому». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Деффчонки». (16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 Премьера. «Физрук». 
(16+)
21.00 Х/ф «Эта дурацкая 

любовь». (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 Х/ф «Атака пауков». (12+)
02.50 Т/с «Без следа-2». (16+)
03.35 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.15 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.55 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.55 Х/ф «ДМБ-004». (16+)
13.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.40 «Освободители». Флот.
19.35 Х/ф «Горячие новости». 
(16+)
21.40 «Большой спорт».
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции.
00.05 «Освободители». 
Воздушный десант.
00.55 «Освободители». 
Танкисты.
01.50 «Большой спорт».
02.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
02.40 «Эволюция». (16+)
03.10 Х/ф «ДМБ-004». (16+)
04.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика).
06.30 «Полигон». Ангара.
07.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
07.55 «Моя рыбалка».
08.25 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Кодекс чести». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Ковбои». (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.35 Т/с «Петля». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
10.05 «Тайны тела». (16+)
10.30 «История настоящего». 
(12+)
10.35 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
11.00 «Наш город». (16+)
11.15 «Мультимир». (6+)
11.40 Блок объявлений. (0+)
11.45 Т/с «Однажды в 

милиции». (16+)
12.10 Т/с «Бигль». (16+)
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В отличие от живописи или рисунка, 
где художник может что-то выдумать, и 
его творение «сохранит» эту маленькую 
ложь, важным свойством фотографии 
является ее достоверность, подлинность 
запечатленного события. Задача автора – 
угадать, прочувствовать эпизод, который 
надо «ухватить», оценить важность мгно-
вения, которое будет зафиксировано на-
всегда. 

Около 60 таких эпизодов было пред-
ставлено на авторской фотовыставке 
«Взгляд сквозь объектив» Владимира 
Максименкова, открывшейся на днях в 
выставочном зале Городского дома куль-
туры имени  Н. Островского. «Я просто 
фотографировал то, что меня интересо-
вало,  - признался автор. - Можно идти, 
видеть какие-то моменты красивые,  ин-
тересные, у тебя нет карандаша, миг - и 
оно пройдет, а ты раз - сфотографировал 
и запомнил, осталось в памяти. Не то 
чтобы я выискивал, оно само есть перед 
глазами. В искусстве нет некрасивого».

Как оказалось, увлечение фотографи-
ей не было первичным – по образованию 
Владимир Михайлович художник. Впер-
вые он начал снимать в начале 2000 годов. 
Постепенно фотография затянула, увле-

кала, и даже некоторые идеи, которые ху-
дожник не мог выразить средствами жи-
вописи и рисунка, решались посредством 
фотоснимков. 

Свою выставку автор посвятил двум 
юбилеям – Северска и Томска. А потому 
на выставке много видов нашего города 
и областного центра, а также окружаю-
щих их сибирских лесов с многообразием 
листвы, в которой прослеживается свой 
уникальный, словно в малахите, узор.

Есть на выставке и раздел под назва-
нием «Музыкальный калейдоскоп» с ре-
портажными портретами зарубежных и 
северских музыкантов. «Сегодня портрет 
как таковой упростили. Ведь что такое 
портрет? Это салон, постановка света. Я 
же в основном снимаю репортажи. Когда 
человек раскованный. Особенно нравит-
ся снимать творческих людей – они рас-
крываются в своем занятии и красивы в 
этот момент. Фотоочерк мне очень инте-
ресен», - рассказывает Владимир Макси-
менков. 

В 2013 году Департаментом по инфор-
мационной политике и работе с обще-
ственностью администрации Томской об-
ласти был объявлен фотоконкурс. Он был 
приурочен к трем нынешним юбилеям: 

410-летию Томска, 70-летию Томской об-
ласти и 250-летию Томской губернии. Со 
всех уголков нашей области было при-
слано более тысячи работ. Среди побе-
дителей этого конкурса был и Владимир 
Михайлович. Одна из его фотографий во-
шла в передвижную выставку по Томской 
области, а три работы: «Бронзовый закат 
на Томи», «Зимний полдень на заимке», 
«Хранитель старины» - вошли в юбилей-
ный альбом Томска. Кстати, увидеть эти 
снимки можно на этой выставке. 

У автора есть книга отзывов, в которой 
посетители, как выяснилось, оставляют 
не только благодарности и похвалы, но и 
поучения. «Я за критику, но конструктив-
ную, - говорит Владимир Максименков. 
- Я против критиканства. К сожалению, 
сегодня многие, у кого есть фотоаппарат,  
не обладают знаниями и профессиональ-
ными навыками, но мнят себя настоящи-
ми фотографами, считают необходимым 
критиковать других.  К себе и к своему 
труду требования предъявляют низкие, 
а других судят по высшей мере. Упала и 
визуальная культура. Нас приучили к 
рекламе, а она ведь работает так: если в 
течение пяти секунд не зацепило, то чело-
век проходит мимо. Поэтому мы разучи-
лись созерцать, размышлять, слушать… 

Я готов прислушиваться к мнению про-
фессионалов, фотомастеров». 

Трудно не согласиться с Владимиром 
Михайловичем. Разглядывая его заме-
чательные фотоработы в выставочном 
зале, я невольно подумала о том, что 
порой научно-технический прогресс 
действительно губителен для традиций. 
«В чем это проявляется?» - спросите вы. 
Все просто – сегодня все наши фотогра-
фии хранятся на дисках, fl ash-носителях, 
картах памяти или просто в папке на 
рабочем столе компьютера. Люди пере-
стали посещать фотоателье и печатать 
там свои снимки. Вы не соскучились по 
вопросам: «10х15?», «Матовые или глян-
цевые?»? Это уже в каком-то смысле ре-
тровопросы. Конечно, время задает нам 
ритм. Ну а как же тогда: «…чтобы вспом-
нить, какими мы были, загляните в се-
мейный альбом»? Где ваш современный 
семейный альбом, который достанется 
внукам и правнукам? Давайте не будем 
лишать потомков удовольствия долгими 
зимними вечерами или солнечными лет-
ними днями «пересмотреть» не только 
историю своей семьи, но и мира, который 
существовал до их появления. 

Наталья ДЕНИСОВА

По ту сторону 
объектива
ЧАСТО ЗА СПЕШКОЙ МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ ПОИСТИНЕ КРАСИВЫЕ МОМЕНТЫ – ПЕРЕЛИВЫ ОБЛАКОВ ЧАСТО ЗА СПЕШКОЙ МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ ПОИСТИНЕ КРАСИВЫЕ МОМЕНТЫ – ПЕРЕЛИВЫ ОБЛАКОВ 
В ЛУЧАХ ЗАКАТА, ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ЛУНЫ, СПУСКАЮЩИЙСЯ С ГОР ТУМАН, КРАСОТУ В ЛУЧАХ ЗАКАТА, ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ЛУНЫ, СПУСКАЮЩИЙСЯ С ГОР ТУМАН, КРАСОТУ 
ЧЕЛОВЕКА. ВСЕ ЭТО ПРОЛЕТАЕТ МИМО НАС В ДОЛИ СЕКУНДЫ. КОНЕЧНО, И ЗАВТРА БУДЕТ ЧЕЛОВЕКА. ВСЕ ЭТО ПРОЛЕТАЕТ МИМО НАС В ДОЛИ СЕКУНДЫ. КОНЕЧНО, И ЗАВТРА БУДЕТ 
ЗАКАТ, НО УЖЕ В СОВЕРШЕННО ДРУГИХ ТОНАХ. А ВОТ ТОТ, ЧТО БЫЛ ВЧЕРА, УЖЕ НИКОГДА ЗАКАТ, НО УЖЕ В СОВЕРШЕННО ДРУГИХ ТОНАХ. А ВОТ ТОТ, ЧТО БЫЛ ВЧЕРА, УЖЕ НИКОГДА 
НЕ ПОВТОРИТСЯ. ТАК ВОТ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ МГНОВЕНИЕ, УЛОВИТЬ, СОХРАНИТЬ НЕ ПОВТОРИТСЯ. ТАК ВОТ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ МГНОВЕНИЕ, УЛОВИТЬ, СОХРАНИТЬ 
И ПЕРЕДАТЬ НАСТРОЕНИЕ, ФОТОГРАФИЯ – ЭТО ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ НАРЯДУ С ПИСЬМОМ, И ПЕРЕДАТЬ НАСТРОЕНИЕ, ФОТОГРАФИЯ – ЭТО ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ НАРЯДУ С ПИСЬМОМ, 
ПЕЧАТЬЮ И МУЗЫКОЙ УДИВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА.ПЕЧАТЬЮ И МУЗЫКОЙ УДИВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА.

Ярким гала-концертом и торже-
ственной церемонией награждения 
завершился 23 ноября VI областной 
фестиваль-конкурс детского и юноше-
ского творчества «Палитра талантов». 
Все творческие состязания, в которых 
приняли участие 1 200 юных певцов, ар-
тистов, музыкантов и танцоров из Север-
ска, Томска, Томской и Кемеровской об-
ластей, традиционно проходили в нашем 
городе в Детской школе искусств, а для 
итогового концерта был выбран простор-
ный зал Томского областного ТЮЗа.

В тот вечер со сцены звучали слова 
благодарности организаторам фестиваля 
- администрации ЗАТО Северск, Томска 
и Томской области; педагогам, готовив-
шим учеников к конкурсу; членам жюри, 
внимательно и беспристрастно оцени-
вавшим каждое выступление, и, конечно, 
неравнодушным и любящим мамам и па-
пам, бабушкам и дедушкам, ведь только у 
необыкновенных родителей могут быть 
одаренные дети.

Больше всего дипломов различного 
достоинства получили представители 
Северска и Томска. На Гран-при претен-
довало несколько конкурсантов и кол-

лективов, заработавших в своих номина-
циях наивысшие десятибалльные оценки. 
Среди них и северчане, представители 
Детской школы искусств – Елизавета и 
Анна Барышниковы (хореографический 
коллектив «Жете»), а также образцовый 
коллектив вокальная студия «Созвучие». 
Конкуренция была серьезная, и жюри, 
посовещавшись, присудило Гран-при фе-
стиваля вокальному ансамблю «Эксклю-
зив» (Дворец творчества детей и молоде-
жи, г. Томск), победителю в номинации 
«Музыкальный спектакль», 11-15 лет, со 
спектаклем «Королевский бутерброд».

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО ПРЕДСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ "ПОИСК"

ОТ ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ДО БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ

Мария Королева, руководитель вокальной студии «Созвучие»:

- Мы постоянно участвуем в фестивале «Палитра талантов» и еще 
никогда не оставались без призовых мест. В этот раз тоже рассчиты-
вали, что будем среди лучших. Старшая группа исполняла известную 
песню Леонида Афанасьева «Гляжу в озера синие». Мы ее специально 
готовили к конкурсу «Песни солдатской шинели», который проходил в 
Томске накануне 9 Мая. Выступили тогда успешно, заняли первое место, 
участвовали в гала-концерте. На «Палитре талантов» члены жюри тоже 
высоко оценили наш труд, поставили наивысший балл, хотя у нас были 
серьезные конкуренты – томские коллективы, такие как «Вернисаж» 
Галины Дорожкиной и «Акварель» Елены Хромовой. 

Что дают такие конкурсы нашим учащимся? Это очень хорошая школа. 
Ребята видят другие коллективы, учатся у них. Иначе и быть не может, 
ведь если «вариться в своем котле» - никуда не выезжать, не смотреть, 
не слушать, не состязаться - не будет творческого роста, дети не смогут 
понять, каков их уровень на самом деле. Не скрою, у некоторых бывает 
завышенная самооценка: они выступают у себя дома лучше всех и дума-
ют, что достигли совершенства. Но когда эти ребята приезжают в другой 
город на конкурс и слышат, как там поют другие дети, понимают, что им 

есть куда стремиться и на кого равняться. Это стимулирует к развитию, 
самосовершенствованию, к труду. И смотришь, кто-то потом, повзрос-
лев, начинает заниматься вокалом профессионально - поступает в 
музыкальное училище или консерваторию. Взять хотя бы выпускников 
нашей студии, которой через два года исполнится 25 лет. В свое время в 
«Палитре талантов» участвовала Катя Пронягина (внучка П.Г. Пронягина), 
а теперь она джазовая певица, солистка двух томских ансамблей, ее 
выступления часто можно увидеть по областному телевидению, а 4 де-
кабря в центре культуры ТГУ пройдет Катин сольный концерт. Закончила 
Катюша Новосибирский музыкальный колледж, а еще строительный вуз 
и даже какое-то время поработала по полученной там специальности, но 
увлечение музыкой оказалось сильнее. Другая наша выпускница Таскира 
Шайхутдинова учится в Новосибирской консерватории на дирижерско-
хоровом отделении. Настя Клявочкина окончила Томский музыкальный 
колледж. Аня Макаренко уехала в Санкт-Петербург, увлекается босано-
вой (стиль бразильской музыки), поет на португальском языке, часто 
ездит на выступления в Бразилию. Андрей Дерусов, который занимался 
сначала в Центре детского творчества у Нины Ивановны Крявкиной, по-
том у нас в «Созвучии», теперь поет в известном трио «Коррида» и часто 
выступает с сольными концертами. Сегодня у нас подрастают и другие 
«звездочки». В средней группе есть очень талантливые дети. И кто знает: 
может быть, в будущем кто-нибудь из них тоже выберет большую сцену.

После бала ______________________________________________________________________________________________________________________

КТО ИЗ СЕВЕРЧАН 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

- номинация «Классический танец», 

12-15 лет - Елизавета и Анна Барышниковы, 
хореографический коллектив «Жете», Дет-
ская школа искусств, руководитель Т.И. Шу-
милова, концертмейстер В.И. Николаенко;

- номинация «Народный танец», 7-11 

лет - хореографический коллектив «Калин-
ка», Детская школа искусств, руководитель 
Ю.А. Баринова;

- номинация «Фортепиано», солисты, 

1-2 класс - Ульяна Глущенкова, Детская 
школа искусств, педагог Т.Ю. Балзовская;

- номинация «Фортепиано», солисты, 

3-4 класс - Ксения Бойко, Детская школа 
искусств, педагог Е.С. Водзинская;

 - номинация «Фортепиано», солисты, 

5-7 класс - Юлия Полтаранина, Детская 
школа искусств, педагог Ю.В. Шушканова;

- номинация «Народный вокал», соли-

сты до 7 лет - Дина Домошонкина, Центр 
«Поиск», педагог С.Н. Левченко, концерт-
мейстер И.И. Ким;

- номинация «Народный вокал», 

солисты, 12-15 лет - Екатерина Кузмино-
ва, Центр «Поиск», педагог С.Н. Левченко, 
концертмейстер И.И. Ким; 

- номинация «Эстрадный вокал», 

ансамбль, 16-21 год - образцовый коллек-
тив вокальная студия «Созвучие», Детская 
школа искусств, педагог М.В. Королева, 
концертмейстер И.Б. Попова, хореограф 
Л.В. Рожнова

Весь цвет «Палитры»

ФОТО ВЛАДИМИРА МАКСИМЕНКОВА
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22 НОЯБРЯ В ТОМСКЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО 22 НОЯБРЯ В ТОМСКЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ, В ОБЛАСТИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ, В 
КОТОРОМ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 10 КОМАНД. КОТОРОМ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 10 КОМАНД. 
СПОРТСМЕНЫ ДЮСШ «РУСЬ», КОТОРЫХ СПОРТСМЕНЫ ДЮСШ «РУСЬ», КОТОРЫХ 
ПОДГОТОВИЛ ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Н.Г. ПОДГОТОВИЛ ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Н.Г. 
РАСТОРГУЕВ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛИ, РАСТОРГУЕВ, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ЧТО ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 
В ОБЛАСТИ.В ОБЛАСТИ.

Первое место среди девушек с резуль-
татом 367,5 кг завоевала Вероника Мак-
сименко, Екатерина Грохотова была вто-
рой, показав результат 245 кг.

Среди юношей особенно отличились 
Антон Выхтарь и Александр Понасекин, 
которые победили в своих весовых кате-
гориях. Результат 535 кг, показанный Ан-
тоном, стал лучшим среди всех участни-
ков, а результат Александра позволил ему 
получить бронзовую медаль в «абсолют-
ке». В категории до 83 кг с результатом 
495 кг первенствовал Никита Петров-
ский, в категории до 53 кг с результатом 
257,5 кг победил Артем Лебедев, а брон-
зовую медаль завоевал Данил Романов. 
В категории до 59 кг третье место доста-
лось Данилу Липскому.

Администрация ДЮСШ «Русь» выра-
жает благодарность депутату Законода-
тельной думы Томской области Максиму 

Борисовичу Кормашову, оказавшему ма-
териальную помощь для приобретения 
спортивного снаряжения будущим ма-
стерам.

Но не только силой в этот день мери-
лись спортсмены. В г. Томске под эгидой 
Ассоциации национальных и неолим-
пийских видов спорта прошел тради-
ционный межрегиональный турнир по 

танцевальному спорту «Восходящие 
звезды», в котором приняли участие 200 
юных танцоров из Кемеровской и Том-
ской областей.

Учащиеся ДЮСШ «Русь» и здесь ока-
зались на высоте. Среди танцевальных 
пар победителями стали Сергей Сеченов 
и Софья Митрофанова, Егор Гилев и Ева 
Копачева были вторыми.

Под коньками лед звенит
К 15 ноября новенькая ледовая спортплощадка по месту жи-

тельства у ЖЭУ-9 обрела еще и новую систему освещения: вза-
мен прежних уличных фонарей ее теперь вырывают из вечернего 
сумрака 18 ярких ламп направленного света. И после того как ра-
ботники спортшколы “Смена” провели подготовку льда под на-
грянувший ночной морозец, от посетителей здесь просто нет от-
боя! Особенно многолюдно было в выходные дни – слухом земля 
полнится, и без всякого преувеличения можно сказать, что сюда 

съезж аются посетители со всего города, ведь пока это единствен-
ное готовое  место для массового катания со свободным досту-
пом для горожан со своими коньками…

Хотите и вы активно отдохнуть на свежем воздухе? Найти но-
вую ледовую площадку просто: надо доехать автобусом до оста-
новки “Солнечная” и зайти в жилой квартал с проспекта Комму-
нистического в сторону реки Томи. Приходите – не пожалеете! 
Как не жалеют об этом те мальчишки и девчонки (а также их ро-
дители), которые каждый вечер спешат сюда, чтобы вдоволь  на-
кататься по первому естественному льду пришедшей зимы.

Сергей СЕРДЮК

В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ, 29 И В ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫХОДНЫЕ, 29 И 
30 НОЯБРЯ, В СЕВЕРСКЕ ДОЛЖНЫ 30 НОЯБРЯ, В СЕВЕРСКЕ ДОЛЖНЫ 
СОСТОЯТЬСЯ ИГРЫ СРАЗУ ТРЕХ СОСТОЯТЬСЯ ИГРЫ СРАЗУ ТРЕХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОФИЦИАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЯ.УРОВНЯ.

Большой хоккей в субботу на льду 
спорткомплекса «СеверСК» откроется в 
13.00 матчем команд-участниц  первенства 
Сибирской студенческой хоккейной лиги. 
Новообразованный ХК «Северск» будет 
принимать  лучшую студенческую коман-
ду России 2013 года – «Урожай-НГАУ» из 
Новосибирска. Соперники остро нужда-
ются в добыче новых турнирных баллов 
для укрепления своих позиций в турнир-
ной таблице: хозяева сыграли в начавшем-
ся первенстве четыре матча, набрав в них 
одно очко, а гости добыли три очка в двух 
матчах. Так что без борьбы в этом проти-
востоянии не обойдется.

Следом за «взрослыми» хоккеистами в 
15.30 настанет черед играть юношеским 
командам ДЮСШ «Смена». «Смена-2000», 
лидирующая в первенстве России региона 
«Сибирь – Дальний Восток» в группе «Б», 
встретится с ближайшим своим пресле-
дователем – «Новосибирском». Сборная 

команда Центра зимних видов спорта, 
представляющая самый крупный город 
Западной Сибири, неделей ранее потерпе-
ла два обидных поражения в Междуречен-
ске и наверняка постарается «забыть» эти 
свои неудачи в Северске. Нашим же ребя-
там важно как минимум сохранить свое 
преимущество в турнирной таблице, что-
бы по итогам первого этапа регионального 
первенства уверенно попасть в группу «А» 
и в новом году играть уже в кругу «гран-
дов» из числа сибирско-дальневосточных 
спортшкол хоккея. А еще лучше будет это 
преимущество закрепить…

И, наконец, в 18.00 выйдут на лед ко-
манды группы «А» первенства России 
среди юношей 1998-99 годов рождения. 
«Смена-98» в предыдущем туре достой-
но сыграла 22-23 сентября в Бердске: 5:6 
и 2:4 в матчах с командой «Кристалл-99» 
(добрыми приметами в первом из них 
стали голевой хет-трик защитника Егора 
Бардакова и шайба, заброшенная капита-
ном «Смены-2000» Сашей Трапезнико-

вым, впервые в этом сезоне сыгравшим за 
«старших»; а во втором – голевой дуплет 
от нападающего Михаила Брезгина). Те-
перь же ее экзаменатором выступит еще 
более серьезный соперник – «Сибирь-99» 
из того же Новосибирска. Гости выгля-
дят в этом споре фаворитами, но шансы 
в игре есть всегда, и 16-летние северчане 
постараются это доказать на практике.

В воскресенье состоятся повторные 
матчи всех названных соперников: в 
12.30 сыграют «Смена-98» и «Сибирь-99», 
в 15.00 – «Смена-2000» и «Новосибирск», 
а в 18.00 – команды ССХЛ: «Северск» и 
«Урожай-НГАУ».

Такие дни хоккея в нашем городе – 
большие праздники для болельщиков. 
Добро пожаловать в крытый каток – по-
смотреть на интересную игру, поддер-
жать свои команды и всем вместе еще 
больше укрепить позиции любимой игры 
в родном городе.

Сергей СЕРДЮК

Спортсмены школы «Русь» вновь побеждают!

В категории «соло» Егор Гилев завое-
вал золотую медаль, Софья Митрофано-
ва и Марианна Манукян взяли серебро, 
а Юлия Галишева – бронзу.

Подготовили спортсменов тренеры 
М.Н. Радков и И.С. Иванова.

Алексей ГОРБАТЫХ 

Нас ждут горячие хоккейные выходные

Воспитанница СДЮСШОР «Ян-
тарь», студентка Омского универси-
тета физкультуры, мастер спорта Да-
рья Шмакова заняла второе место на 
чемпионате России. Соревнования 
проходили в Казани с 8 по 12 ноября.

«Серебряной» для Даши стала дис-
танция 200 м баттерфляем. Спорт-
сменка финишировала с результатом 
2.09.87. В спортивной школе «Ян-
тарь» Даша тренировалась под руко-
водством тренеров Ю.И. Ячменева и 
О.П. Радионовой. 

***
18-22 ноября в Томске проходило 

первенство ВФВ по волейболу СФО 
среди девушек 1999-2000 годов рож-
дения.

ЗАТО Северск представляли уча-
щиеся отделения волейбола  ДЮСШ 
им. Л. Егоровой. По результатам игр 
северчане завоевали 6 и 8 места. От-
ветственные тренеры-преподаватели  
В.М. Седых и Н.В. Воевода. 

*** 
19-22 ноября в Новосибирске про-

ходило Международное первенство 
ОАО РЖД «Локоволей» по волей-
болу среди юношей 1998-1999 годов 
рождения (первый предварительный 
этап). Северчане  - учащиеся ДЮСШ 
им. Л. Егоровой - заняли 11 место, от-
ветственный тренер-преподаватель 
В.П. Шушемоин. 

*** 
С 20 по 23 ноября в Междуречен-

ске проходил Открытый областной 
турнир среди юниоров 1997-1998 г.р. 
памяти Героя Советского Союза М. 
Куюкова. Воспитанники СДЮСШОР 
«Янтарь» кандидаты в мастера спор-
та Глеб Скачков и Константин Пу-
тилов заняли в своих весовых кате-
гориях третье место. Подготовили 
ребят Клим Гаптрафеков и Дмитрий 
Никулин.

*** 
23 ноября на лыжной базе Север-

ска состоялось первенство ДЮСШ 
им. Л. Егоровой по биатлону «От-
крытие зимнего спортивного сезо-
на».

Первые места по возрастным 
группам заняли учащиеся ДЮСШ 
им. Л. Егоровой: Александр Терехов, 
Ксения Никишина, Никита Усов, 
Анна Костюнина, Антон Кузнецов, 
Семен Малышев, Никита Старцев.

короткой строкой
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.50 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 Д/ф «История двух воров». 
(16+)
00.35 «Голос». (12+)
02.50 Х/ф «Секреты 

государства». (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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Жить на войне. Фронт и 
тыл». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Другой берег». (12+)
00.00 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.35 Х/ф «Вторжение». (12+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

красивее».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Письма из провинции».
12.05 Х/ф «Восхождение».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «За кулисами 
проекта».
17.10 «Главная роль».
17.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
18.00 Новости культуры.
18.15 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.50 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Глаза в глаза».
22.50 Х/ф «Бети и Амар».
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Старый город 
Гаваны».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (6+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

11.30 «Танцы». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ». (16+)
15.00 «Универ». (16+)
15.30 «Универ». (16+)
16.00 «Универ». (16+)
16.30 «Универ». (16+)
17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
18.00 «Универ». (16+)
18.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
01.50 Х/ф «Ловец снов». (16+)
04.00 Д/ф «Хаббл 3D». (12+)
04.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.30 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.10 Т/с «Без следа-2». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.45 Х/ф «Горячие новости». 
(16+)
13.45 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.35 «Освободители». 
Кавалеристы.
19.30 «Освободители». Горные 
стрелки.
20.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
22.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
00.10 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Александр Невский.
00.55 «Большой спорт».
01.15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
01.45 IX Церемония награждения 
премией Паралимпийского 
комитета России «Возвращение 
в жизнь».
03.00 Х/ф «Ключ саламандры». 
(16+)
04.50 «ЕХперименты». 
Экстремальный холод.
05.20 «ЕХперименты». Лазеры.
05.50 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Медвешчак» (Загреб).
07.50 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика).

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Кодекс чести». (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.40 Х/ф «Черный город». 
(16+)
02.30 «Дело темное». (16+)
03.20 «Дикий мир». (0+)
03.30 Т/с «Петля». (16+)
05.05 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
10.05 «Дело ваше. Пусть мама 
услышит». (16+)
10.35 «История настоящего». 
(12+)

10.40 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
11.05 М/с «Будни аэропорта». 
(6+)
11.15 «Мультимир». (6+)
11.40 Блок объявлений. (0+)
11.45 Т/с «Однажды в 

милиции». (16+)
12.10 Т/с «Бигль». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Сердца 

четырех». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Сердца 

четырех». (12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «История о...» (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)
17.05 «Александр Абдулов. 
С тобой и без тебя». (16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Истина где-то рядом». 
(16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи». Прямой 
эфир.
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Ближе к делу». (16+)
21.40 «Кино»: «Девять дней до 

весны». (16+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Какие наши годы». (16+)
01.20 «Дешево и сердито». (16+)
02.00 Т/с «Бигль». (16+)
02.45 «Тамара Семина. Соблазны 
и поклонники». (16+)
03.35 Т/с «Однажды в 

милиции». (16+)
04.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
04.50 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.30 Т/с «Клон». (16+)
11.15 «Люди». (12+)
11.45 «В теме». (16+)
12.15 «Стилистика». (12+)
12.40 «Платье на счастье». (12+)
13.05 «Идеальное предложение». 
(12+)
13.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.00 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
20.30 Т/с «Только ТЫ». (16+)
21.30 «Фактор страха». (16+)
00.10 «В теме». (16+)
00.40 «Королевы бала». (12+)
01.45 Т/с «Тайны Смолвиля». 
(12+)
02.30 «Роковые красотки». (18+)
03.10 «Starbook. Большой 
бизне$». (12+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». (12+)
11.30 «Загадки истории». 
Пророчества о Судном дне. (12+)
12.30 «Загадки истории». 
Замысел майя. (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». 
(12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
22.15 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Пауки-2». (16+)

03.45 Х/ф «Уж кто бы 

говорил-2». (0+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Добровольцы».
09.05 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Пять минут страха».
12.25 «Простые сложности». 
(12+)
13.00 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти». (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Х/ф «Женская логика». 
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Временно доступен». 
Станислав Говорухин. (12+)
22.30 Х/ф «Пять невест». (16+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Истории спасения». (16+)
02.25 Х/ф «Эффект домино». 
(16+)
03.55 «Тайны нашего кино». 
«Интердевочка». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный 
спецпроект»: «Проклятье 
Монтесумы». (16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Планета хочет 
любить». (16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект»: «Секретный план 
богов». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.10 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02.15 «Кино»: «Невеста любой 

ценой». (16+)
04.15 «Кино»: «Ночной 

продавец». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «Актуальное интервью».
19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.50 «Вести-Наука».
20.00 «Компетентные мнения».
20.30-21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Местное время. Дежурная 
часть. Томск».
21.45 «Вести-Наука».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Одна за всех». (16+)
09.00 «Звездная жизнь». (16+)

реклама

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ

10.00 Т/с «Маша в законе!», 
8 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Седьмое небо», 
4 серии. (16+)
23.15 «Звездная жизнь». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера». 
(16+)
03.00 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
11.30 «Мастершеф». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.00 «Большой вопрос». (16+)
01.00 «6 кадров». (16+)
02.00 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

05.50 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Х/ф «Крутые: 

смертельное шоу». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.55 «Люди моей страны». (12+)
09.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 «Люди моей страны». (12+)
09.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты-9». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Смертельное 
реалити-шоу. (16+)
18.00 «Вне закона». Возмездие. 
(16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.55 «Люди моей страны». (12+)
19.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Вне закона». Убийцу 
оправдать. (16+)
20.00 «Вне закона». Ведьма. 
(16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.15 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Жизнь после людей». 
(16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Кидалы в игре». 
(12+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
10.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
13.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
15.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
16.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.40 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 «Детективы». (16+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.05 Т/с «Детективы». (16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+)
02.10 Т/с «Детективы». (16+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)
04.45 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Партизанский фронт». 
(12+)
07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Небо Москвы». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Отечественное 
стрелковое оружие». (6+)
10.00 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих». (16+)
12.15 Т/с «Случай в 

аэропорту». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Случай в 

аэропорту». (12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров». (12+)
19.15 Т/с «Совесть». (12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Совесть». (12+)
03.40 Х/ф «Дамское танго». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «LEGO Звездные 
войны. Хроники Йоды. Тактика 
Скайуокера». (6+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Мама на 5+». (0+)
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.15 М/с «София Прекрасная: 
плавучий дворец». (0+)
13.05 М/с «Тимон и Пумба». (6+)
17.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
18.15 М/с «7 гномов». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (12+)
19.30 М/ф «Динозавр». (6+)
21.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
22.55 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
23.45 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». (12+)
01.35 Х/ф «Софи». (12+)
03.45 М/с «Рыбология». (6+)
04.10 Музыка на канале «Disney». 
(6+)

Òàêñè «Ïðåìèóì»
ïî Ñåâåðñêó – 70 ð.

ÌÒÑ: 8-913-852-40-11. Ò. ãîð. 90-67-90.
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кл
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+)
13.10 «Ералаш».
13.45 Х/ф «Гараж». (12+)
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 «Гараж». (12+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». (12+)
02.00 Х/ф «Вся правда о 

Чарли». (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.05 Х/ф «Алмазы для 

Марии».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Голоса времени».
11.35 «Химия жизни Ларисы 
Куриной».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (16+)
13.05 Х/ф «Отель для 

Золушки». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Отель для 

Золушки». (12+)
15.55 «Это смешно». (12+)
18.40 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт 
Игоря Крутого.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Братские узы». 
(12+)
01.40 Х/ф «Срочно ищу 

мужа». (12+)
03.45 Х/ф «Он, Она и Я». 
(12+)
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

инженера Баркасова».
11.45 Д/ф «Михаил Кононов».
12.25 «Большая семья». 
Павел Чухрай.
13.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.55 Д/ф «Женщина, 
которая умеет любить».
14.30 Спектакль «Заяц. Love 

Story».
16.15 «Романтика романса». 
Песни о любви.
17.10 «Тайная жизнь 
хищников».
18.00 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.30 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров.
20.10 Х/ф «Волга-Волга».
21.50 «Белая студия». Юрий 
Соломин.
22.30 Х/ф «Выкорми 

ворона».

00.25 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Подкидыш».
00.55 «Триумф джаза».
01.50 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня». 
(12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень». 
(12+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Премьера. «Битва 
экстрасенсов». (16+)
21.30 Премьера. «Танцы». 
(16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.45 «Такое Кино!» (16+)
01.10 Х/ф «Падший». (16+)
03.15 Х/ф «Мистер Няня». 
(12+)
04.40 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.05 «Диалоги о рыбалке».
11.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.05 «НЕпростые вещи». 
Шина.
12.35 «Наука на колесах».
13.05 Х/ф «Ключ 

саламандры». (16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Трон».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.55 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс «Тор».
18.55 «Большой спорт».
19.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.00 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
22.45 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
00.35 «Большой спорт».
00.55 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
01.25 «Дуэль».
02.30 Профессиональный 
бокс. Денис Бойцов (Россия) 
против Джорджа Ариаса 
(Бразилия). Юрген Бремер 
(Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии.
05.00 «За гранью». Жизнь 
после нефти.
05.30 «Как оно есть». Масло.
06.25 «За кадром». Тува.
07.25 «Максимальное 
приближение». Норвегия.
08.00 Смешанные 
единоборства. Bеllаtor. (16+)

НТВ

05.55 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)

10.00 Т/с «Седьмое небо», 
4 серии. (16+)
14.15 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
22.50 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Белый паровоз». 
(16+)
02.05 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака». (0+)
09.00 М/с «Смешарики». (0+)
09.05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот». (0+)
09.30 «Откройте! К вам 
гости». (16+)
10.00 Т/с «Молодежка». 
(12+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
19.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+)
21.15 Х/ф «Анжелика. 

Маркиза ангелов». (16+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.55 «6 кадров». (16+)
01.55 «Животный смех». (0+)
03.25 «6 кадров». (16+)
04.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 Х/ф «Тихий Дон». (0+)
13.30 «Естественный отбор». 
(16+)
14.30 Т/с 
«Дальнобойщики-2». (12+)
17.30 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
22.00 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
22.30 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». 
(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-2». 
(18+)
02.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.20 М/ф «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Приключение пингвиненка 
Лоло», «Таежная сказка», 
«Мешок яблок», «Рикки-
Тикки-Тави», «Мореплавание 
Солнышкина», «Ивашка из 
Дворца пионеров», «Волк и 
теленок». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
09.55 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
11.25 Т/с «След». (16+)
12.10 Т/с «След». (16+)
12.55 Т/с «След». (16+)
13.35 Т/с «След». (16+)
14.20 Т/с «След». (16+)
15.10 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».

02.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Вот это 
парни!» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Х/ф «Огонь, вода 

и медные трубы». (0+)
12.30 Х/ф «Сердце 

дракона». (0+)
14.15 Х/ф «Подземелье 

драконов». (12+)
16.30 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)
19.00 Х/ф «Царь 

скорпионов». (12+)
20.45 Х/ф «Мумия: гробница 

императора драконов». 
(12+)
23.00 Х/ф «Коронадо». (16+)
00.45 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: начало». (16+)
02.30 Х/ф «Пауки-2». (16+)
04.30 «Кто обманет Пенна и 
Теллера?» (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка».
05.15 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля».
06.40 Х/ф «Сверстницы». 
(16+)
08.20 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.50 Х/ф «Садко».
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Пираты XX века».
12.25 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
14.35 «Укрощение 
строптивых». (16+)
16.30 Х/ф «Тест на любовь».
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса».
00.20 «Человек цвета хаки». 
(16+)
00.45 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 Д/ф «Нас голыми 
ногами не возьмешь». (16+)
03.35 «Далида. Прощай, 
любовь, прощай...» (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Ночной 

продавец». (16+)
06.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию». 
(16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Закрыватель 
Америки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.00 «Кино»: «Запрещенная 

реальность». (16+)
23.00 «Кино»: «Капкан 

для киллера». (16+)
00.40 «Кино»: «Слушатель». 
(16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «Кино»: «Капкан для 

киллера». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 «Спросите повара». 
(16+)

18.00 Т/с «Станица». (16+)
19.05 Т/с «Станица». (16+)
20.05 Т/с «Станица». (16+)
21.15 Т/с «Станица». (16+)
22.15 Т/с «Станица». (16+)
23.20 Т/с «Станица». (16+)
00.20 Т/с «Вечный зов». 
(12+)
01.35 Т/с «Вечный зов». 
(12+)
02.45 Т/с «Вечный зов». 
(12+)
04.00 Т/с «Вечный зов». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я - Хортица». 
(12+)
07.30 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
(0+)
09.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
16.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
20.55 Х/ф «Сицилианская 

защита». (6+)
22.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (0+)
23.00 Новости дня.
02.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Сара и Утка». (0+)
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
06.15 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
06.45 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.45 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.45 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.15 М/ф «Умка». (6+)
10.25 М/ф «Умка ищет 
друга». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.15 «Устами младенца». 
(0+)
11.50 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
12.20 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
12.50 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.15 М/с «Русалочка». (6+)
14.40 М/с «7 гномов». (6+)
15.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.30 М/ф «Камешек и 
пингвин». (0+)
17.00 М/ф «Аладдин и король 
разбойников». (6+)
18.40 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
19.00 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
19.30 М/ф «Феи: тайна 
зимнего леса». (0+)
21.00 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса». (12+)
23.00 Х/ф «За бортом». (12+)
01.10 Х/ф «В ритме сердца». 
(16+)
03.05 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (12+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ

08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный 
поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 «Сталин с нами». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Профессия - 
репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.00 «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)
23.05 «Тайны любви: 
обнаженная душа Багиры». 
(16+)
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
02.25 «Дело темное». (16+)
03.20 «Дикий мир». (0+)
03.55 Т/с «Петля». (16+)
05.30 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. 
(16+)
07.00 «Мультимир». (6+)
07.20 «Кино»: «Жаркий 

ноябрь». (16+)
09.00 «Успеваем». Дайджест. 
(12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Мультимир». (6+)
12.00 «Болеро». (16+)
13.30 «Последний этап. 
Пожизненный приговор». 
(16+)
14.30 Т/с «На пути 

к сердцу». (16+)
17.45 «EUROMAXX: окно в 
Европу». (12+)
18.15 Т/с «Крадущийся 

в ночи». (16+)
19.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
Прямой эфир.
20.00 «Кино»: «Любит - не 

любит». (16+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Я, Алекс 

Кросс». (16+)
00.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
01.00 Т/с «Крадущийся в 

ночи». (16+)
01.40 «Болеро». (16+)
03.00 Т/с «На пути к 

сердцу». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.30 «Топ-модель по-
американски». (16+)
10.00 «Девочки поймут». 
(16+)
10.30 «Кот-парад». (6+)
11.00 «Starbook. Звездные 
страхи». (12+)
12.00 «Популярная правда: 
свободные отношения». (16+)
12.25 «Популярная правда:
я люблю женатого». (16+)
13.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.20 «Фактор страха». (16+)
19.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
20.50 Х/ф «Пришельцы 

на чердаке». (12+)
22.30 Х/ф «DOA: живым

или мертвым». (16+)
00.05 Х/ф «Аферисты Дик 

и Джейн». (16+)
01.50 «В теме. Лучшее». (16+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гараж». (12+)
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+)
12.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Танич».
14.00 Новости.
14.15 «Черно-белое». (16+)
15.25 «Большие гонки». 
Финал. (12+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.10 Х/ф «У Бога свои 

планы». (16+)
19.00 «Толстой. 
Воскресенье». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Нерассказанная 
история США». (16+)
22.40 «Великое ограбление 
поезда». (16+)
00.25 Х/ф «Охотники за 

головами». (18+)
02.20 «В наше время». (12+)
03.30 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Х/ф «Где находится 

нофелет?».

08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Карусель». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
17.25 Х/ф «Я буду ждать 

тебя всегда». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Х/ф «Вальс-Бостон». 
(12+)
02.55 Х/ф «Моя улица».
04.20 «Моя планета».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Эрмитаж-250».
09.35 Х/ф «Три сестры».
11.30 «Легенды мирового 
кино». Макс Линдер.
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Гении и злодеи». 
Александр Грин.
13.00 «Тайная жизнь 
хищников».
13.50 «Пешком...» «Москва 
готическая».
14.20 «Примадонны 
мировой оперы. Ольга 
Бородина».
15.05 «Кто там...»
15.35 «Искатели». 
«Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»
16.25 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты».
17.20 Итоговая программа 
«Контекст».
18.00 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».
19.30 «Война на всех одна».
19.45 Х/ф «Туннель».
21.20 «Эрмитаж-250».
21.50 Опера Г. Доницетти 
«Лючия ди Ламмермур».

00.15 Д/ф «Городское кунг-
фу».
00.55 «Искатели». 
«Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»
01.40 Д/ф «Аксум».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
08.05 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». 
(12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+)
13.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский камень». 
(12+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». (12+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 Премьера. «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 «Пункт 

назначения-5». (16+)
02.30 Х/ф «Вышибалы». 
(16+)
04.00 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.05 «Моя рыбалка».
11.35 «Язь против еды».
12.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
12.35 Х/ф «Горячие 

новости». (16+)
14.35 «Армия. Естественный 
отбор».
15.05 «Большой спорт».
15.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
16.45 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце». (16+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.15 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
22.15 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
00.05 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
01.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции.
03.25 «Большой футбол».
04.10 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.
04.40 «Основной элемент». 
Зверская зона Чернобыля.
05.10 «Основной элемент». 
Домашние паразиты.
05.35 «Человек мира». 
Венгрия.
07.00 «Мастера». 
Спасатели.
07.55 «Максимальное 
приближение». Париж.
08.20 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)

НТВ

06.20 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)

01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
страхи». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы». (0+)
10.45 Х/ф «Сердце 

дракона». (0+)
12.30 Х/ф «Сфинкс». (12+)
15.00 Х/ф «Царь 

скорпионов». (12+)
16.45 Х/ф «Мумия: 

гробница императора 

драконов». (12+)
19.00 Х/ф «Последний 

самурай». (16+)
22.00 Х/ф «Железный 

рыцарь». (16+)
00.30 Х/ф «Сфинкс». (12+)
03.00 Х/ф «Коронадо». 
(16+)
04.45 «Кто обманет Пенна и 
Теллера?» (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.15 Х/ф «Фея дождя». 
(6+)
05.50 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля».
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
11.35 Х/ф «Курьер».
13.15 Инна Чурикова в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.35 Х/ф «Черное платье». 
(16+)
16.25 Х/ф «Половинки 

невозможного». (12+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.10 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Женская 

логика». (12+)
01.15 «Укрощение 
строптивых». (16+)
02.50 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». (12+)
03.30 Х/ф «Пять минут 

страха».

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Запрещенная 

реальность». (16+)
07.00 «Закрыватель 
Америки». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
09.00 Т/с «Энигма». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». 
(16+)
08.30 Х/ф «Старик 

Хоттабыч». (6+)

10.00 Т/с «Граф Монте-

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

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Минус один», 
4 серии. (16+)
22.40 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще». (12+)
02.20 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.10 Мультфильмы. (0+)
10.05 Х/ф «Новые 

робинзоны». (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+)
18.15 Х/ф «Анжелика. 

Маркиза ангелов». (16+)
20.25 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». (12+)
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.35 «Большой вопрос». 
(16+)
00.35 Х/ф «Новые 

робинзоны». (0+)
02.30 «Животный смех». (0+)
04.00 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 Х/ф «Крутые: 

смертельное шоу». (16+)
08.25 Т/с 
«Дальнобойщики-2». (12+)
12.25 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 «Дорожные войны». 
(16+)
15.15 Т/с «Баллада о 

бомбере». (16+)
22.00 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
22.30 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». 
(18+)
01.00 Т/с 
«Наслаждение-2». (18+)
02.00 Х/ф «Тихий Дон». (0+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.10 М/ф «Вершки и 
корешки», «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Валидуб», «Остров 
сокровищ», «Карта капитана 
Флинта», «По дороге с 
облаками», «Золотое 
перышко», «Наследство 
волшебника Бахрама», 
«Верните Рекса», «Грибок-
теремок», «Путешествие 
муравья». (0+)
08.30 «Большой папа». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Станица». (16+)
11.00 Т/с «Станица». (16+)
12.00 Т/с «Станица». (16+)
13.00 Т/с «Станица». (16+)
14.00 Т/с «Станица». (16+)
15.00 Т/с «Станица». (16+)

16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Станица». (16+)
19.35 Т/с «Станица». (16+)
20.35 Т/с «Станица». (16+)
21.40 Т/с «Станица». (16+)
22.40 Т/с «Станица». (16+)
23.40 Т/с «Станица». (16+)
00.45 Т/с «Вечный зов». 
(12+)
02.00 Т/с «Вечный зов». 
(12+)
03.30 Т/с «Вечный зов». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дамское танго». 
(12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной 

двери». (0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
11.50 Х/ф «Слушать в 

отсеках». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Слушать в 

отсеках». (12+)
14.45 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...». 
(0+)
16.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.40 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони». (12+)
23.20 Х/ф «Осенний 

марафон». (12+)
01.15 Т/с «Случай в 

аэропорту». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Сара и Утка». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.15 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
06.45 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
07.15 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.45 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.45 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.45 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.15 М/с «Новаторы». (6+)
10.30 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
12.20 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
12.50 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.15 М/с «Русалочка». (6+)
13.45 М/с «Русалочка». (6+)
14.15 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (12+)
15.05 Х/ф «В поисках 

Санта Лапуса». (12+)
17.00 М/ф «Динозавр». (6+)
18.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Аладдин и 
король разбойников». (6+)
21.05 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». (12+)
23.00 Т/с «Однажды 

в стране чудес». (12+)
00.45 Х/ф «За бортом». 
(12+)
02.55 М/ф «Девочка-
лисичка». (6+)
04.45 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ

08.45 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Муха». (16+)
15.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Х/ф «22 минуты». 
(12+)
21.45 «22 минуты. Как это 
было». (12+)
22.20 Чемпионат России 
по футболу. «Терек» - 
«Локомотив».
00.35 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.00 «Дикий мир». (0+)
03.40 Т/с «Петля». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.20 Т/с «Саладин». (6+)
07.10 «Дневники 
экспедиции ТВ-2». (12+)
07.30 «Кино»: «Цифровая 

радиостанция». (16+)
09.15 «Кино»: «Валентин и 

Валентина». (12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Мультимир». (6+)
12.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
13.00 «Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния». (16+)
14.00 «Тайны еды». (16+)
14.10 «Истина где-то 
рядом». (16+)
14.30 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
17.45 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
18.15 Т/с «Крадущийся в 

ночи». (16+)
19.00 «Ближе к делу». (16+)
19.30 «Наш город». (16+)
20.00 «Кино»: «ЧЕ: часть 

первая. Аргентинец». (16+)
22.25 Блок объявлений. (0+)
22.30 «Кино»: «ЧЕ: часть 

вторая. Партизан». (16+)
01.00 Т/с «Крадущийся в 

ночи». (16+)
01.45 Концертная 
программа. (16+)
03.00 Т/с «В зоне риска». 
(16+)

Ю

05.10 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.40 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.30 «Стилистика». (12+)
11.00 «Популярная правда: 
похудеть можно». (16+)
11.30 «Популярная правда: 
Москва-убийца». (16+)
12.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
14.40 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке». (12+)
16.20 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (16+)
18.10 Х/ф «DOA: живым 

или мертвым». (16+)
19.50 «Топ-модель по-
русски. Международный 
сезон». (16+)
21.00 «Топ-модель по-
русски. Международный 
сезон». (16+)
22.15 Х/ф «Аферисты Дик 

и Джейн». (16+)
00.00 Х/ф «Челюсти 3D». 
(16+)
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В канун Дня матери мы побывали в 
перинатальном центре. Именно здесь 
возникают самые первые и самые неза-
бываемые чувства, которые переполня-
ют сердца женщин, впервые берущих на 
руки своих новорожденных малышей. 
Вот и Вероника Кузнецова бережно дер-
жит на руках свою крошку-дочку и все 
никак не может налюбоваться ею. Муж 
Вероники, Анатолий, а ныне и молодой 
отец, кружит по палате, что-то прибирая, 
складывая. Подумать только, еще лет де-
сять назад отцы впервые встречались со 
своими детьми только в день выписки, 
а до этого видели малыша только через 
окно родильного дома. Сегодня мама и 
папа с первых секунд появления ребенка 
на свет могут находиться рядом с ним. 

«О том, что беременна, я узнала буду-
чи уже на третьем месяце, - рассказывает 
Вероника. - До этого врачи ставили раз-
ные диагнозы и говорили о гормональ-
ном сбое. А потом такой сюрприз. Не-
ожиданный, но такой желанный! И сразу 
отправили на УЗИ, которое показало, что 
будет дочка. Папа наш очень обрадовался 
– он дочку хотел».

Малышку назвали Кирой. Она одна из 
тех 117 ребятишек, которые появились на 
свет с 1 по 27 ноября. В среднем за сутки 
в Северске рождается четыре-пять чело-
век. Это, как говорят врачи, «ровное де-
мографическое течение». Но бывает так, 
что за сутки появляется и по девять, а то 
и по двенадцать новорожденных. 

«Конечно, первый ребенок - это бес-
конечная радость для семьи, - говорит за-
ведующая отделением новорожденных 
акушерского отделения перинатального 
центра Галина Авхименко. - Первый ма-
лыш - это счастье ожидания. Но нас, меди-
ков, больше радует то, что сейчас рожда-
ются в семьях и третьи, и четвертые дети. 
И это происходит массово! Наверное, 
к женским эмоциям мы уже привыкли. 
Они нам более понятны. И поэтому для 
нас более запоминающимися становятся 
эмоции отцов. Сейчас у нас снегом все 
припорошено. А вы бы видели, как возле 
центра весь асфальт исписан! У нас тут и 
связки шаров отцы под окнами запускают, 
и цветами сердца выкладывают. А как они 
машины украшают на выписку! Сегодня у 
нас есть возможность партнерских родов. 
И практически каждая семья пользуется 
этим. Это не какая-то платная услуга, а как 
вполне себе обычные роды. Эмоции у пап 
– от безудержного счастья, слез, радости, 
криков и падания в обморок – ни с чем 
несравнимы. Сегодня отцам позволяется 
даже перерезать пуповину малыша. Это 
для мужчин сродни с полетом в космос!»

В палате, которая стала временным до-
мом для семьи маленькой Киры, тихо и 
тепло. Девочка спит. Малышке пока и не 
ведомо, сколько всего интересного таит 
мир, в который она пришла. Для нее са-
мое главное, что мама и папа рядом.

«Боль забывается, когда видишь, как 
она спит, сопит. Все ощущения совершен-
но новые. Учимся! Вы только не забудьте 
рассказать, что здесь персонал просто за-
мечательный, - просит Вероника. – Про-
фессионалы с большой буквы. И на все 
мои вопросы в тысячный раз ответили, и 
перед родами такая мощная эмоциональ-
ная поддержка от врачей была, ощуща-
ешь себя в надежных руках. Спасибо им 
за это огромное!»

Наталья ДЕНИСОВА

С бриллиантовой свадьбой!
30 НОЯБРЯ  ОТМЕЧАЮТ 60-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ – БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЮБИЛЕЙ 30 НОЯБРЯ  ОТМЕЧАЮТ 60-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ – БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАНЫ НАШЕГО ГОРОДА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА И ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ДРОБОТ.ВЕТЕРАНЫ НАШЕГО ГОРОДА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА И ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ДРОБОТ.

Организаторы первого в истории кон-
курса красоты, который состоялся 19 сен-
тября 1888 года на бельгийском курорте 
Спа, и не подозревали, какого джинна они 
выпустили из бутылки. Тогда, более 120 
лет назад, все прошло довольно скромно. 
На титул королевы красоты претендова-
ла всего 21 дама, а победительницей ста-
ла 18-летняя креолка из Гваделупы Берта 
Сукаре.  Начинание Бельгии подхватили и 
другие страны, самыми активными из ко-
торых стали Германия и США. Так, исто-
рия конкурсов красоты на берегах Рейна 
насчитывает уже более 90 лет. 

Что же касается России, то первых кра-
савиц выбирали среди эмигранток. Это 
было в Париже в 1927 году. В СССР пер-
вый конкурс красоты состоялся только в 
1988 году. Организатором смотра «Мисс 
Москва-88» занимался комсомол, а вот 
спонсором выступил концерн «Бурда», 
чьи журналы тогда только начинали вы-
ходить на отечественном рынке. На от-
борочный тур пришли десятки тысяч 
москвичек. Победу одержала 16-летняя 
Маша Калинина. После этого многочис-
ленные конкурсы красоты в нашей стране 
стали расти, словно грибы после дождя, - 
начиная от не слишком серьезных «Мисс 
ноги» до национального «Мисс Россия». 
Не остались российские девушки неза-
меченными и на международных смотрах 
красоты. Первую крупную победу одержа-
ла 18-летняя Юлия Курочкина, став в 1992 
году «Мисс мира». Самым звездным для 

российских красавиц стал 2002 год, когда 
Светлана Королева стала «Мисс Европа»,  
24-летняя Оксана Федорова завоевала ти-
тул «Мисс Вселенная» - тогда аспирантка 
Петербургского университета МВД смогла 
обойти 74 красивейших девушек мира. 

Конкурсы красоты сегодня – престиж-
нейшее соревнование, победить в котором 
была бы рада любая девушка. Что ж, Се-
верск тоже решил не отставать и провести 
свой конкурс «Мисс Северск-2015», чтобы 
потом его победительница смогла достой-
но представить атомград уже в следующем 
году на конкурсе «Мисс Россия-2015». 

Как рассказал председатель оргкоми-
тета городского конкурса красоты Вла-
димир Иванников, работа предстоит не 
простая. Претенденткам на получение 
титула «Мисс Северск-2015» сначала 
придется пройти серьезный кастинг, где 
помимо пресловутых 90-60-90 будут оце-
ниваться еще и интеллект, и духовные 
качества. Кстати, кастинги уже начались. 
Далее предстоят три отборочных тура, в 
каждом из которых будут определены три 
финалистки. Эти девять девушек 7 марта 
2015 года посоревнуются за главный приз 
– титул и серебряную корону «Мисс Се-
верск-2015», а также сертификат в размере 
(внимание!) 100 тысяч рублей от админи-
страции ЗАТО Северск. Данные средства 
должны стать для претендентки на звание 
«Мисс Россия» хорошим подспорьем. 

Но прежде чем вступить в борьбу за 
корону, тем прекрасным особам, которые 
пройдут отбор, предстоит серьезная под-
готовка – тренировки, репетиции, мастер-
классы по хореографии, дефиле, культуре 
речи, актерскому мастерству, стилю, ви-
зажу, психологии, фото- и видеопробам. 
В общем, все то, что должна уметь леди, 
желающая получить признание в мире 
красоты. 

Итак, девушки, если вы проживаете в 
Северске, вам от 18 до 23 лет, вы еще пока 
не состоите в браке, ваш рост от 175 санти-
метров, смело отправляйтесь на кастинг. 
Расписание кастингов можно узнать на 
сайтах miss.rutom.ru и rklas-vegas.ru. 

Александра СУББОТИНА

Мама - как много в этом слове
С САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА, ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ, С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ С САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА, ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ, С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ 
КАЖДОГО ИЗ НАС ОКРУЖАЕТ ТЕПЛОТА И ЗАБОТА ЛАСКОВЫХ МАМИНЫХ РУК. ВЗГЛЯД РОДНОГО КАЖДОГО ИЗ НАС ОКРУЖАЕТ ТЕПЛОТА И ЗАБОТА ЛАСКОВЫХ МАМИНЫХ РУК. ВЗГЛЯД РОДНОГО 
ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБЯЩИЕ ГЛАЗА, ИСКРЕННЯЯ РАДОСТЬ ЗА ТВОИ ПЕРВЫЕ УСПЕХИ – ВСЕ ЭТО ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБЯЩИЕ ГЛАЗА, ИСКРЕННЯЯ РАДОСТЬ ЗА ТВОИ ПЕРВЫЕ УСПЕХИ – ВСЕ ЭТО 
ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И ДЕЛАЕТ ТЕБЯ САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ НА ЗЕМЛЕ. МАМА МОЖЕТ ВСЕ: ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ И ДЕЛАЕТ ТЕБЯ САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ НА ЗЕМЛЕ. МАМА МОЖЕТ ВСЕ: 
ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ, ПОЖАЛЕТЬ, ЗАЩИТИТЬ, СОГРЕТЬ СВОИМ ЛЮБЯЩИМ СЕРДЦЕМ. МАМА – ПОНЯТЬ, ПРОСТИТЬ, ПОЖАЛЕТЬ, ЗАЩИТИТЬ, СОГРЕТЬ СВОИМ ЛЮБЯЩИМ СЕРДЦЕМ. МАМА – 
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ПРЕДАСТ. И НЕВОЗМОЖНО ВЫРАЗИТЬ ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ПРЕДАСТ. И НЕВОЗМОЖНО ВЫРАЗИТЬ 
СЛОВАМИ ЗАСЛУГИ ЭТОГО СВЯТОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД СВОИМ РЕБЕНКОМ.СЛОВАМИ ЗАСЛУГИ ЭТОГО СВЯТОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД СВОИМ РЕБЕНКОМ.
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

5 декабря в 17 часов в рамках декады инва-
лидов для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родителей состоится 
музыкальная интерактивная программа 
«Зимняя сказка» с участием учащихся ДШИ, 
актеров ТДЮ, сотрудников музея г. Северска и 
животных Северского зоопарка. В программе: 
концерт, спектакль, мастер-классы, катание на 
пони, фото с живым символом Нового года. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Комитет ветеранов военно-строительных 

частей в/части 20161 поздравляет с 70-летным 
юбилеем подполковника в отставке Макеева 
Александра Ильича, ветерана военной службы, 
который более 20 лет проработал в в/частях 
20161 - от лейтенанта до подполковника.

Уважаемый Александр Ильич, совет вете-
ранов и сослуживцы желают Вам крепкого 
сибирского здоровья, кавказского долголетия, 
бодрости духа и семейного благополучия!

Автандил Восканян, председатель 

совета ветеранов ВСЧ в/ч 20161

В 1953 году молоденькая девушка 
Зина с дипломом зоотехника приеха-
ла по распределению в г. Томск. Рабо-
тала упорно, спортом занималась с 
удовольствием. На лыжных соревно-
ваниях в 1954 году и встретила своего 
Володю – студента Томского политех-
нического института. Приглянулись 
они друг другу, создали семью. Во-
лодя учился на дневном отделении, 
Зина работала, рожала детей.

В Северск семья Дробот заехала в 
1960 году. К тому времени Володя уже 
стал Владимиром Петровичем, моло-
дым специалистом после окончания 
института он пришел на 5-й объект 
Сибирского химического комбината, 
где работал инженером-механиком 
(43 года отдал производству).

А Зина тогда решила пойти рабо-
тать в детский сад. Разумеется, для 
этого нужно было иметь соответству-
ющее образование, а потому она за-
очно окончила Кемеровский педаго-
гический институт. Работала сначала 
воспитателем, затем методистом, на 
пенсию после 30 лет работы вышла с 
должности заведующей детским са-
дом № 36.

Прожили Зинаида Алексеевна и 
Владимиром Петровичем в дружбе и 
согласии 60 лет, вырастили двух сы-
новей, помогают воспитывать вну-
ков. По-прежнему оба в спортивной 
форме и, как всегда, в строю.

Уважаемые Зинаида Алексеевна и 
Владимир Петрович!

Городской совет ветеранов, управ-
ление образования, советы ветеранов 
Сибирского химического комбината, 
управления дошкольных учрежде-
ний, бывшие коллеги и товарищи по 
работе, ветераны бывшего детского 
сада № 36 и ветераны 5-го объекта, 

друзья, близкие и родные от всей 
души поздравляют вас с 60-летием 
совместной жизни и желают:

У вас богатый юбилей,
Десять шестерок в нем!
И мы желаем вас скорей
Поздравить с этим днем!
Шесть с нулем  рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы,
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья, силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

С.П. Полещук, председатель МОО 
«Городской совет ветеранов»

Само 
совершенство 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ 
ВСТРЕЧА

 9 декабря  в 17 часов в музее г. Северска 
состоится встреча с известным российским 
путешественником Евгением Ковалевским. Во 
время встречи будет открыта мультимедийная 
выставка о первом кругосветном плавании на 
надувном парусном катамаране. На экспозиции 
будут представлены уникальные фотографии и 
артефакты с островов Тихого океана, демон-
стрироваться видеофильм экспедиции.

Евгений Александрович Ковалевский – об-
ладатель титула «Выдающийся путешественник 
России», заместитель председателя Томского 
отделения Русского географического обще-
ства, ученый секретарь по международной 
деятельности ИФПМ СО РАН, кандидат техни-
ческих наук, профессор РАЕН.

Тема встречи: рассказ о первом в мире кру-
госветном плавании на надувном парусном ка-
тамаране и экстремальных сплавах с Эвереста, 
презентация новой книги Е.А. Ковалевского 
«Великий океан».

Желающие на встрече могут приобрести 
авторские книги и диски с автографом путеше-
ственника. 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3032
îò 19.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении конкурса на лучший снежный городок в г.Северске в 2014 г.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10 и 42 Устава 
городского округа ЗАТО Северск Томской области, в целях повышения уровня благоустройства 
г.Северска и создания праздничной атмосферы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 09.12.2014 по 20.12.2014 конкурс на лучший снежный городок в г.Северске в 2014 г.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении конкурса на лучший снежный городок в г.Северске в 2014 г.;
2) состав комиссии по подведению итогов конкурса на лучший снежный городок в г.Северске 

в 2014 г.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 

Северск (Лашевич С.А.) произвести финансирование конкурса на лучший снежный городок в 
г.Северске в 2014 г. в пределах средств, предусмотренных в смете на новогоднее оформление 
площадок г.Северска.

4. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) опублико-
вать информацию о проведении конкурса на лучший снежный городок в г.Северске в 2014 г. в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru) до 24.11.2014; об итогах 
конкурса – до 10.01.2015.

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 оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2014 № 3032

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК В Г.СЕВЕРСКЕ В 2014 Г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс на лучший снежный городок в г.Северске в 2014 г. (далее – конкурс) проводится в целях:
1) повышения уровня благоустройства территории г.Северска;
2) объединения усилий организаций и индивидуальных предпринимателей по созданию празд-

ничной атмосферы;
3) создания условий для организации семейного досуга в г.Северске в дни новогодних каникул 

и в Рождество.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2. Организатором конкурса является Администрация ЗАТО Северск.
3. Участниками конкурса могут быть организации и индивидуальные предприниматели.
4. Размещение организациями и индивидуальными предпринимателями снежных городков 

№
п/п Ф.И.О. обучающегося Класс Наименование организации

3. Агаркова Юлия Юрьевна 11 МАОУ «COШ№ 76»
4. Амельченко Анна Александровна 11 МБОУ «COШ№196»
5. Амирова Александра Сохбатовна 11 МАОУ «СОШ № 76»
6. Андреева Виктория Александровна 11 МАОУ «СОШ № 76»
7. Анисимова Валерия Александровна 10 МАОУ «СОШ № 76»
8. Астраханцева Мария Сергеевна 10 МБОУ «Северская гимназия»
9. Бабин Дмитрий Евгеньевич 9 МБОУ «СОШ № 198»

10. Бабков Сергей Артемович 9 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А.Кочева»

11. Баханец Семён Андреевич 9 МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского»

12. Бахов Павел Евгеньевич 10 МБОУ «Северская гимназия»
13. Белянова Екатерина Алексеевна 11 МБОУ «Северский лицей»
14. Бобков Артем Геннадьевич 11 МБОУ «Северский лицей»
15. Богмат Дарья Олеговна 10 МБОУ «COШ№ 197»
16. Бокарева Ольга Романовна 10 МАОУ СФМЛ
17. Болтовский Иван Дмитриевич 9 МБОУ «Северская гимназия»
18. Брезгин Михаил Сергеевич 10 МБОУ «СОШ № 198»
19. Брякунова Вероника Вячеславовна 11 МБОУ «Северский лицей»
20. Васильев Артем Петрович 11 МБОУ «Северский лицей»
21. Вахрушев Евгений Валерьевич 10 МБОУ «Северский лицей»
22. Вернадская Евгения Андреевна 11 МБОУ «Северская гимназия»
23. Виноградова Арина Сергеевна 10 МАОУ СФМЛ
24. Вотякова Мария Олеговна 10 МБОУ "СОШ № 84"
25. Гавриленко Мария Михайловна 11 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
26. Гальцов Максим Александрович 10 МАОУ «СОШ №80»
27. Гаман Полина Игоревна 10 МБОУ «Северская гимназия»
28. Голуб Елена Ивановна 11 МБОУ «Северский лицей»
29. Грицкевич Алевтина Витальевна 11 МБОУ «СОШ № 84»
30. Гузенко Игорь Вячеславович 9 МБОУ «Северский лицей»
31. Давыдов Константин Сергеевич 10 МАОУ СФМЛ
32. Давыдова Екатерина Игоревна 11 МБОУ «Северская гимназия»
33. Демина Леся Владимировна 9 МБОУ «СОШ № 78»
34. Дишкант Анна Витальевна 11 МБОУ «СОШ № 197»
35. Дудина Анна Евгеньевна 10 МБОУ «СОШ № 198»
36. Думная Анна Александровна 11 МБОУ «Северская гимназия»
37. Дю Алексей Поликарпович 9 МБОУ «Северский лицей»
38. Дягилев Владимир Витальевич 10 МБОУ «СОШ № 198»

39. Дядык Анастасия Васильевна 10 МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского»

40. Евтушенко Дарья Денисовна 10 МБОУ «Северская гимназия»
41. Егорова Мария Михайловна 10 МБОУ "Северская гимназия"
42. Ефременко Анастасия Андреевна 9 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А.Кочева»
43. Жвакина Полина Дмитриевна 10 МБОУ «Северский лицей»
44. Запорожец Елена Михайловна 10 МБОУ «Северский лицей»
45. Захарова Мария Олеговна 10 МАОУ СФМЛ
46. Захаров Михаил Евгеньевич 10 МАОУ СФМЛ
47. Иванов Марк Русланович 11 МБОУ «Северский лицей»
48. Иванова Марина Евгеньевна 11 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
49. Ивушина Юлия Евгеньевна 11 МБОУ «СОШ № 196»
50. Калинчук Анна Юрьевна 10 МБОУ «СОШ №198»
51. Каменщиков Денис Игоревич 11 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
52. Караваев Виталий Евгеньевич 11 МАОУ СФМЛ
53. Карева Катерина Валерьевна 11 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
54. Карпенко Артем Игоревич 11 МБОУ «Северский лицей»
55. Карпов Илья Максимович 9 МАОУ СФМЛ
56. Карташова Мария Сергеевна 10 МАОУ «СОШ № 76»
57. Качаева Дарья Сергеевна 11 МБОУ «Северская гимназия»
58. Кедяров Кирилл Витальевич 11 МБОУ «Северская гимназия»
59. Киселёва Татьяна Алексеевна 11 МАОУ «СОШ № 76»
60. Князев Дмитрий Сергеевич 11 МБОУ «СОШ № 198»

61. Козикова Юлия Вячеславовна 10 МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского»

62. Колмыков Александр Сергеевич 11 МБОУ «СОШ № 197»
63. Колпакова Анна Эдуардовна 11 МАОУ «СОШ № 80»
64. Кондратьева Юлия Анатольевна 11 МАОУ «СОШ № 80»
65. Копасов Дмитрий Владимирович 11 МАОУ СФМЛ
66. Копычева Ульяна Николаевна 11 МБОУ «СОШ № 90»
67. Коробчец Софья Витальевна 9 МБОУ «СОШ № 83»
68. Коршунова Марина Игоревна 10 МБОУ «СОШ № 87»
69. Крутько Елизавета Олеговна 10 МБОУ «Северский лицей»
70. Кувшинова Елизавета Андреевна 9 МБОУ «СОШ № 89»
71. Кузенкова Светлана Андреевна 11 МБОУ «СОШ № 78»
72. Кузьмин Андрей Александрович 10 МАОУ «СОШ № 80»
73. Купцова Полина Викторовна 10 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
74. Курочкин Алексей Андреевич 11 МБОУ «СОШ № 90»
75. Кутузова Евгения Андреевна 9 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
76. Кушнарева Алина Вячеславовна 9 МАОУ СФМЛ
77. Латыпова Диана Андреевна 11 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
78. Лоскутов Александр Александрович 10 МБОУ «Северский лицей»
79. Лукьяненко Дмитрий Сергеевич 9 МБОУ «СОШ № 83»
80. Майоров Дмитрий Сергеевич 10 МБОУ «СОШ № 84»
81. Малышев Семён Александрович 10 МБОУ «СОШ № 198»
82. Маратканов Константин Сергеевич 10 МАОУ «СОШ № 80»
83. Марачковский Владислав Юрьевич 10 МБОУ «СОШ № 89»
84. Медведева Виктория Павловна 9 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А.Кочева»
85. Мельников Владимир Александрович 9 МБОУ «Северский лицей»
86. Мирошник Сергей Алексеевич 9 МБОУ «Северская гимназия»
87. Михалёва Татьяна Евгеньевна 9 МБОУ «СОШ № 198»
88. Морозова Мария Алексеевна 9 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
89. Мурашкина Наталья Александровна 10 МБОУ «Северская гимназия»
90. Мухаметгалиев Артём Эдуардович 9 МАОУ СФМЛ
91. Мухортова Мария Владимировна 11 МБОУ «Северский лицей»
92. Неведомский Владислав Андреевич 11 МБОУ «Северский лицей»
93. Несмеянов Артем Юрьевич 11 МБОУ «СОШ №87»
94. Никифорова Антонина Евгеньевна 10 МБОУ «Северский лицей»
95. Носков Дмитрий Михайлович 11 МБОУ «Северский лицей»
96. Овчиникова Софья Евгеньевна 10 МБОУ «СОШ № 90»
97. Овчинников Семен Максимович 11 МБОУ «Северский лицей»
98. Овцин Матвей Алексеевич 9 МБОУ «СОШ № 198»
99. Отрешко Сергей Сергеевич 10 МБОУ «СОШ № 90»

100. Орлова Дарья Ивановна 11 МБОУ «СОШ № 198»
101. Павлова Анна Алексеевна 9 МБОУ «СОШ №87»
102. Павлова Марина Евгеньевна 10 МБОУ «Северский лицей»
103. Павлова Ольга Алексеевна 9 МБОУ «СОШ № 87»
104. Пашковская Дарья Витальевна 10 МБОУ «Северская гимназия»
105. Первушин Игорь Олегович 10 МАОУ СФМЛ
106. Пестриков Никита Евгеньевич 9 МБОУ «СОШ № 196»

107. Писанкин Максим Петрович 11 МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского»

108. Пожидаева Василина Владимировна 9 МАОУ СФМЛ
109. Полтаранина Юлия Александровна 9 МАОУ СФМЛ
110. Полуянова Анастасия Владимировна 10 МБОУ «Северский лицей»
111. Полуянова Марина Дмитриевна 10 МАОУ «СОШ № 80»
112. Пономарева Арина Александровна 9 МБОУ «Северский лицей»
113. Портенко Виктория Александровна 10 МБОУ «Северский лицей»
114. Радюкова Юлия Дмитриевна 11 МБОУ «СОШ № 84»
115. Рейдель Екатерина Викторовна 9 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А.Кочева»
116. Романенко Мария Игоревна 10 МАОУ СФМЛ
117. Ружилова Юлия Олеговна 11 МАОУ «СОШ № 80»
118. Рыхлевич Мария Алексеевна 10 МБОУ «СОШ № 78»
119. Самошкина Анастасия Дмитриевна 11 МАОУ «СОШ № 80»
120. Саурская Анжелика Дмитриевна 11 МАОУ «СОШ №80»
121. Светлейший Арсений Дмитриевич 10 МАОУ «СОШ № 80»
122. Семенова Анастасия Сергеевна 9 МБОУ «Северский лицей»
123. Сергеева Полина Валерьевна 10 МАОУ СФМЛ
124. Серябряков Кирилл Витальевич 11 МБОУ «СОШ № 88 им. А. Бородина и А. Кочева»
125. Смирнов Владимир Евгеньевич 10 МБОУ «СОШ № 198»
126. Смирнов Никита Александрович 9 МБОУ «СОШ № 90»
127. Соколова Екатерина Андреевна 10 МАОУ СФМЛ
128. Степина Анастасия Игоревна 10 МБОУ «Северская гимназия»
129. Субочева Ирина Андреевна 11 МБОУ «СОШ № 87»
130. Токарева Полина Витальевна 11 МБОУ «Северская гимназия»
131. Токмакова Виктория Александровна 11 МАОУ СФМЛ
132. Толпикин Никита Валерьевич 10 МАОУ СФМЛ
133. Ульянов Антон Константинович 11 МБОУ «Северский лицей»
134. Фирсова Наталия Евгеньевна 11 МБОУ «СОШ № 84»
135. Фирстов Артём Русланович 11 МБОУ «Северская гимназия»

136. Флат Павел Максимович 11 МБОУ «Самусьский лицей имени академика 
В.В. Пекарского»

137. Фортуна Анастасия Сергеевна 11 МБОУ «СОШ № 90»
138. Хасанов Дмитрий Рашидович 10 МБОУ «Северская гимназия»
139. Хромина Олеся Александровна 11 МБОУ «СОШ № 87»
140. Чекинёва Юлия Андреевна 10 МАОУ СФМЛ
141. Черепанова Анна Сергеевна 9 МБОУ «Северская гимназия»
142. Чернушкина Эльвира Руслановна 10 МБОУ «СОШ № 198»
143. Шалимова Анастасия Евгеньевна 11 МБОУ «СОШ № 196»
144. Шатохина Александра Дмитриевна 11 МАОУ «СОШ № 80»
145. Шатохина Анастасия Дмитриевна 11 МАОУ «СОШ № 80»
146. Шевцов Александр Анатольевич 10 МАОУ «СОШ № 80»
147. Шелепнева Валерия Александровна 10 МБОУ «СОШ № 84»
148. Ширыкалов Анатолий Максимович 10 МБОУ «Северский лицей»
149. Юртаев Михаил Константинович 11 МБОУ «Северский лицей»
150. Ямановская Анастасия Юрьевна 9 МБОУ «Северская гимназия»

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 226ðì
îò 24.11.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 
Ерёмкиной К.М.

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

1. За большой личный вклад в развитие и укрепление ветеранского движения в ЗАТО Северск 
и в связи 70-летним юбилеем наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с вы-
платой денежной премии 

ЕРЁМКИНУ Клавдию Михайловну – ветерана труда.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 227ðì
îò 24.11.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
работников ОАО «ТС»

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

1. За многолетний добросовестный труд, в связи с профессиональным праздником День  энер-
гетика  наградить Благодарственными письмами  Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
следующих работников ОАО «ТС»:

- АНДРЕЕВА Олега Николаевича -  слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей ОАО «ТС»;
- КОСТИНА Сергея Владимировича – водителя ОАО «ТС»;
- ШЕЙКИНА Валентина Валентиновича – водителя ОАО «ТС»;
- ХОМЯКОВУ Светлану Юрьевну – техника ОАО «ТС».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 228ðì
îò 24.11.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За многолетний добросовестный труд, в связи с профессиональным праздником День энерге-

тика, наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
ШЛЯХОВА Анатолия Ивановича – электрогазосварщика ОАО «ТС».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 231ðì
îò 25.11.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 
Малышева Ю.М.

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

1. За просветительскую работу среди молодежи ЗАТО Северск, вклад в развитие и популяри-
зацию литературного творчества наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с 
выплатой денежной премии 

Малышева Юрия Максимовича – полковника внутренней службы в отставке.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 232ðì
îò 25.11.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За большой личный вклад в развитие и укрепление ветеранского движения ЗАТО Северск и 

в связи с 75-летним юбилеем со дня рождения наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии 

ШУБКИНУ Валентину Парфирьевну – ветерана Управления «Химстрой».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

осуществляется на земельных участках, находящихся в их собственности или в пользовании на 
основании договора.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5. Сроки проведения конкурса - с 09.12.2014 по 20.12.2014.
6. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 09.12.2014.
7. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с 20.12.2014 по 26.12.2014.
8. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками в Комитет архитектуры и градостроитель-

ства Администрации ЗАТО Северск (г.Северск, просп.Коммунистический, 51, кабинет 222; график 
работы: понедельник - четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15, перерыв на обед - с 12.30 
до 13.15, телефон 77 38 41).

Заявки подаются в письменной форме или в электронном виде по адресу электронной почты: 
pogodina@seversknet.ru.

В заявке указываются адрес организации или индивидуального предпринимателя, номера 
телефонов (факсимильной связи), банковские реквизиты. Заявка подписывается руководителем 
(законным представителем) организации или индивидуальным предпринимателем (его законным 
представителем). К заявке прилагаются копии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию организации или индивидуального предпринимателя.

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
9. Основными критериями оценки участников конкурса при подведении итогов являются:
1) композиционное решение снежного городка;
2) наличие отдельных элементов снежного городка (новогодней ели, снежных или ледяных 

фигур, горки);
3) наличие иллюминации и (или) украшений на новогодней ели, установленной в снежном городке;
4) наличие цветового решения снежных или ледяных фигур;
5) оригинальность и благоустроенность территории снежного городка.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО Северск.
Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет Комитет архитектуры и градо-

строительства Администрации ЗАТО Северск.
11. Конкурсная комиссия в период проведения конкурса осуществляет осмотр представленных 

участниками конкурса снежных городков и дает оценку снежным городкам по 5-балльной системе:
1) за композиционное решение снежного городка – от 1 до 5 баллов;
2) за наличие отдельных элементов снежного городка:
а) новогодней ели - от 1 до 5 баллов;
б) снежных или ледяных фигур - от 1 до 5 баллов;
в) горки - от 1 до 5 баллов;
3) за наличие иллюминации и (или) украшений на новогодней ели, установленной в снежном 

городке, - от 1 до 5 баллов;
4) за наличие цветового решения снежных или ледяных фигур от 1 до 5 баллов;
5) за оригинальность и благоустроенность территории снежного городка - от 1 до 5 баллов.
12. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса и выплате им денежных премий при-

нимается большинством голосов утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск 
состава комиссии и оформляется протоколом.

Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и является основанием для 
подготовки распоряжения Администрации ЗАТО Северск о награждении победителей и выплате 
денежных премий.

13. Отдел информационной политики Администрации ЗАТО Северск организует размещение 
информации о проведении конкурса и подведении его итогов в средствах массовой информации 
ЗАТО Северск.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
14. Победители конкурса награждаются:
1) дипломом I степени и денежной премией в размере 30 тыс. рублей;
2) дипломом II степени и денежной премией в размере 20 тыс. рублей;
3) дипломом III степени и денежной премией в размере 10 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2014 № 3032

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК В 

Г.СЕВЕРСКЕ В 2014 Г.

Председатель комиссии
Крутов 
Алексей Сергеевич - председатель Комитета архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск
Секретарь комиссии
Погодина 
Ольга Рамильевна - главный специалист Комитета архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск - художник города
Члены комиссии:
Францишко
Николай Валерьевич - начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потреби-

телей Администрации ЗАТО Северск
Роговцев 
Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры  

и спорта Администрации ЗАТО Северск
Санникова 
Ирина Михайловна - начальник отдела информационной политики Администрации 

ЗАТО Северск

Фадеева 
Ольга Анатольевна -

начальник отдела благоустройства Управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
ЗАТО Северск

Шишова 
Наталья Александровна - ведущий специалист (архитектор) Комитета архитектуры и градо-

строительства Администрации ЗАТО Северск

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3086
îò 25.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Праздник встречи зимы»
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 10.11.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 30.11.2014 с 13.00 до 16.00 на территории Муниципального автономного 
учреждения «Северский природный парк» по просп.Коммунистическому, 45а, проводится массовое 
мероприятие «Праздник встречи зимы» с предполагаемым количеством участников и зрителей 
до 2 000 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массовых мероприятий директору МАУ «СПП» 
Талдонову Е.И. назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск замести-
теля начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск – начальника отдела культуры Васильеву Е.М.

3. Директору МАУ «СПП» Талдонову Е.И. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения массовых мероприятий, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

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

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

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

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 1344-ð
îò 20.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении списка стипендиатов ЗАТО Северск, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях на 2014/15 учебный год

В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты стипендий ЗАТО Северск 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, утвержденным решением 
Думы ЗАТО Северск от 17.07.2008 № 55/6 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты стипендий ЗАТО Северск обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях» (далее – Положение), протоколом от 30.10.2014 № 1 заседания стипендиальной комиссии 
Администрации ЗАТО Северск, утвержденной распоряжением Главы Администрации ЗАТО Северск 
от 01.09.2008 № 1143-р «Об утверждении состава стипендиальной комиссии»:

1. Утвердить прилагаемый список стипендиатов ЗАТО Северск, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 2014/15 учебный год (далее – список).

2. Управлению образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкой Ю.В.) перечислить 
финансовые средства на лицевые счета муниципальных общеобразовательных организаций со-
гласно утвержденному списку.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций произвести выплату 
стипендий обучающимся в соответствии с пунктом 10 Положения.

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

5. Контроль   за исполением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.11.2014 № 1344-р

СПИСОК
СТИПЕНДИАТОВ ЗАТО СЕВЕРСК, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п Ф.И.О. обучающегося Класс Наименование организации

1. Абанькина Мария Сергеевна 9 МБОУ «СОШ № 198»
2. Абдрашитов Роман Маратович 9 МБОУ «СОШ № 84»

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 232ðì
îò 26.11.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
работников МБДОУ «Детский сад №40» 

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

1. За многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности  и в связи с 
50-летием со дня образования МБДОУ «Детский сад № 40» наградить Благодарственными письмами 
Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:

ГАЛЬЦОВУ Татьяну Васильевну – воспитателя МБДОУ «Детский сад № 40»;
ШУЛЯТЬЕВУ Наталью Владимировну – заместителя заведующей  по воспитательно-

методической работе МБДОУ «Детский сад № 40».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 58/19
îò 27.11.2014 Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014  
№ 57/4 «О земельном налоге  на территории ЗАТО Северск»

На основании главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК 
РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/4 «О земельном на-
логе на территории ЗАТО Северск», исключив из пункта 3 слова «и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями,».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее одного месяца со дня 
официального опубликования.

3. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 
Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3075
îò 24.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившим силу постановления Администрации ЗАТО 
Северск от 14.02.2011 № 221

В соответствии со статьями 30 и 44 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2011 
№ 221 «Об оказании адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории 
ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на условиях заключения социального 
контракта о взаимных обязательствах».

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко
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Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о проведении 
аукциона, который состоится 25.11.2014 года в 12-00 часов по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, актовый зал.

На аукцион выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилое 2-этажное здание с подвалом (литеры А, А1), расположенное по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Маяковского, 10. 
Решением Думы ЗАТО Северск № 56/13 от 25.09.2014 года утверждены условия приватизации 

нежилого 2-этажного здания с подвалом (литеры А, А1), расположенного по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Маяковского, 10.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1955; фундамент – железобетонный; стены – шлакоблочные; перегородки – де-

ревянные, кирпичные. Состояние не несущих конструктивных элементов аварийное, у несущих 
элементов - ветхое. Системы отопления, водопровода демонтированы. Имеется возможность 
подключения к городским коммунальным системам. 

Общая площадь – 715,80 кв.м.
Объект обременен обязательством покупателя сохранить на безвозмездной основе в подвальном 

помещении здания защитное сооружение гражданской обороны, общей площадью 81,0 кв.метра 
(помещения в подвальной части здания № 8 – № 16 согласно техническому паспорту, выполненному 
ФГУП «Ростехинвентаризация» 20.08.2007, инвентарный № 69:541:002:010009560).

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

Начальная цена – 1 570 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 157 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
 ЛОТ № 2. Нежилые помещения на 1 этаже, встроенно-пристроенные к жилому дому, располо-

женному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 122.
 Решением Думы ЗАТО Северск № 56/15 от 25.09.2014 года утверждены условия приватизации 
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КОНКУРСНЫЙ ОТБОР СТАРТУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
- 2014 (II ТУР)

Администрация ЗАТО Северск объявляет о проведении конкурсного отбора стартующих 
предпринимательских проектов (II тур) в соответствии с постановлением администрации 
ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 2654 «О проведении конкурсного отбора стартующих пред-
принимательских проектов».

Дата начала приема заявок: 8.30, 25 ноября 2014 г.
Дата окончания приема заявок: 17.00, 15 декабря 2014 г.
Организатор конкурсного отбора: отдел программно-целевого управления и поддержки 

предпринимательства комитета экономического развития администрации ЗАТО Северск.
Адрес и контактная информация организатора конкурсного отбора: пр. Коммунистический, 

51, 4 этаж, каб. 415, 422.; тел.: 77-38-02, 77-38-43; e-mail: kuzmenko_av@seversknet.ru, lepihova@
seversknet.ru.

К участию в конкурсном отборе допускаются субъекты малого предпринимательства - юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории ЗАТО Северск в следующих направлениях экономической 
деятельности (по ОКВЭД):

1) Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2) Раздел В. Рыболовство, рыбоводство;
3) Раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных товаров, 

подраздела DF и пункта 29.6);
4) Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
5) Раздел F. Строительство;
6) В разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (кроме видов деятельности, 
относящейся к оптовой и розничной торговле товарами).

7) Раздел H. Гостиницы и рестораны;
8)  Раздел I. Транспорт и связь;
9) В разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (кроме 

пункта 70 операции с недвижимым имуществом).
10) Раздел M. Образование;
11) Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
12) Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

(кроме пункта 91 «Деятельность общественных объединений»);
13) Раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
Консультации по оформлению заявки для участия в конкурсном отборе можно получить в 

НП «Агентство развития предпринимательства – Северск»: ул. Ленина, 28, 2-й этаж, правое 
крыло; телефон 77-44-79; ул. Парусинка, 16; телефоны: 78-10-11, 78-10-00.

Режим работы организатора конкурсного отбора:
пн - 8.30-12.30, 13:15.17:30
вт - 8.30-12.30, 13:15.17:30
ср - 8.30-12.30, 13:15.17:30
чт - 8.30-12.30, 13:15.17:30
пт - 8.30-12.30, 13:15.16:15
сб - выходной
вс - выходной

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И РАБОТНИКИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Уведомляем вас о том, что 30 ноября  с 13.00 до 16.00 на территории МАУ «Северский 
природный парк» по пр. Коммунистическому, 45а состоится массовое мероприятие 
«Праздник встречи зимы».

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

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

нежилых помещений на 1 этаже, встроенно-пристроенных к жилому дому, расположенному по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 122.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1987; фундамент – бетонный; стены – кирпичные; перегородки - гипсобетонные; 

имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 382,1 кв.м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  13 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 1 352 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 3. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 30.
 Решением Думы ЗАТО Северск № 56/8 от 25.09.2014 года утверждены условия приватизации 

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

Характеристика объекта:
Год постройки: 1984; стены – кирпичные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 

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

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  830 000, 00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 83 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

говора купли-продажи имущества. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 процентов от начальной цены.
 Сумма задатка вносится на расчетный счет получателя: УФК по Томской области (Управление 

имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск л/с 05653000070), ИНН 7024004494 
КПП 702401001, № расчетного счета 40302810500003000161 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области г.Томск, БИК 046902001, ОКТМО 69741000. 

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

Начало приема заявок – с 10.10.2014 г.
Окончание приема заявок – 05.11.2014 г. 
Определение участников торгов состоится 07.11.2014 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 07.11.2014 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального антимонопольного 

органа о намерении приобрести, подлежащее приватизации имущество, в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации; 

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

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

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

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

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

названы аукционистом последними. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

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

сроки, сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, не возвращается.
Покупатели имеют право в указанное в информационном сообщении время ознакомиться с 

технической документацией на объекты, условиями договора купли-продажи, правилами про-
ведения торгов.

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

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

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

 Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении сделок допускается по 
решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального об-
разования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся предприятие, по роду деятельности которого создано закрытое административно-
территориальное образование (ОАО «СХК»);

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

21 ноября 2014 года на заседании Совета Думы ЗАТО Се-
верск председателем Счетной палаты был представлен Отчет 
о проведении проверки содержания имущества, полученного 
по концессионному соглашению и в аренду, а также соблю-
дения условий заключенных муниципальных контрактов в 
ОАО «Городские электрические сети» за 2012-2013 годы.

В ходе контрольного мероприятия было проверено ис-
полнение условий договоров о передаче муниципального 
имущества в аренду и соблюдение условий концессионно-
го соглашения, также было проверено исполнение муни-
ципальных контрактов на уличное освещение и содержа-
ние объектов уличного освещения. 

С 2008 года муниципалитет передал в аренду Акционер-
ному обществу «ГЭС» сети инженерно-технического обе-
спечения, здания, сооружения и оборудование. В 2011 году 
с учетом положений Федерального закона «О концессион-
ных соглашениях» с ОАО «ГЭС» было заключено концес-
сионное соглашение, в соответствии с которым большая 
часть объектов была передана в концессию.

Процесс передачи имущества в концессию продолжился 
и в 2012-2013 годах. В настоящее время в концессии чис-
лится 951 объект недвижимого и иного имущества стои-
мостью 404 млн руб.

Как показала проверка, все полученное в аренду и кон-
цессию муниципальное имущество с 1 июля 2012 года пе-
редано Акционерным обществом «ГЭС» в пользование Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Электросети».  

Как отмечено в докладе, в нарушение требований Фе-
дерального закона 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», оценка ранее переданного по до-
говору аренды муниципального имущества управлением 
имущественных отношений не проводилась. При переда-
че в концессию оценка имущества не обязательна, но это 
при условии, что эта оценка была проведена ранее. Следо-
вательно, при передаче этого же имущества в концессию 
собственнику имущества следовало оценку провести. Про-
ведение оценки имущества позволило бы увеличить сумму 
амортизационных отчислений, являющихся одним из ис-
точников капитальных вложений. 

Концессионная плата по условиям соглашения не пред-
усмотрена. Вместо этого концессионер обязан за свой счет 
реконструировать и модернизировать объекты муници-
пального имущества, входящие в состав объекта Соглаше-
ния, по перечню, который установлен в форме титульного 
списка на соответствующий год.

В соответствии с концессионным соглашением общая 
сумма инвестиций, привлекаемых для реконструкции и 
модернизации объектов, должна была составлять не менее 
6 млн 700 тыс. руб. в год (с НДС).

Как показала проверка, в 2012 году при выполнении ра-
бот по реконструкции были нарушены условия концесси-
онного соглашения, а именно, концессионером не включе-
но в титульный список на 2012 год работ как минимум на 
2,5 млн руб. 

Кроме того, в результате того, что стоимость рекон-
струкции формировалась предприятием и передавалась 
собственнику не по фактическим затратам организации, 
стоимость имущества в реестре оказалась завышена  в 2012 
году  на 510 тыс. руб., в 2013 году – на  517 тыс. руб.

В проверяемом периоде на объектах, переданных по 
концессионному соглашению, выполнялись также и другие 
работы за счет средств бюджета на общую сумму 1 млн 836 
тыс. руб. 

Таким образом, стоимость муниципального имущества, 
переданного по Договору аренды № 1001 и концессионно-
му соглашению, увеличилась за период 2012-2013 годы на 
сумму 15 млн 668 тыс. руб.

В отношении порядка проведения работ по капитально-
му ремонту замечаний не выявлено. Работы проводились 
в соответствии с графиками планово-предупредительных 
ремонтов ООО «Электросети».

Капитальный ремонт проведен в 2012 году по арендо-
ванному имуществу на сумму 3,2 млн руб., в 2013 году – на 
сумму 2 млн руб.

В ходе контрольного мероприятия анализировались 
также муниципальные контракты на обслуживание и те-
кущий ремонт установок наружного освещения города Се-
верска и внегородских территорий.

Общая стоимость данных работ составила в 2012 году 
16 млн 641 тыс. руб., в 2013 году - 17 млн 486 тыс. руб. 

Как отмечено проверяющими, в 2012 и в 2013 годах за-
казчиком неправильно формировалась начальная цена 
аукциона, то есть не был определен точный перечень, 
объемы и стоимость работ, не учитывался нормативный 
срок горения ламп. Все эти недостатки в конечном ито-
ге привели к неправильному формированию начальной 
цены контрактов, а впоследствии при исполнении кон-
трактов, к нарушениям законодательства о размещении 
заказов, поскольку работы, включенные в акты выпол-
ненных работ формы КС-2, не соответствовали перечню 
работ, примененному в техническом задании. В проверяе-
мый период заказчиком в расчет цены по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту установок наружно-
го освещения города Северска включены 24 вида работ 
и услуг. В акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) 
позиций, включенных ОАО «ГЭС», оказалось в 3 раза 
больше. 

В ходе проведения проверки установлено отсутствие 
достаточного документального подтверждения фактиче-
ски выполненных объемов работ по эксплуатации и обслу-
живанию установок наружного освещения, недостатки в  
учете материальных запасов ОАО «ГЭС», которые привели 
к возникновению излишков материалов на  общую сумму 
707 тыс. руб.

В рамках данного контрольного мероприятия провере-
но также исполнение контрактов на поставку электриче-
ской энергии для объектов уличного освещения Северска в 
2012-2013 годы. Как отмечено проверяющими, значитель-
ная сумма экономии, сложившаяся в проверяемый период 
от 900 тыс. руб. до 1,7 млн руб., свидетельствует о некор-
ректном расчете и неэффективном планировании объема 
бюджетных ассигнований главным распорядителем бюд-
жетных средств. Фактов недостоверного учета потреблен-
ной городом электроэнергии не выявлено.

Как отмечено в докладе, в отчете о проведенной провер-
ке сформулированы рекомендации и предложения в адрес 
Администрации ЗАТО Северск и проверяемых органи-
заций. По решению Совета Думы вопрос  об исполнении 
данных рекомендаций будет заслушан на декабрьском за-
седании Совета Думы.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 1374-ð
îò 25.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 
06.07.2012 № 666-р

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 06.07.2012 № 666-р «О перевозках 
пассажиров-пенсионеров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообще-
нии по муниципальным городским и пригородным социально значимым маршрутам» изменения, 
заменив в подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «5 руб.» словами «6 руб.».

2. Распоряжение вступает в силу с 01.12.2014.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Счетная палата информирует

Алексеенко Лариса Николаевна
Борисов Алексей Иосифович
Ганноченок Ольга Александровна
Иванова Тамара Андреевна
Клименко Владимир Николаевич
Козлова Екатерина Васильевна
Компанеец Галина Александровна
Красножен Анна Викторовна
Митрофанова Алена Александровна
Мухаметзянова Наталья Арсентьевна
Панков Валерий Антонович

Пахаруков Юрий Андреевич
Петряеева Ольга Александровна
Печугина Татьяна Константиновна
Прохоренко Марина Михайловна
Прушинская Надежда Владимировна
Соболева Наталья Сергеевна
Тихонова Валерия Валерьевна
Тужилина Ирина Владимировна
Тявин Сергей Сергеевич
Яковлев Сергей Викторович

По информации ЕРКЦ

 СПИСОК ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 20.11.2014 Г.

В СООТВЕТСТВИИ С П. 5. СТ. 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.12.2004 № 210-ФЗ «ОБ В СООТВЕТСТВИИ С П. 5. СТ. 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.12.2004 № 210-ФЗ «ОБ 
ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»  ОСНОВАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА»  

ООО «ПОЛИГОН ТБО КБУ» ОПУБЛИКОВЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕГУЛИРУЕМЫХ ООО «ПОЛИГОН ТБО КБУ» ОПУБЛИКОВЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ТАРИФАХ И УСЛУГАХ НА 2015-2016 ГОДЫТАРИФАХ И УСЛУГАХ НА 2015-2016 ГОДЫ

Форма ТБО1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к этим тарифам в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2015-2016 годы

Наименование организации ООО "Полигон ТБО КБУ"
ИНН 7024028054
КПП 702401001
Местонахождение (адрес) 636071, Томская обл., ЗАТО Севеск, ул. Лесная, 6 а
Телефон руководителя организации 8(3823)54-70-77 Бабийчук Марк Владимирович
Телефон ответственного исполнителя 8(3823) 78-50-92 Голоскова Татьяна Ивановна
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Приказ Департамента тарифного регулирования 
Томской области от 22.11.2013 №-41/740

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Департамент тарифного регулирования 
Томской области

Период действия установленного тарифа 01.07.2014  -  30.06.2015
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов (с учетом платы за раз-
мещение отходов) для населения и прочих 
потребителей

81,44 руб./куб. м (НДС не предусмотрен)

Период действия установленного тарифа 01.07.2015  -  30.06.2016
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов (с учетом платы за раз-
мещение отходов) для населения и прочих 
потребителей

83,80 руб./куб. м (НДС не предусмотрен)

Период действия установленного тарифа 01.07.2016  -  31.12.2016
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов (с учетом платы за раз-
мещение отходов) для населения и прочих 
потребителей

86,15 руб./куб. м (НДС не предусмотрен)

Источник опубликования газета Диалог
Форма ТБО3. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации в  2015 году
Наименование организации ООО "Полигон ТБО КБУ"
ИНН 7024028054
КПП 702401001
Местонахождение (адрес) 636071, Томская обл., ЗАТО Северск, ул. Лесная, 6а
Год 2015г.

а) Наименование инвестиционной программы нет
На 2015 год у организации отсутствует  инвестиционная программа.
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И это не просто рекламный призыв – это объектив-
ное ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, связанное с ухудшающейся 
экономикой в стране. Вы, наверное, и сами заметили, 
насколько сильно уже упал и продолжает падать россий-
ский рубль. Прогнозы ряда экспертов неутешительные: 
ввиду санкций со стороны Запада, обвала цен на нефть 
и кризиса на Украине российская экономика начинает 
рушиться. Поэтому цены на товары уже резко поднялись 
вверх и поднимутся еще выше. 

Эта тенденция, конечно, коснулась и цен на меховое сы-
рье. Уже сейчас поставщики предлагают нам меховые изде-
лия с резко поднявшимися ценами на них. Поэтому, если вы 
давно откладывали покупку шубы, лучше постараться при-
обрести ее как можно раньше, если, конечно, вы не хотите 
переплачивать десятки тысяч после Нового года.

Тем более, как мы уже сообщали вам ранее, на нашей 
выставке «Шубы нарасхват» совсем недавно произошло 
грандиозное поступление новой эксклюзивной коллекции.

И ПРОДАЕТСЯ ОНА ЕЩЕ ПО СТАРЫМ, ДОКРИЗИС-
НЫМ ЦЕНАМ! 

Так что вам лучше поторопиться на выставку «Шубы 
нарасхват», если вы мечтаете о стильной и изящной шуб-
ке из роскошной норки, овчины премиум-класса, коро-
левского рекса, каракуля, бобра, енота и даже лисы. Так-
же на нашей выставке вы легко подберете себе дубленку, 
меховой жилет и шапку. 

И сейчас гораздо выгоднее взять ШУБУ В КРЕДИТ 
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ, чем потом переплачивать огромные 
суммы из-за сильного роста цен, приобретя ее за налич-
ные! Наши кредитные предложения от нескольких бан-
ков помогут вам совершить ПОИСТИНЕ ВЫГОДНУЮ
ПОКУПКУ!

СПЕШИТЕ НА ВЫСТАВКУ
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»:

4, 5 декабря – г. Северск, ГДК им. Островского
(пр. Коммунистический, 39) с 10.00 до 19.00.

Если вы давно мечтаете о ШУБЕ –
лучше купить ее ДО НОВОГО ГОДА!

РЕ

ЕКЛАМА  РЕКЛА

АМА  РЕКЛАМА  РЕКЛА

МА РЕКЛАМА
РЕКЛАМА В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

 
СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

29 ноября. 11.00. М. Садовский «Машенька» (сказка для 
детей от трех лет).
29 ноября. 18.00. Н. Тэффи «Дама с комедиями» (грезофарс 
в одном действии).
30 ноября. 11.00, 14.00. С. Михайловский «Аладдин» 

(спектакль для детей от пяти лет).
4 декабря. 14.00, 19.00. Премьера! И. Бауэршима «Скоро 

настанет завтра» (дневник юзера).
6 декабря. 11.00, 13.00, 7 декабря. 11.00. Н. Дуброва
«Как важно быть добрым» (сказка-игра для детей от трех лет).
7 декабря. 18.00. М. Байджиев «Поединок» (лирическая 
драма в одном действии).
 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

3 декабря. 13.00. Игровая театрализованная программа для 
детей «Путешествие на разноцветный остров».

6 декабря. 18.00. Концерт «Ностальгия по …» (солист 
Александр Лысак и группы «Лабиринт А»).
До конца декабря работает выставка Владимира Максименкова 
«Взгляд сквозь объектив», посвященная 65-летию Северска 
и 410-летию Томска.

Молодежный театр «Наш мир»

29, 30 ноября. 16.00, 7 декабря. 12.00. Премьера! В. Любый 
«Африка» (музыкальная сказка для детей и взрослых).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

2 декабря. 13.00. Литературно-игровая программа 
«Волшебница Зима».

4 декабря. 15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ».

7 декабря. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок» 
приглашает на экологический час «Птицы – наши друзья».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

28 ноября. 18.00. Клуб «Подруга» приглашает на ток-шоу 
«Восславим женщину-мать!».

 
СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

28 ноября. 19.00. В. Ребиков «Колыбельная ангелу» (опера 
для взрослых и детей).
29 ноября. 18.00, 5 декабря. 19.00. По произведениям 
В. Моцарта «Директор театра», Д. Перголези «Ливьетта и 
Траколло» «Директор театра» (комическая опера). 
30 ноября. 11.00. А. Кулешов «Кошкин дом» (балет для детей).
4 декабря. 19.00. Концертная балетная программа 
«Траектория сна».

6 декабря. 19.00. А. Колкер «Труффальдино» по пьесе 
К. Гольдони «Слуга двух господ» (мюзикл в двух действиях. 
7 декабря. 11.00. П. Чайковский «Заколдованная принцесса» 

(балет для детей).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

7 декабря. 12.00. Народное гулянье «Зимушку встречаем, 

чаем угощаем». В программе: театрализованное представле-
ние, концерт ансамбля народной песни «Ларец» (г. Томск), при-
зовой столб, игры, конкурсы, угощение горячим чаем, призы, 
подарки. Ярмарка декоративно-прикладного творчества и даров 
природы (регистрация до 4 декабря по т. 54-72-30).
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. Проводятся обзорные 
экскурсии в зоопарке.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой 

жизни – творение рук человеческих».

Справки по тел. (+7)913-880-97-50 (п. Иглаково,
ул. Набережная, 35).

МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА

28 ноября – 7 декабря работают выставки:
- до 18 декабря - выставка «Самоцветы России»;
- выставка работ учащихся Художественной школы и мастериц 
города Северска «Зимняя сказка»;
- 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.
Справки по тел. 52-96-63.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (здание бывшего ДШИ, ул. Курчатова, 7)

3 декабря. 15.00. Торжественное открытие декады
инвалидов.
4 декабря. 14.00. Концерт для людей с ограниченными 
возможностями в рамках проведения декады инвалидов.
4 декабря. 16.40. Филармония школьника. Тема: «Русская 

песня – душа народа».

5 декабря. 18.00. Вечер ансамблевой музыки.
Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

28 ноября. 18.00. Праздничный концерт и выставка 
прикладного творчества, посвященные Дню матери в рамках 
работы III образовательного округа г. Северска.
5 декабря. 18.00. Отчетный концерт студии восточного танца 
«Галатея».

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

30 ноября. 13.00. Концертная программа «Мама – главное 
слово».
5 декабря. 15.00. Тематическая программа в рамках декады 
инвалидов «Сердце отдаю людям».
5 декабря. 15.30. Киносеанс «Осенний марафон».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

30 ноября, 7 декабря. 14.00. Литературный клуб «PROчтение» 
(координатор Анна Колпакова).
30 ноября. 14.00. Городской семейный праздник
«Мама XXI века». В программе: музыкальный концерт, 
развлекательно-информационная программа «Мамино 
ожерелье», мастер-классы для мам и детей (хэнд мейд, 
аквагрим, твистинг, визаж, йога).
30 ноября. 17.30. Концерт Ольги Горбуновой «Шум берез 

слышу».

2 декабря. 10.00. Группа здоровья «Суставная разминка 

и гимнастика для глаз».

3 декабря. 10.00. Заседание клуба цветоводов.
4 декабря. 13.00-17.00. День профориентации 
«Правильный выбор - успешная жизнь». Бесплатное 
индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи».
7 декабря. 14.00. Познавательно-развлекательный час 
«Отчизны верные сыны», посвященный Дню Героев Отечества.
7 декабря. 16.00. Музыкальная гостиная «Когда поют душа и 

сердце», посвященная 15-летнему юбилею поэтического клуба 
«Гармония».
7 декабря. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и 
общения «ТОдаСЁ».

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

3 декабря. 13.00. Клуб «Рукодельница».

КИНОТЕАТР «МИР»

27 ноября  - 3 декабря 

«Пингвины Мадагаскара» (3D, мультфильм, США) 0+
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» 
(2D,фантастика, приключения, США) 12+
«Джезабель» (2D, триллер, ужасы, США) 16+
«Несносные боссы 2» (2D, комедия, США) 16+

Автоответчик – 54-59-59.
Касса, бронирование билетов – 53-90-53.
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В МИНУВШУЮ СРЕДУ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-В МИНУВШУЮ СРЕДУ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ КАМПАНИИ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ КАМПАНИИ 
ПО ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПРОПУСКОВ, ПО ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПРОПУСКОВ, 
СТАРТОВАВШЕЙ 11 МАРТА ЭТОГО ГОДА, СТАРТОВАВШЕЙ 11 МАРТА ЭТОГО ГОДА, 
ПОСЛЕ ТОГО КАК БЫЛ ИЗДАН СОВМЕСТНЫЙ ПОСЛЕ ТОГО КАК БЫЛ ИЗДАН СОВМЕСТНЫЙ 
ПРИКАЗ-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЕНДИРЕКТОРА ПРИКАЗ-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЕНДИРЕКТОРА 
НАШЕГО АТОМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, НАШЕГО АТОМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА И КОМАНДИРА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА И КОМАНДИРА 
СЕВЕРСКОЙ ДИВИЗИИ. СЕВЕРСКОЙ ДИВИЗИИ. 

В ней приняли участие главный спе-
циалист отдела физической защиты объ-
ектов и спецпродукции СХК Александр 
Рунда, ведущий специалист этого же от-
дела Валерий Перепелицын и комендант 
центральной комендатуры Евгений Ку-
чинский. 

Мероприятие по перерегистрации 
пропусков продиктовано требованиями 
Устава внутренних войск Российской 
Федерации, является обязательным и 
проводится в интересах безопасности 
нашего закрытого города. Все пропуска 
четвертой группы, или, как их называют 
в народе, зональные пропуска, не реже 
одного раза в 2-3 года  подлежат перере-
гистрации, а через 4-6 лет - общей замене 
на новые образцы. 

В этом году была именно перереги-
страция, не являющая обязательной за-
меной у всех владельцев пропусков. Ме-
нялись только ветхие пропуска для того, 
чтобы при проезде через КПП часовой 
мог быстрее и качественнее произвести 
сверку личности.

Еще одно основание для перерегистра-
ции – выявить тех владельцев пропусков, 
кто утратил связь с городом. То есть тех, 
кто выписался из него, кто работал на 
предприятии временно и прекратил ра-
боту, а срок действия пропуска не истек. 
Есть и другие специфические причины, 
касающиеся уже сугубо структур службы 
безопасности и внутренних войск. 

На пресс-конференции были подведе-
ны итоги этой кампании - не окончатель-
ные, но, можно уже сказать, знаковые. И 
результаты эти Александр Рунда назвал 
положительными. Основная масса граж-
дан, имеющих  постоянные пропуска чет-
вертой группы,  - а всего их 90 тысяч - дис-
циплинированно пришли в центральную 
комендатуру и провели перерегистрацию 
своих пропусков. 

На сегодняшний день ее не прошли 
шесть тысяч владельцев таких пропусков. 
И это у соответствующих служб и отде-
лов вызывает тревогу и озабоченность. 
Потому что с 1 декабря работа по оформ-
лению перерегистрации будет вестись в 
штатном режиме – без дополнительного 
персонала и времени. То есть эта проце-
дура будет занимать больше времени, чем 
было ранее, когда сие делалось уже на сле-
дующий день, например, после изъятия у 
владельца пропуска, ставшего недействи-
тельным с 1 октября текущего года.

Тогда больших, массовых нареканий 
со стороны населения не было. Лишь от-
дельные граждане, у которых изымали 
недействительные пропуска, выражали 
недовольство. Но некоторое напряжение, 
возникающее в ходе этого процесса, ис-
чезало после того, как гражданам вновь и 
вновь разъясняли, в том числе и в сред-
ствах массовой информации, суть пере-
регистрации и алгоритм необходимых 
действий. 

В ходе этой кампании гражданам 
были созданы максимальные удобства 
для того, чтобы они могли пройти пере-
регистрацию пропусков. Это делалось и 
на дому тем пожилым людям, которые не 
могли самостоятельно передвигаться и не 
имели возможности кому-нибудь из род-
ных или знакомых передать документы 
– паспорт и пропуск – для оформления 
перерегистрации пропуска.  

Итак, с 1 декабря сего года пропуска, 
не прошедшие перерегистрацию, счита-
ются недействительными. Они будут из-
ыматься. И их перерегистрация уже зай-
мет больше времени, чем было прежде. 

СХК обращается к владельцам по-
стоянных пропусков, которые, как из-
вестно, выдаются тем, кто имеет посто-
янную прописку в городе, с просьбой 
все-таки пройти в декабре перереги-
страцию пропусков. Для этого надо 
обратиться в бюро пропусков СХК по 
адресу: улица Ленина, 90, 3 и 4 окна. 
Это можно будет сделать опять же и 

на дому в той ситуации, о которой уже 
говорилось. Прийти на оформление 
перерегистрации пропусков могут род-
ственники и знакомые пожилых людей, 
представив их документы.

Евгений Кучинский обратил внимание 
на то, что владельцам временных пропу-
сков – тем, кто приезжает в гости или на 
работу в Северск, следует побеспокоить-
ся и пройти перерегистрацию до 1 дека-
бря, то есть в оставшиеся до этого срока 
дни. Иначе в город они попасть не смогут. 
С 1 декабря у них пропуска, став недей-
ствительными, будут изыматься. 

Обратим внимание на важный мо-
мент. У жителей города, имеющих  посто-
янную прописку, недействительные про-
пуска изыматься будут. Но в город они 
будут запускаться по паспорту. Но злоу-
потреблять этим нельзя. Потому что все 
это фиксируется, делается под запись. То 
есть можно по паспорту в город въехать, 
войти один-два раза. А потом вступает в 
действие совсем другая норма. 

Евгений Кучинский сообщил о том, 
что в связи с перерегистрацией было 
изъято 150 пропусков у бывших жителей 
Северска, которые потеряли связь с горо-
дом, проживая в нем уже нелегально. 

Было заменено около 21 тысячи про-
пусков, которые оказались ветхими или в 
плохом состоянии. Замена таковых про-
пусков проходит и в штатной ситуации, 
но, конечно, не так масштабно.

Валерий Перепелицын отметил, что 
при проведении перерегистрации пропу-
сков много вопросов возникало у тех, кто 
проживает в городе. «Ни от кого из них 
мы не отмахнулись. Все вопросы поре-
шали с каждым гражданином отдельно. 
Готовы и сейчас это делать», - сказал он. 

В ходе ответов на вопросы журнали-
стов прозвучала и такая информация. Три 
тысячи владельцев временных пропусков 
(то есть не жители Северска) прошли пе-
ререгистрацию, столько же – ее не прош-
ли. Их пропуска не действительны. И как 
только эти граждане  появятся на КПП, 
эти пропуска у них изымут.

Журналисты напомнили о делах ми-
нувших и попросили пояснить, как такое 
произошло: было объявлено о продлении 
перерегистрации, а с 1 октября все равно 
стали изымать на КПП пропуска, не про-
шедшие перерегистрацию. 

Евгений Кучинский  пояснил: «Была 
продлена перерегистрация пропусков, но 
не действие пропуска. Они изымались. И 
далее проводилась ускоренная их перере-
гистрация». 

В конце пресс-конференции комен-
дант и специалисты отдела физзащиты 
объектов и спецпродукции СХК поблаго-
дарили северчан, тех граждан, кто добро-
совестно и вовремя прошел процедуру 
перерегистрации пропусков. 

Александр ЯКОВЛЕВ

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ
Уважаемые северчане!
Приглашаем вас принять участие в 

интернет-опросе по оценке эффективно-
сти деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, акционерных обществ, осу-
ществляющих оказание услуг по орга-
низации транспортного обслуживания, 
состояния и качества обслуживания авто-
мобильных дорог, качества услуг ЖКХ (те-
плоснабжение, водоснабжение (водоотве-
дение), электроснабжение) ЗАТО Северск.

Это ваша возможность лично принять 
участие в процессе управления, а также 
оценить работу руководителей по оказа-
нию вам первоочередных услуг.

В течение двух месяцев (с 01.11 по 
30.12 текущего года) вы можете выска-
зать свое мнение на официальном сай-
те администрации Томской области по 
ссылке - http://tomsk.gov.ru/ru/otkrytyy-
region/opros-naseleniya-ob-effektivnosti-
deyatelnos

К участию в опросе приглашаются 
жители, достигшие 18-ти лет, постоянно 
проживающие в городе.

Результаты опроса будут размещены 
на официальных сайтах администрации 
Томской области и ЗАТО Северск после 
1 мая 2015 года.

Надеемся на ваше активное участие в 
опросе!

С нормативно-правовыми актами о 
правилах проведения опросов населения 
об эффективности деятельности руково-
дителей с применением информационно-
телекоммуникационных сетей и ин-
формационных технологий можно 
ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации ЗАТО Северск http://www.
scversknet.ru/economics/econom/analytics/

Любой желающий может пройти 
опрос на базе Центра общественного до-
ступа, расположенного в Центральной 
городской библиотеке (ул. Курчатова, 16).

Форум пройдет 11 декабря 2014 года 
в МАУ «Городской дом культуры им. Н. 
Островского» (пр. Коммунистический, 
39) в 11.00.

Форум 2014 года – это площадка, где 
каждый молодой человек или команда 
смогут продемонстрировать свой талант, 
найти единомышленников и получить 
общественную поддержку.

Основная цель форума - реализация 
потенциала инициативной и талантли-
вой молодежи ЗАТО Северск.

Организаторы форума поставили пе-
ред собой задачи:

- включить талантливых активных мо-
лодых людей и молодежные команды в 
процесс решения наиболее актуальных 
задач социально-экономического разви-
тия ЗАТО Северск;

- сформировать позитивное отноше-
ние общества к военной службе и поло-

жительную мотивацию у молодых лю-
дей относительно прохождения военной 
службы по призыву;

- повысить уровень осведомленности 
обучающихся о современном рынке тру-
да и специальностях, востребованных на 
предприятиях Томской области;

- распространить инициативы волонтер-
ского движения и взаимодействие с волонтер-
скими организациями других учреждений;

- создать инновационные, эффективно 
действующие молодежные площадки для 
разработки и реализации перспективных 
молодежных проектов;

- развить социальную активность мо-
лодых работников с выявлением актуаль-
ных проблем.

Организаторы форума:
- управление молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта админи-
страции ЗАТО Северск (УМСП КиС);

- МАУ «Городской дом культуры им. Н. 
Островского».

Заявки на участие в форуме при-
нимаются до 5 декабря 2014 г. в УМСП 
КиС по адресу: пр. Коммунистический, 
42, 1 этаж, тел.: 54-99-15, 54-16-08. 

E-mail: UMSP_KiS@mail.ru. 
Положение, программа и форма за-

явки размещены на официальном сайте 
администрации ЗАТО  Северск в сети 
Интернет (http://www.seversknet.ru).

Партийная конференция
25 ноября  в здании Театра для детей и юношества состоялась 

XIX конференция местного отделения ЗАТО Северск Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Открыл конференцию секретарь Томского регионального от-
деления партии Сергей Ильиных. В своей речи он подчеркнул 
достойные показатели и высокую эффективность работы север-
ского отделения партии, а также напомнил делегатам и гостям 
конференции о приближении выборной кампании 2015 года, ко-
торая обещает быть непростой.

Благодарственными письмами от Томского регионального от-
деления партии были награждены члены и сторонники партии, 
наиболее активно участвовавшие в организации ее мероприятий.

О подведении итогов работы за текущий год и о приоритет-
ных задачах местного отделения ЗАТО Северск Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рассказал Григорий 

Шамин, секретарь северского отделения партии. Он также по-
благодарил депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за актив-
ную работу в общественной приемной партии.

После этого конференцией были приняты решения об измене-
ниях в составе руководящих органов местного отделения ЗАТО 
Северск партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и об избрании делегатов 
на XXIV конференцию Томского регионального отделения пар-
тии. В результате тайного голосования новыми членами местно-
го политического совета стали: Ольга Коршунова, Александра 
Москалева, Мария Смирнова и Андрей Твердовский. Открытым 
голосованием были избраны 18 делегатов, которые примут уча-
стие в работе XXIV конференции Томского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В завершение конференции выступила заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Людмила  
Смольникова. Она рассказала о проекте бюджета города на 2015 
год, о распределении доходов и расходов, а также об изменениях 
в налоговой сфере.

О перерегистрации пропусков

Приглашаем принять участие в VIII городском 
молодежном форуме «Мы делаем будущее!»

АКТУАЛЬНО

ФОТО АВТОРА
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МЕНЯЮ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

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

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., офис)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35. т. р. - 35. т. р.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

- 3-к., Мира, 17, 1/2. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., «клюшка», 8/9. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к. кв., 1800 т. р. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-к. кв., Победы, 35. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-к., Коммун., 20, 4/4. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-ком. кв. Т. 8(923)432-00-01.

- 3-к., Солнечная, 7, 47 м², х/с, 
1700 т. р. Т. 8(953)927-37-75.

- 3-к., Лесная, 10, 61 м², с/с, 
1800 т. р. Т. 8(953)927-37-75.

- 3-к., Калинина, 137. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Крупской, 19, 2100, торг. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., 75 с., 4/10, п., 2650. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к. кв., Коммун., 109. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Ершова, 4. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Комм., 96, 3/9. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., 45 с., о/с, 3/5, п., 2200, 
торг. Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., 75 с., р-н 77 шк., х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Парковая, 18а, 3/3. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., к/г, о/с, 2.5 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., Курчат., 11, 2 эт. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 3-ком. кв. Т. 8(952)153-81-38.

- 3-к., кирп., р-н Победы. 
Т. 8(913)814-02-26.

- 3-к., 45 с., о/с, 2200, срочно. 
Т. 8(913)101-84-04.

- 3-к., Царевск., 45 с., о/с. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 3-ком. кв. Т. 8(952)888-99-04.

- 3-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 3-к., Солн., 21, S=80, 2850. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к., Новый, 4, 3400. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к., Калин., 101, 2/5, 2150. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 3-к., кирп., р-н музея. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 3-к., Победы, 39, 2900. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-ком. квартиру, Лесная, 10б, 
кирп., 8 эт. Т. 8(953)923-19-25.

- 2-ком. кв., 75 сер., 4 этаж, 
2200 т. р. Т. 8(903)915-48-12.

- 2-к., 3-к. кв. 
Т. 8(913)818-15-66.

- 2-к., Солнеч., 1а. 
Т. 8(952)803-80-70.

- 2-к., Крупской, хор. сост., со 
встроенной мебелью, 1650 т. р., 
торг. Т. 8(952)889-36-72.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)806-63-85.

- 2-к., Мира, 25, 2/5, к., вставка, 
48/27/9. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Комм., 161, 8/9, 2 б., 
2400. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Комм., 161, 5/9, к., 
50/28/8. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ершова, 2/4, тр. рем., 
1700. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Курчатова, 34а, люкс. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калин., 105, 1450, 49 м². 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., р-н 84 шк., х/с, к/р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., 75 с., х/с, угл. балк., 2200. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Калин., 4, 3/4. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, х/р, 1500. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Южный, 5, 2/5, пласт., х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., 75 с., 2050 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., 75 с., Северная, 30, 1950. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Комм., 133, 54 м², 2300. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., центр, 5/5, о/с, 1600 т. р. 
Т. 8(953)915-11-77.

- 2-к., Калинина, 18, 45 м², х/с, 
1500 т. р. Т. 8(953)927-37-75.

- 2-к., Коммун., 1, 55 м², х/с, 
1600 т. р. Т. 8(953)927-37-75.

- 2-к., Строителей, 35, 42 м², 
х/с, 1650 т. р. 
Т. 8(953)927-37-75.

- 2-к., Ленинградская, 30, 50 м², 
х/с, 1700 т. р. 
Т. 8(953)927-37-75.

- 2-к., Южный пр., 9, 44 м², х/с, 
1600 т. р. Т. 8(953)927-37-75.

- 2-к., Солнечная, 1а, 43 м², х/с, 
1500 т. р. Т. 8(953)927-37-75.

- 2-к., Строителей, 35, 42 м², 
х/с, 1600 т. р. 
Т. 8(953)927-37-75.

- 2-ком. кв. Т. 8(923)432-00-01.

- 2-к., Первомайская, 3, 6/9. 
Т. 8(913)113-82-34.

- 2-к., к/г, Ленина, 34, 1600. 
Т. 8(913)113-82-34.

- 2-к., Победы, 39, 2400. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Славск., 22, 3/13. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Курчат., 4/9, 2100, х/с. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., Славского, 22, 3/13. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к. кв., Победы, 2. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 2-к., Пионерская, 10. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 2-к., Ленинградская, 16а. 
Т. 8(913)113-82-34.

- 2-к., 45 с., 1450 т. р. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 2-к. кв., Ленина, 104, 5/5, 
48/33/6, распашная, х/с. 
Т. 8(961)096-92-53.

- 2-к. кв., 1400 т. р. 
Т. 8(953)921-49-46.

- 2-к., р-н 22 кв., 1/5. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к., 2/12, к., 1750 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 45 с., 1.6 млн. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., Комм., 47, 2 эт., 1750. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 2-к., Славского, 4 эт. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., Калин., 68, х/с. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 45 с., Солн., р/х, 1650. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Славск., 22, 76 м², 3100. 
Т. 8(923)430-43-09.

- 2-к. кв., 75 с., х/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., Калин., 93, о/с, 1900. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-к., Курчат., 28, 3/9, 2100. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-ком. кв., 45 с. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., кирп., о/с, Комм. 
Т. 8(913)814-02-26.

- 2-к., р/х, 45 с., 1500. 
Т. 8(952)156-10-22.

- 2-к., р/х, р-н Солн., 1700. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)153-81-38.

- 1-к., Первомайская, 3а. 
Т. 8(909)545-48-54.

- 1-к. кв., р-н «Кометы», 
5/5, не угл., балк., 
капрем., пустая, 

чист. прод., 1250 т. р. 
Т. 8(962)784-99-60.

- 1-к., у/п, 1450 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

- 1-ком. кв., о/с. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к., 86 с., 1600 т. р. 
Т. 8(953)921-49-46.

- 1-к., Калинина, 48. 
Т. 8(913)113-82-34.

- 1-к., Калинина, 44, 1/5. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 1-к. кв., Парковая. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 1-к., Ленина, 108, 1150 т. р. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 1-к., Ленина, 118, 7/10, черн. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Ленингр., 34, 8/12. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., 4/5, Царевского. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Курчат., 17, 8/9. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к., Ленина, 118, 7/9. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к., чернов., Ленина, 118. 
Т. 8(913)113-82-34.

- 1-ком. кв. Т. 8(923)432-00-01.

- 1-к., 8/9, к., Sж.=21.1, Курчато-
ва, 17, 1600 т. р., част. лицо, за 
нал. расч., торг. 
Т. 8(952)800-67-42.

- 1-к., Славского, 4, 40 м², х/с, 
2050 т. р. Т. 8(953)927-37-75.

- 1-к., Коммун., 120, 7/9, 
1120 т. р. Т. 8(953)915-11-77.

- 1-к., Калин., 48, х/с, 1300. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к. кв., Ленина, 118. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Солнеч., 8, 11/12, к., 
1600. Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Комм., 52, 4/5, 1200. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., кирп., н/с, 1200, торг. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., р-н 1 пол-ки, 2/5, 1250, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Курчат., 38а, х/с, 2100, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., 3/5, к., х/с, 1350. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., 45 с., 4 эт. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к. кв., 1100 т. р. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-ком. кв. Т. 8(952)153-81-38.

- 1-к., р-н «Мармелайта», 1270. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к., кирп., о/с, 1280. 
Т. 8(913)814-02-26.

- 1-к., Советская, о/с, ж/б. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 1-к., кирп., о/с. 
Т. 8(952)156-10-16.

- 1-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к., Советск., 34, 4/5, 1320. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 1-к., Победы, 40 м², 1400. 
Т. 8(953)912-50-57.

- 1-к., р-н площади, 1200. 
Т. 8(913)803-10-08.

- долю под прописку. 
Т. 8(913)103-50-04.

- комнату 1/2, 10 м², торг, 1 эт., 
кирпич. Т. 8(913)881-63-80.

- 1/2. Т. 8(906)956-47-01.

- 1/2, Калинина, 50, 16 м². 
Т. 8(952)896-29-19.

- 1/2, 15.7 м², 3 эт. 
Т. 8(952)809-23-82.

- 1/2, 45 с., S=17,3, балкон, 
р-н Солнеч., 750 т. р., х/с. 
Т. 8(913)803-10-08.

ÎÎÎ "Òðèóìô", ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ìàã. "Ðóñëàí"),  
2-é ýòàæ, âõîä ñî äâîðà. Ò.: 8(913)818-15-66, 23-72-20.

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ

ÓÇÀÊÎÍÈÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÎÊ

Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100
Äåíüãè ïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè:

êâàðòèð, êîìíàò (äîëè), ãàðàæåé.
Срочный выкуп (90% рыночной стоимости)

Ò.: 56-61-25, 8-906-947-74-12Ò.: 56-61-25, 8-906-947-74-12

ПРОДАМ
1-комнатную, 10/10,

S-39,2 м2.

Адрес: 

проезд Новый, 4.

Новая, никто не жил, 

собственник. 

Цена 1750 тыс. руб. 

Торг.

8-913-853-02-03

- 4-к., 75 с. = 3-к., х/р. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 3-к. кв., Лесная, 6, на дешевую 
2-к. кв. + доплата или продам за 
2170 т. р. Т.: 8(906)955-78-66, 
8(960)970-21-19.

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

- 3-к., «штаны», на 2-к., «хрущ.» 
+ доплата. Т. 8(952)897-46-21.

- 3-к., Комм., 91, на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 3-к., кирп., 5/9, на 2-к. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 3-к., к/г, Ленина, х/р, на 2-к., 
к/г. Т. 8(952)150-83-81.

- 2-к. кв., Таганрог, Ростовская 
обл., Sж.=37.8 м², Sоб.=43.7 м², 
3 эт., на равноцен. в Северске. 
Т. 52-43-94.

- 2-к. на гараж + доплата. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к., р-н 22 кв., на 3-к. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к., рем., кух. 9 м² + доп. = 
3-к., 4-к. Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., общ. 50 м², кух. 7.5 м², к. = 
1-к. Т. 8(903)915-29-70.

- 2-к., Сосновка, на Северск. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., р/х, около 83 шк. = 1-к. + 
доп. Т. 99-44-99.

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

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

- 1-к., р-н «Мармелайта», на 3-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1/2, Солн., 2/5 + доп. = 1-к., 
2-к., варианты Т. 99-44-99.

- бокс, 100 м², на гараж, 50 м². 
Т. 8(961)888-70-08.

- бокс, 100 м², на 1-к. кв. 
Т. 8(961)888-70-08.

ПРОДАМ

Помощь в продаже вашей Помощь в продаже вашей 
недвижимости. недвижимости. 

Т. 8(953)927-37-75.Т. 8(953)927-37-75.

АН «Максимум Плюс». АН «Максимум Плюс». 
Т. 52-46-94. Сайт:Т. 52-46-94. Сайт:

www.максимумплюс.рф.www.максимумплюс.рф.

- 4-ком. кв., 4/5, Калинина, 52а, 
х/с. Т. 8(906)956-70-89.

- 4-к., Солнечная, 21. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 4-к., Калин., 23, к/г, ж/б. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 4-к., Коммун., 116, 3/9. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 4-к., Калинина, 23, 1/4. 
Т. 8(913)113-82-34.

- 4-ком. кв. Т. 8(923)432-00-01.

- 4-к., Калин., 115, 3000. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., Победы, 78 м², дому 
10 лет. Т. 8(923)440-34-17.

- 4-к., 75 с., р-н 83 школы. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 4-к., 75 с., 2.8 млн, 4 эт. 
Т. 8(952)806-65-88.

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

- 4-ком. кв. Т. 8(961)888-70-08.

- 4к., 75 с., Ленингр., о/с, 5/9. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 3-ком. кв., 2 эт., кирп., Ком-
мун., 32, Sоб.=72, кухня=6. 
Т. 8(952)890-56-11.

- 3-к. кв., к/г, Калинина, 19, 4/4, 
2100 т. р. Т. 8(913)886-16-39.

- 3-к., 3/3, Маяковского, 6. 
Т. 8(953)917-41-70.

- 3-ком. кв., Лесная, 12б, 4 эт., 
туалет, ванная раздельно, бал-
кон застеклен, состояние хоро-
шее, общ.=60, жил.=45, 
кух.=5.7, цена 2200 т. р. 
Т.: 8(903)953-05-69, 
8(962)780-83-34.

- 3-ком. кв. Т. 8(913)847-62-95.

- 3-к., 57 м², х/с, 1650. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 3-к., «штаны», 1700 т. р. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 3-ком. кв., 2 эт., панель, Сол-
нечная, 1а. Т. 8(952)880-57-01.

- 3-к., к/г, ж/б, Первом., о/с. 
Т. 8(953)921-49-46.

- 3-к., Лесная, 9, о/с, р/х. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 3-к., Коммун., 9, 2/3. 
Т. 8(952)802-71-11.
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Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(903)950-50-69.

ООО «ТЭМ» выполнит любые 
виды электромонтажных 

работ, гарантия. 
Т. 8(923)409-40-00.

Электрик: перенос розеток, вы-
ключателей, эл. щитков, лю-
стры, печи. Т. 8(913)807-59-26.

Электромонтажные и 
сантехнические работы. 

Магазин-мастерская 
«Луч», Первомайская, 5, 
ТЦ «Полет». Т. 77-49-50.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электромонтажные работы. Электромонтажные работы. 
Договор, гарантия. Договор, гарантия. 
Т. 8(901)611-22-50.Т. 8(901)611-22-50.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. Т. 8(953)928-00-58.

Электромонтаж. Все виды 
работ, электрика, недорого. 

Т. 8(913)101-70-38.

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)159-70-22.

Электрики. Выполним работы 
любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 
сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, гардеробные, не-
дорого, скидки. Т. 906-736.

Сборка, ремонт, демонтаж ме-
бели, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Сб-ка, ремонт мебели. 
Т. 52-18-63.

Ремонт мебели, линолеум, мел-
кий ремонт. Т. 8(952)154-58-37.

Сварка линолеума, ремонт, 
сборка мебели, навеска гардин. 
Т. 8(913)100-03-12.

Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, перенос розеток, 
отделка черновых квартир «под 
ключ». Т. 8(913)107-33-05.

Установим гардины, полки, лю-
стры, сборка мебели. 
Т. 8(960)971-65-14.

Линолеум, гардины, небольшой 
ремонт. Т. 8(961)889-94-75.

Настелем линолеум, сварка 
плинтуса, ламинат, стяжка, па-
нели. Т. 8(913)840-27-18.

Настелем линолеум, плинтусы, 
навесим гардины, шкафы, пол-
ки, замена розеток, выключате-
лей. Быстро, недорого. 
Т. 8(913)808-15-67.

Линолеум, ламинат, ГКЛ, ГВЛ, 
плитка, обои. 
Т. 8(952)182-14-83.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Мастер на час. Ремонт в доме и 
офисе (электрика, сантехника, 
мебель и многое др.). 
Т. 8(953)911-87-84.

Работа плотника. 
Т. 8(952)154-58-37.

Фигурная резка: пластик, фане-
ра, оргстекло. 
Т. 8(913)119-00-62.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 99-33-78, гонкой. Т.: 99-33-78, 
90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 77-62-52, гонкой. Т.: 77-62-52, 
90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконы, отделка. 
Т. сот. 500-330.

Регулировка и ремонт пласти-
ковых окон. Т. 8(952)899-06-81.

Окна, недорого. Т. сот. 500-330.

Ремонт окон. 
Т. 8(913)820-03-30.

Реанимация ПВХ-окон, дверей, 
опыт 15 лет. Т. 8(913)107-20-22.

Окна, балконы, ремонт, отделка. 
Т. сот.: 23-02-98, 23-02-99.

Срочный ремонт ПВХ-окон. 
Опыт, гарантия. Т. сот.: 23-02-98, 
23-02-99.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

- шубу (енот), 48/50, о/с, недо-
рого. Т.: 99-09-93, 
8(961)891-25-57.

Новые свадебные платья 
от 15000 до 20000. 
Т. 8(952)896-46-96.

- вечернее нарядное платье, но-
вое, р. 46. Т. 8(952)808-28-95.

- красивое платье, р. 28, деше-
во. Т. 8(953)923-90-10.

- праздничное детское платье 
на 4-6 лет, новое. 
Т. 8(952)808-28-95.

Наливные духи и бижутерия. 
ЦУМ, 1 этаж (около конфет).

- новые лыжи («Тиса», сте-
клопл.) с ботинками, р. 42. 
Т. 56-97-85,

- классическую гитару, о/с, б/у 1 
год. Т. 8(952)808-28-95.

- ковер, 2х3, 2 тыс., и 2.5х3.5, 
4 тыс., дорожку ковр., 0.8х5.5, 
2 тыс. Т. 8(913)885-86-53.

- памперсы № 2, 12 руб./шт. 
Т. 8(961)886-40-00.

- ворота, рольставни с кнопкой 
и без. Т. 8(913)820-03-30.

- кирпич. Т. 30-19-98.

- навоз, куряк, чернозем, торф, 
песок, гравий, шлак и т.д. 
Т. сот. 22-47-87.

- дрова. Т. сот. 22-47-87.

- дрова, УАЗ. Т. 8(913)822-47-85.

- песок мешками. 
Т. 8(952)888-61-69.

- дрова, горбыль, ГПС, гравий, 
песок, шлак. Т. 8(906)956-86-45.

- дрова (л/а, прицеп, УАЗ, ЗИЛ, 
«Газель», МАЗ), а также песок, 
ГПС, шлак, горбыль, уголь. 
Т. 8(903)914-64-94.

- дрова – а/м. 
Т. 8(903)951-57-55.

- картофель, 2 ведра. 
Т. 8(952)899-50-34.

- картофель деревенский, до-
ставка. Т. 8(952)160-15-16.

- картофель (Зырянский р-н), 
доставка. Т. 8(961)889-72-27.

- картофель. Т. 99-92-97.

- мед, доставка. Т. 56-17-92.

- самарский натуральный мед. 
Т. 8(952)806-65-09.

- шотландского кота 
(вислоухий страйт) 

с родословной. 
Т. 8(952)881-64-57.

- щенков китайской хохлатой 
собаки, дешево. 
Т. 8(903)952-35-54.

- тойтерьеров (2 девочки), 3 т. р. 
Т. 8(953)912-50-36.

КУПЛЮ

- срочный выкуп квартир, долей. 
Т. 8(953)921-49-46.

- срочный выкуп любой недви-
жимости. Т. 8(952)161-06-60.

- 4-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- 4-к. кв. до 4 млн. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 4-к. кв. до 3300 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- 2-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., 2, 3 эт., до 1500. 
Т. 8(906)951-97-56.

- 1-к. кв. за нал. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- срочный выкуп долей, кв-р. 
Т. 8(952)152-54-12.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 8(952)883-17-18.

- мототехнику СССР и з/ч к ним. 
Т. 8(983)340-11-73.

- стол теннисный. 
Т. 8(903)913-80-27.

- кислородные баллоны. 
Т. 8(952)899-50-34.

Закупаем батареи чугунные, Закупаем батареи чугунные, 
ванны. Вынос. Вывоз. ванны. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Дорого. Расчет на месте. Дорого. 
Адрес: Парусинка, 17, стр. 2 Адрес: Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 
Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Сантехник, замена 
труб, водосчетчики, 

батареи, канализация. 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Водосчетчики, Италия. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена батарей, Италия, 15 лет 
гарантия, продажа. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. Гарантия. 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Услуги сантехника. 
Т. 8(952)159-70-22.

Установка, замена водосчетчи-
ков, труб, смесителей, унита-
зов, ванн, канализации. 
Т. 8(953)911-55-90.

Дизайн интерьера. 
Т. сот. 50-59-59.

Ремонт, отделка. Т. 99-17-86.

Ремонт ванных комнат: ка-Ремонт ванных комнат: ка-
фель, сантехника, потолки. фель, сантехника, потолки. 

Т. 906-933.Т. 906-933.

Ремонт квартир и офисов от Ремонт квартир и офисов от 
пола до потолка. Гарантия, пола до потолка. Гарантия, 

договор. Т. 906-933.договор. Т. 906-933.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Ремонт квартир, обои, плитка и 
так далее. Пенсионерам скидка. 
Качественно и недорого. 
Т. 8(923)411-02-32.

ООО «Жемчужина». Ремонт и 
отделка квартир любой сложно-
сти, в том числе «под ключ», а 
также косметический ремонт. 
Гибкая система скидок. 
Т. 8(923)430-59-14.

Ремонт и отделка 
любой сложности. 

Т. 8(923)440-51-53.

Ремонт квартир, 
ванные «под ключ». 
Т. 8(952)158-90-20.

Комплексная отделка квартир. 
Т. 8(952)888-61-69.

Ремонт квартир. 
Т. 8(960)973-45-31.

Ремонт квартир любой сложно-
сти. Т. 8(952)153-07-37.

Ремонт квартир. Все виды от-
делки, электрика, сантехника. 
Т. 8(952)881-90-94.

Ремонт, отделка, полы, стены, 
потолки, перегородки. 
Т. 8(913)859-98-50.

Ремонт квартир, зданий, поме-
щений. Т. 8(913)118-76-06.

Отделочные, 
ремонтные работы 

(любые). Плотницкие 
работы. Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80.

Кафель, ГВЛ, ГКЛ, линолеум, 
панели, обои. 
Т. 8(953)918-76-22.

«RIO-строй». Качественно и не-
дорого выполняем ремонтно-
отделочные работы. Монтаж 
гипсокартона от 200 р/м², на-
клейка обоев от 80 р/м². 
Т. 8(952)161-63-43.

Ремонт квартир, любые работы. 
Т. 8(952)153-13-25.

Мастер на все руки, все виды 
работ, ремонт квартир. 
Т. 8(961)887-44-81.

Качественный ремонт квартир, 
недорого. Т. 8(953)917-41-12.

Отделочные работы. Качествен-
но, недорого. 
Т. 8(906)956-69-36.

Ремонт, строительство, отде-
лочные работы. 
Т. 8(952)895-18-37.

Отделочные работы, 
цена договорная. 

Т. 8(952)891-21-02.

Ремонт, отделка квартир, услуги 
электрика, сантехработы, 
укладка кафеля, натяжные по-
толки. Т. 8(952)175-67-90.

Перегородки, перепланировка, 
недорого. Т. 906-736.

Профессиональный снос стен и 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Демонтаж стен. 
Т. 8(952)181-32-47.

Слом стен. Т. 8(913)820-03-30.

Натяжные потолки. Т. 906-736.

Натяжные потолки, шкафы-
купе, кухни, отделка квартир. 
Т.: 90-07-07, 8(952)889-55-77.

Натяжные потолки. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т. 8(952)896-17-87.

- срочно или меняю 
1/3 на 1-к., 2-к. кв. 

Т. 8(961)096-41-55.

- 1/3, Калинина, 43, 20 м². 
Т. 8(913)113-82-34.

- 1/3, 20 м². Т. 8(952)887-99-33.

- 1/3, Калинина, 43, 20 м² (ком-
ната выделена). 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 18 м², 580 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/3, 17 м², 550 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1/3, S=19 м², 550 т. р. 
Т. 8(906)947-74-12.

- дом в п. Иглаково. 
Т. 8(903)950-55-04.

- дом в п. Иглаково
по ул. Бр. Иглаковых, 24, 
1500 т. р., торг. 
Т. 8(960)974-57-02.

- дом, Мельниково, центр, 
кирп., 23 с., газ, 2500. 
Т. 8(952)156-08-40.

- огород в п. Иглаково, 6 с., 
199 т. р. Т. 8(952)880-21-12.

- з/у, Иглаково, 8.2 с., ИЖС. 
Т. 8(913)101-84-04.

- земельный участок, п. Чекист, 
3.2 сот., без построек, 38 т. р. 
Т. 8(952)803-56-74.

- земельный участок, 10 сот., с 
домом (можно без него) в д. Се-
миозерки. Т. 8(913)850-33-74.

- погреб за «Спутником». 
Т. 8(903)954-59-27.

- теплый гараж в р-не мясоком-
бината, 9х10, 2 ворот (3.3х3), 
можно под автосервис, возмож-
на рассрочка, документы гото-
вы. Т. 8(961)887-88-85.

- гараж за вокзалом. 
Т. 8(903)950-55-04.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, 
за дет. библ., под 2 авто. 

Т. сот. 22-48-24.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- строящиеся гаражи, 5х9, р-н 
заправки, Парусинка. 
Т. 8(953)916-11-25.

- теплый гараж в черте горо-- теплый гараж в черте горо-
да, недорого. да, недорого. 

Т. сот. 937-847.Т. сот. 937-847.

- гаражный бокс на Солнечной. 
Т. 8(903)955-08-17.

- теплый гараж напротив грязе-
лечебницы. Т. 8(952)893-00-00.

- гараж, 5х18, высокие ворота. 
Т. 8(953)916-11-25.

- гараж теплый, 33 м², 2-уровне-
вый, с погребом, до остановки 
«ГорУАТ» 8 минут. 
Т. 8(952)175-00-53.

- теплый гараж, 6х6. 
Т.: 8(961)098-01-03, 
8(960)972-39-40.

- теплый гараж, 25 м², или сдам 
в аренду, за 17 столовой. 
Т. 8(913)846-22-48.

- теплый гараж за Химстроем. 
Т. 8(913)829-10-59.

- гараж, район ГорУАТа, 150 т. р. 
Т. 8(952)800-64-88.

- большой теплый гараж, 5х10, 
ворота 2.8х2.8, район СХК 1. 
Т. 8(913)889-22-36.

- большой теплый гараж за мя-
сокомбинатом, 850 т. р. 
Т. 8(906)951-03-70.

- гараж, 4.5х8, теплый, за "Пан-
авто", 650 т. р. 
Т. 8(952)884-80-72, Николай.

- гараж на Парусинке, 3х6, ре-
монт в 2013 г., усиленные воро-
та. Т. 8(913)100-59-57.

- теплый гараж, 3х6, за типогра-
фией. Т. 8(962)776-30-84.

- гараж на 2 машины. 
Т. 8(953)920-22-57.

- теплый гараж, 4.8х9.2. 
Т. 8(913)847-62-95.

- гараж на 2 авто, р-н ГАИ, Со-
сновка. Т. 8(952)152-40-84.

- теплый гараж, 3х6, Предзавод-
ская. Т. 8(913)855-20-88.

- гараж за ДК Островского или 
меняю на автомобиль. 
Т. 8(913)814-64-85.

- гараж в р-не новой 
пожарной части, 9х5, ворота 

3.2х3.2, 2-уровневый, 
срочно. Т. 8(913)829-27-03.

- теплый гараж, 5х7. Т. 56-09-90.

- теплый гараж по Северной ав-
тодороге, напротив ж/д (Север-
ная, 30). Т. 8(913)825-99-05.

- гараж, Предзаводская, 5х10, 
950 т. р. Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, мясокомбинат, 6х9, 
850 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, 4х8, 1 объект, 2 этажа, 
1 млн, черновая. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, пост ГАИ, Сосновка, 
470х920 , 750 т. р. 
Т. 8(906)954-37-94.

- бокс, 100 м², 1500. 
Т. 8(961)888-70-08.

- теплый оборудованный гараж. 
Т. 8(903)914-89-45.

- «Фольксваген-Гольф», 2008 
г/в, серый, пробег 40 т/км, ОТС. 
Т. 8(952)156-26-88.

- «Мазду-3», 2008 г/в, 1.6, крас-
ный, левый руль. 
Т. 8(983)238-66-40.

- ВАЗ-2107, хор. сост., 2003 г/в. 
Т.: 8(952)806-59-25, 
8(952)806-59-26.

- мороз. лари. 
Т. 8(903)953-34-34.

- мороз. камеру «Бирюса», нов., 
2-камерн.; хол-к, б/у, в раб. 
сост., недорого. 
Т. 8(909)541-36-29.

- холод. + мороз. камеру, Герма-
ния, новая; мягкую кож. мебель; 
спальн. гарнитур, недорого; ве-
лотренажер, сейф, швейную 
машинку. Т. 8(913)847-62-95.

- стиральную машину. 
Т. 56-75-05.

- стенку большую, тумбу под TV, 
комод большой. 
Т. 8(913)870-25-76.

- спальн. гарнитур: кровать 
(200х160), шкаф, столик с зерк., 
отл. сост. Т. 8(906)956-70-89.

- стенку (4 секц.), набор для 
спальни (5 пред.), кровать 
1-спальн. Т. 8(962)776-29-96.

- шифоньер. Т. 56-75-05.

- кровать, тумбу с зеркал., шкаф 
3-створч., стеллаж (1.6х2.4, 
1500 р.), стол круглый (d=1.2 м, 
400 р.), самовар жаровой (4.5 л, 
3500 р.). Т. 8(913)885-86-53.

- новый стеклянный стол под TV 
и аппаратуру. 
Т. 8(909)549-32-47.

- детскую кровать, б/у, в х/с, 
1 т. р. Т. 8(953)923-90-10.

Распродажа детской 
одежды в маг. «Бассет» 
(пр. Коммунистич., 47).

Холодно? «Lefrant» 
согреет! Пуховики, шапки, 

толстовки, термобелье 
для мужчин. ТЦ «Гранд», 

ул. Калинина, 157а.

- шубу. Т. 8(961)887-43-27.

- шубу, стриженая норка, чер-
ная, р. 46. Т. 8(913)847-38-87.

- мутоновый полушубок, р. 48-
50, 8 т. р. Т. 8(909)546-59-85.

- шубу (норка), р. 56, дубленку 
муж., р. 62. Т. 8(913)847-62-95.

Ремонт холодильников всех ма-
рок на дому. Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт теле-, видео-, радио- 
аппаратуры. Ремонт и подклю-
чение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт телевизоров. Качество, 
гарантия. Т.: 900-011, 
8(903)950-57-17.

Ремонт на дому TV, ЖК-Ремонт на дому TV, ЖК-
мониторов, СВЧ, ноутбуков, мониторов, СВЧ, ноутбуков, 
планшетов. Радиоинженер. планшетов. Радиоинженер. 

Т. 8(905)089-35-66.Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт бытовой техники 
импортного производства, 
Коммунистич., 67, цоколь. 

Т. 52-56-16.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей на 
дому, замена резины к холо-
дильникам. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт холодильников. 
Гарантийная мастерская  
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников на дому. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена резины к холодильни-
кам. Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт стир. машин. 
Т. 20-00-56.

Ремонт стиральных машин. 
Гарантийная мастерская 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Подключение 
стиральных машин. 

Гарантийная мастерская 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. 
Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Т. 8(3823)906-431.

Ремонт стиральных машин, пен-
сионерам скидки. 
Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных машин и Ремонт стиральных машин и 
холодильников. холодильников. 

Т. 8(961)892-12-93.Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт любых эл. плит, 
ДИАГНОСТИКА бесплатная. 

Магазин-мастерская 
«Луч», Первомайская, 5, 
ТЦ «Полет». Т. 77-49-50.

Ремонт швейных машин 
и оверлоков, гарантия. 

Т. 8(906)956-91-24.

Запасные части к стиральным 
машинам, эл. плитам, пылесо-
сам, холодильникам и др. 
Адрес: пр. Коммунистич., 67, 
цоколь. Т.: 52-56-16, 20-00-56.

Сантехника, 
водоснабжение, отопление, 

канализация, теплый пол. 
Качественно, ответственно. 

Т. 8(913)852-25-72.

ВОДОСЧЕТЧИКИ – установ-ВОДОСЧЕТЧИКИ – установ-
ка, замена, 2000 р.  - 2 шт. ка, замена, 2000 р.  - 2 шт. 

Т. 906-933.Т. 906-933.

Сантехнические работы: за-Сантехнические работы: за-
мена, установка радиато-мена, установка радиато-

ров, водосчетчиков. ров, водосчетчиков. 
Т. 8(901)611-22-50.Т. 8(901)611-22-50.

Ремонт, профмонтаж труб ото-
пления, мет. констр. любой 
сложности, недорого, каче-
ственно. Т. 8(952)804-89-14.

Квалифицированные 
сантехнические 

работы. Т.: 77-40-44, 
8(961)097-62-45.

Сантехнические работы от ком-
пании «Водолей». Водосчетчи-
ки, радиаторы, смесители 
и т. п., замена, установка.
 Договор, гарантия. Т.: 52-60-66, 
8(952)807-05-07.

Сантехнические и сварочные 
работы. Т. 8(952)804-14-72.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-53-57
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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.

Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 8(952)154-44-60.

Вынос и вывоз любого мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 8(952)184-87-13.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Грузоперевозки до 4 тонн, 24 
куба. Т. 8(961)098-15-71.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматериа-
лов. Т. 8(906)199-62-62.

УСЛУГИ

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

«ÃÀÇÅËÈ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÌÓÑÎÐ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÏÈÀÍÈÍÎ

8-952-161-76-76

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-153-82-53

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

8-909-547-28-41

ÒÀÊÑÈ
ÎÒ 70 ÐÓÁ.
54-54-54

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 5 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-37«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

«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
Ìèíè-«Ãàçåëü» - îò 200 ð.

Ãðóç÷èêè - 250 ð.
8-952-162-01-74 (êðóãëîñóòî÷íî)

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Двери входные и межкомнат-
ные, недорого. Т. 99-17-86.

Профессиональная  установка 
дверей, отделка откосов, прое-
мов, доставка комплектующих, 
сборка мебели. Гарантия. 
Т. 8(913)119-87-36.

Установка, замена, ремонт 
дверных замков. 
Т. 8(952)891-19-03.

Каркасные дома, кровля. 
Т. 8(952)881-69-36.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых конструк-
ций, фундаментов. 
Т. 8(952)803-81-75.

Ремонт дизелей. 
Т.: 8(905)991-85-05, 

8(913)823-15-18.

Отогреем ваш автомобиль в го-
рячем боксе. Т. 90-70-22.

Отогрев авто. 
Т. 8(913)880-80-90.

Бесплатный вывоз 
ванн, батарей, печей, 
холодильников, стир. 

машин. Т. 8(913)846-84-42.

Грузчики от 250 р/час. Транс-
порт от 270 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

Грузовое такси 
«Союз», от 1,5 до 

20 тонн. Профессиональные 
грузчики. Кран-

манипулятор, компрессор. 
Т.: 90-09-09, сот. 300-306.

«Газель» по межгороду 10 р/км, 
грузчики. Т. 8(906)199-10-00.

«Первое грузотакси». Услуги 
грузчиков, транспорт от 
1.5 до 5 тонн, большой 

опыт работы. Т.: 936-216, 
8(952)888-84-40.

Грузоперевозки, 1,5-7 тонн. 
Т. 8(906)198-06-66.

Доставка грузов до 7 метров. 
Т. 8(953)926-81-54.

Грузчики, вывоз строительного 
и бытового мусора, переезды, 
пианино. Т. 8(952)154-48-68.

«Газель», город, межгород. 
Т. 8(983)232-45-55.

Грузоперевозки до 5 тонн, пере-
езды, вывоз мусора, пианино, 
мебель. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

«Газели», грузчики, переез-
ды, мусор, стройматериа-

лы. Т. 8(952)161-76-76.

Грузоперевозки, услуги 
грузчиков, город, межгород. 

Т. 8(952)153-82-53.

«Газель», грузчики. 
Т. 8(952)881-64-59.

Мини-«Газель» от 200 
рублей. Т. 8(953)920-77-00.

Услуги мини-самосвала. 
Т. 509-309.

Японские грузовики 1.5, 2 т. 
Т. 8(906)956-33-22.

Мини-самосвал, 2 т, вывоз 
строительного мусора. 
Т. сот. 933-663.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Ремонт компьютеров на 
дому. Т. 8(913)875-02-34.

Компьютер. Ремонт и настрой-
ка. Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров на дому. 
Гарантия. Т. 8(952)803-35-26.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Компьютерная помощь, опера-
тивно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютеры, ноутбуки, весь 
спектр услуг. Т. 8(952)182-14-83.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 
DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 
4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Видеосъемка. 
Т. 8(905)991-82-24.

Профессиональная видеосъем-
ка. Т. 8(906)950-37-07.

Фото, видео: fotovideotomsk.ru.

ЗНАКОМСТВА
Знакомства. Т. 93-43-75.

Мужчина, 52/170, познакомится 
с женщиной для серьезных от-
ношений. Т. 8(923)405-72-56.

РАЗНОЕ
Сдам жилье. Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 3-ком. квартиру, «штаны», 
Ленина, 96, 3 эт., 8 т. р. + ком. 
усл. 2700 р., х/с. 
Т. 8(913)880-26-33.

Сдам 3-ком. кв. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 3-к. кв., 12 т. р. 
Т. 8(953)924-88-87.

Сдам 3-ком. кв., 4 эт., кирп., Се-
верная, 2. Т.: 77-83-65, 
8(909)544-70-91.

Сдам 3-к. кв., 13000. 
Т. 8(952)156-08-40.

Сдам 3-к. с меб., р-н «Марме-
лайта». Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 2-к., есть все необходи-
мое. Т.: 8(903)950-56-89, 
8(913)101-38-44.

Сдам 2-ком. кв., Курчатова, 5. 
Т. 8(952)886-93-58.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)887-13-59.

Сдам 2-к., Ленина, 10 т. р. 
Т. 94-54-14.

Сдам большую 2-ком. квартиру, 
меблиров., р-н «Восхода», 
8 тыс. Т. 8(983)235-50-70.

Сдам 2-ком. меблирован. кв. 
Т. 8(953)929-88-87.

Сдам двухкомнатную квартиру 
в районе универсама. 
Т. 8(960)974-79-49.

Сдам 2-ком. квартиру, есть все. 
Т. 8(903)913-77-60.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(913)854-74-42.

Сдам 2-комнатную меблирован-
ную квартиру на длительный 
срок. Т. 8(952)892-12-24.

Сдам 2-ком. кв., не агентство. 
Т. 8(952)804-99-59.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)159-14-06.

Сдам 2-к., р-н «Кометы». 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 2-к. кв., без ремонта, на 
длит. срок. Т. 8(952)880-31-33.

Сдам «двушку», Царев., 2, 4 эт., 
теплая, х/с. Т. 8(906)955-26-82.

Сдам 1-к. без мебели. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)887-43-27.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)809-70-38.

Сдам 1-к. на длит. срок, 10 т. р., 
Славск., 18. Т. 8(913)859-57-44.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)898-48-75.

Сдам 1-ком. кв., р-н Славского. 
Т. 8(905)990-23-47.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)925-22-32.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)800-66-75.

Грузоперевозки, фургон-
«пирожок». Т. 8(952)890-05-03.

Самогруз, 5 т, 6 м, стрела 3 т, 
8 м; услуги автовышки, люлька 
г/п 300 кг. Т. сот.: 509-309, 
933-663.

Манипулятор, 6 м, 5 т. 
Т. 8(903)950-55-04.

Услуги автокрана «Ивановец», 
14 т, 14 м, и манипулятора, 10 т, 
стрела 3 т. Т. 8(913)825-33-31.

Услуги «воровайки», 
автовышки. Т. 22-48-24.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, убор-
ка, вывоз снега, строймусора, 
планировка участков. 
Т. сот. 509-309.

Уборка и вывоз снега, 
«Беларусь», самосвалы. 

Т. 8(952)150-23-28.

Заем до зарплаты. Т.: 54-56-00, 
8(953)922-93-38. ООО «Смал»

Заем под залог недвиж-ти, 
квартир, долей, гаражей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. ООО «Смал»

Юридич. помощь. 
Т. 8(983)236-12-62.

Студия «Сюрприз»: необычные 
дни рождения во дворце празд-
ников, школе, саду, дома. 
ТЦ «Гранд», 2 этаж. 
Т. 8(913)843-87-56.

Новый год, свадьбы, 
юбилеи, тамада, музыка. 

Т. 8(903)953-77-19.

Студия «Сюрприз». Дед Мороз к 
вам придет - сказку принесет. 
Т. 8(913)843-87-56.

Дед Мороз и Снегурочка на 
дом. Т. 8(913)811-27-18.

Прокат красивых детских 
и взрослых новогодних 
костюмов. Т. 54-31-39.

Пошив и ремонт одежды. 
Т. 8(952)882-44-70.

Ремонт одежды. 
Т. 8(913)113-26-07.

Услуги по уборке квартир и 
офисов от  компании «Капель-
ка». Т. 8(905)089-89-74.

8-953-914-71-53

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «ÑÅÂÅÐÑÊ» 
Ñåâåðñê / Òîìñê / Îáëàñòü

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ! ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ
ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ - 240 ð./÷

Ïåðååçäû.
Æ/ä êîíòåéíåðû.
Äîñòàâêà è ïîäúåì
ñòðîéìàòåðèàëîâ.
Âûâîç ëþáîãî ìóñîðà.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

Ãðóçîâûå «Ãàçåëè» - 300 ð./÷àñ
Áîëüøåãðóçû îò 3 äî 10 ò

Ñïåöòåõíèêà, ìàíèïóëÿòîðû 
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Центр дополнительного профессионального образования

объявляет набор студентов, работающих и
неработающих граждан в группы по программам:

«Компьютер для пенсионера»,
«PhotoShop для дома», «1-С бухгалтерия», 

«Компьютер для начинающих».
Обучение платное.

За справками обращаться: 
пр. Коммунистический, 65, каб. 124/3,

телефоны: 780-230, 780-147

Сдам 1-к. кв. в «свечке», чистая, 
уютная, мебель. 
Т. 8(923)444-05-00.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)540-72-25.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., Коммун., 
87. Т. 8(952)802-41-03.

Сдам 1-ком., Крупской, 5 эт., 
меблир., 10 т. р. 
Т. 8(923)424-27-72.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью, 
7 т. р. Т. 8(903)952-45-33, после 
16 ч.

Сдам 1-ком. кв., 1 эт., Юж-
ный, 13. Т. 8(952)175-62-24.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)956-29-04.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-70-54.

Сдам в аренду однокомнатную 
квартиру, Коммунистич., 120. 
Т. 8(913)842-33-33.

Сдам 1-ком. квартиру, ново-
строй, мебель. 
Т. 8(953)926-06-46.

Сдам 1-к., меблиров. 
Т. 8(952)152-54-12.

Сдам 1-к., б/м, Победы. 
Т. 8(952)888-88-34.

Сдам 1-к. кв. на длит. срок, соб-
ственник. Т. 8(906)198-18-78.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)915-18-81.

Сдам 1-к., р-н Победы. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-к. и 2-к., 10 т. р. 
Т. 8(913)803-10-08.

Сдам 1-ком. кв. на Славского. 
Т. 8(906)948-00-75.

Сдам 1-к. кв., пр. Новый, 4. 
Т. 8(906)951-97-56.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)867-53-73.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подсел., р-н площади, 
хор. ремонт. Т. 8(961)892-26-18.

Сдам комнату. 
Т. 8(906)956-88-98.

Сдам комнату с подселением. 
Т. 8(905)089-19-51.

Сдам 1/2, 1/3. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1/2, с мебелью, на дли-
тельный срок. 
Т. 8(906)948-68-19.

Сдам 1/2. Т. 8(962)783-13-27.

Сдам 1/2, пустая. 
Т. 8(953)913-00-93.

Срочно сдам 1/3. 
Т. 8(961)096-41-55.

Сдам подсел. 1/3. 
Т. 8(952)804-75-75.

Сдам 1/3, 4000 руб. 
Т. 8(952)897-46-21.

Сдам 1/3, S=19 м², 4.5 т. р. 
Т. 8(906)947-74-12.

Сдам в аренду 1/4, Коммуни-
стич., 153. Т. 8(952)161-71-58.

Сдам кв., ч/с. 
Т. 8(913)858-79-94.

Требуются бармены, Требуются бармены, 
бармены-маркеры, офици-бармены-маркеры, офици-
анты. Т. 8(913)107-72-51.анты. Т. 8(913)107-72-51.

Требуются замдиректора, 
управляющий сауной, бухгал-
тер, прораб, арт-директор. 
Т. 8(913)857-17-03.

Требуются сварщики, слесарь-
ремонтник. Т. 8(913)820-21-11.

Требуются рамщик и разнора-
бочий на пилораму. Т. 59-12-09.

В мебельный цех требуются 
станочник-распиловщик, 

сборщик мебели. 
Т. 90-64-28.

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслужи-

ванию и ремонту зданий: 
сантехник, отделочник, 

оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Треб. плотники на дом брус. 
Т. 8(952)804-71-63.

На постоянную работу требует-
ся подсобный работник. 
Т. 8(913)880-74-23.

Треб. инженер-строитель. Ре-
зюме на: rezume1997@mail.ru.

Требуется юрист с высшим 
юридическим образованием 
(желательно ТГУ). 
Т. 8(913)808-97-45.

Требуются менеджеры Требуются менеджеры 
офисных и торговых цен-офисных и торговых цен-
тров. Т. 8(3823)98-21-64.тров. Т. 8(3823)98-21-64.

В мебельный салон требуется 
менеджер офиса. Резюме на: 
rezume1997@mail.ru.

Типографии «Сибирь» 
требуется дизайнер, 

опыт работы обязателен. 
Т. 8(913)878-47-94.

Требуется кадровик. 
Т. 93-48-79.

Требуются на работу сотрудни-
ки, график гибкий, обучение. 
Т. 8(952)182-69-68.

Требуется оператор ПК. 
Т.: 54-47-10, 8(923)411-00-44.

Требуется администратор. 
Т. 8(960)974-45-06.

Администратор в офис. 
Т. 933-259.

Делопроизводство. Т. 97-75-70.

Офиц. работа, 30 т. р. 
Т. 93-77-23.

РАЗНОЕ

Менеджер по кадрам. 
Т. 23-54-09.

Офис-менеджер. Т. 933-259.

Срочно! Помощник. Т. 22-79-59.

Личный помощник. Т. 33-99-46.

Пом. руководителя. Т. 933-259.

Сотрудник в офис. Т. 23-54-09.

Помощник по АХЧ, 27 т. р. 
Т. 22-46-03.

Администратор-кадровик. 
Т. 93-84-22.

Администратор, 28 т. р. 
Т. 33-25-84.

Сотрудник, офис. 
Т. 8(923)418-55-17.

Работа для 
администраторов, 27000. 

Т. 93-77-23.

Работа, 25000. Т. 93-58-29.

Помощник руководителя. 
Т. 23-54-09.

Администратор. Т. 93-76-85.

Администратор. Офис. 
Т. 93-57-14.

Администратор в офис, 25000. 
Т. 945-921.

Секретарь-референт, 24000. 
Т. 935-941.

Зам по кадрам. Т. 23-54-09.

Администратор. 
Т. 8(952)158-20-84.

Официальная работа. 
Т. 940-832.

Сотрудник. Офис, 25000. 
Т. 93-57-14.

Срочно делопроизводитель 
(можно без опыта), 26000. 

Т. 30-97-43.

Менеджер. Т. 8(953)927-41-31.

Администратор, 25000. 
Т. 93-61-72.

Требуются расклейщики объяв-
лений. Т. 8(901)611-01-00.

Треб. риелтор, 50%. 
Т. 8(906)947-74-12.

Требуется специалист по рабо-
те с недвижимостью, обучение. 
Т. 8(952)161-06-60.

Треб. риелтор в АН, хор. %. 
Т. 8(913)101-84-04.

Требуются в такси «Наш город» 
водители с л/а. 
Т.: 8(913)803-42-91, 
8(952)803-66-60, 540-540.

Требуются водители с л/а
и водители на 

аренду, низкий %. 
Т.: 8(906)956-12-98, 

54-08-08.

Такси «Лучшее» примет на рабо-
ту водителей с л/а (иномарки), 
свободный график. Т. 788-788.

Приглашаем водителей 
с личным а/м; график 

свободный, процентов 
нет, заказов много. 
Т. 8(3822)777-666.

В такси требуются водители 
с л/а. Т. 52-22-22.

Элитная кв. на ч/с. 
Т. 8(906)948-00-56.

Стильная кв. на ч/с. 
Т. 8(923)401-23-00.

Кв. на часы. Т. 8(913)806-19-38.

Шикарная кв. на ч/с. 
Т. 8(952)157-01-51.

Уютная кв. на ч/с. 
Т. 8(913)808-92-04.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Кв. часы/сутки. 
Т. 8(913)854-95-07.

Квартира на часы. 

Т. 8(906)198-98-92.

Кв. часы, сутки. 
Т. 8(913)822-34-30.

Уютная квартира на  часы, сут-
ки. Т. 8(983)342-75-87.

Квартира класса «люкс». Сдам 
на часы, сутки, недели; дорогой 
ремонт. Т. 8(953)916-78-70.

Сдам уютную кв. (ночь,Сдам уютную кв. (ночь,
сутки, недели). сутки, недели). 

Т. 8(952)804-71-63.Т. 8(952)804-71-63.

Сдам торговые площади, 
S=300 м², в маг. «Престиж». 
Т. 56-42-47.

Сдам в долгосрочную аренду 
торговые площади, 460 м², в 
центре Северска, 360 руб./м². 
Т. 8(913)821-29-53.

Сдам в аренду нежилое здание 
(м-н), S=110 м². 
Т. 8(913)824-34-04.

Сдам в аренду помещение, 
S=140 м², вода, тепло, любая 
деятельность. 
Т. 8(913)820-12-13.

Сдам помещение по офис, Сдам помещение по офис, 
парикмахерскую, магазин. парикмахерскую, магазин. 
Отдельный вход, отличный Отдельный вход, отличный 
район. Т. 8(903)951-06-07.район. Т. 8(903)951-06-07.

Сдаются в аренду места на 
охраняемой открытой стоянке в 
р-не ледового катка «СеверСК» 
по адресу: Калинина, 153а. 
Т.: 53-30-10, 8(961)095-79-97.

Теплая стоянка для грузовиков. 
Недорого. Т. 8(903)953-36-55.

Сдам т. бокс, 70 м². 
Т. 8(953)929-40-74.

Сдам теплый бокс, 19х4, ворота 
3х3, р-н ГорУАТа под стоянку, 
производство. 
Т. 8(906)947-60-58.

Сдам теплый гараж на Парусин-
ке (напротив газовой заправки). 
Т. 8(952)150-95-59.

Сдам гараж, 3х6. 
Т. 8(906)956-29-04.

Сдам тепл. 3-уровн. гараж, 4х8. 
Т. 8(962)778-73-78.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру на Солнечной, 
рядом с оптикой. 
Т. 8(953)914-94-53.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму комнату от  хозяев. 
Т. 8(903)913-79-38.

ÊÓÏËÞ
áàòàðåè, á/ó,
10 ð./ñåêöèÿ.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
âûâîç âàíí,

ýë/ïå÷åé,
õîëîäèëüíèêîâ,

ñòèðàëüíûõ
è øâåéíûõ

ìàøèí.
Ò.: 8-913-886-18-27,

8-953-911-25-16

ÊÓÏËÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Требуются водители

в такси. Т. 8(952)806-00-79.

Требуется водит.-экспедит. 
на яп. груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Приму водителя на манипуля-
тор кат. «С», з/пл от 30000 р. 
Т. 8(913)846-08-42.

Примем водителей на маршрут 
по Северску. Т. 8(909)542-12-90.

Требуется водитель на маршрут. 
Т. 8(913)808-74-75.

Требуется водитель на 
маршрутный автобус. 

Т. 8(913)827-08-57.

Требуется водитель на город-
ской маршрут. 
Т. 8(913)869-21-81.

В такси «Сороковочка» требует-
ся диспетчер. Т. 98-40-40.

В автосервис требуетсяВ автосервис требуется
автослесарь с опытом. автослесарь с опытом. 

Т. 8(961)888-88-00.Т. 8(961)888-88-00.

Требуется мастер 
кузовного ремонта. 
Т. 8(952)176-81-19.

Автосервису требуются жестян-
щик, автоэлектрик, автосле-
сарь. Т. 90-70-22.

Требуются в автосервис авто-
слесарь, автоэлектрик, установ-
щик стекол. Т. 8(913)881-85-00.

Автомойка примет мойщиков, 
высокая з/п, удобный график. 
Т. 8(903)953-96-87.

Магазину автозапчастей 
требуется продавец с опы-

том работы, зарплата высо-
кая. Т. 8(913)826-38-13.

Требуется продавец автозапча-
стей. Т. 8(953)916-27-42.

В мебельный салон 
требуется продавец-

консультант, обучение, з/п: 
оклад + %. Т. 90-64-28.

Приглашаем на работу 
продавцов-консультантов. 
Т. 52-90-50.

Требуется продавец-
консультант (зоотовары). 
Т.: 8(3822)47-23-45, 47-05-98.

Требуется продавец в круглосу-
точный магазин, соцпакет. 
Т. 99-67-67.

Требуется продавец в павильон 
в ночную и дневную смену. 
Т. 8(983)235-98-69.

В букмекерскую компанию тре-
буется кассир-оператор. Гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, з/п 
17000, трудоустройство офици-
альное. Т. 8(923)420-70-11.

Требуются повара, официанты 
(дневные), бармен, уборщица, 
мойщица посуды, водитель с 
личным автомобилем. 
Т.: 77-28-10, 77-28-11.

В ресторан доставки требуется 
повар, возможно обучение. 
Т. 8(913)822-81-49.

Требуются официанты, мойщи-
ки посуды, повар. Т. 54-31-20.

Требуются официанты, мойщи-
ки посуды, уборщица в кафе 
«Венеция». Т. 77-25-96.

ООО «ЖЭУ-6» срочно требуются 
дворники, рабочие на сброс 
снега с кровель жилых домов. 
Т.: 52-24-00, 52-15-14.

ООО «ЖЭУ-4» на сезонную ра-
боту требуются дворники. 
Т.: 54-65-41, 8(952)882-97-82.

Заем до зарплаты. Т.: 52-52-56. 
8(953)921-16-21. ООО «Смал».

Заем под залог квартир, долей, 
гаражей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

30 ноября в 17.30 
в лекционном зале 

Центральной городской 
библиотеки (Курчатова, 

16) состоится 
благотворительный концерт 

оперной певицы Ольги 
Горбуновой. В перерыве 

будет организован 
фуршет. Все бесплатно, 

приглашаем.

Ресторан «Мегаполис» пригла-
шает вас на  волшебную ново-
годнюю ночь: развлекательная 
программа, вкуснейшее меню. 
Т.: 8(923)426-10-01, 56-27-72.

С гор. рынка отдел «Джинсы» 
переехал на Коммун., 82 (около 
белой центр. аптеки).

Очевидцев того, как 26 июля 
2014 г. с 9.30 мин. до 9.50 мин. 
было разбито стекло автомоби-
ля, стоявшего около гаражей 
напротив дома № 36 по пр. Ком-
мунистическому, прошу позво-
нить по т. 8(913)873-11-61.

Отдам котят, 5 м. Т. 77-69-77.

Отдам в хорошие руки щенка 
дворняжки, котенка в свой дом. 
Т.: 77-62-27 (вечером), 
8(913)872-30-20.

Отдам котят в добрые руки. 
Т.: 77-83-02, 8(913)870-64-03.

Отдам в хорошие руки котенка 
(девочка, 3.5 мес., окрас бело-
серый). Т. 8(952)175-55-41.

Приму в дар старые грампла-
стинки и аппаратуру. 
Т. 8(909)549-32-47.

Бедная семья примет в дар при-
надлежности для новорожден-
ного, ползунки, ванночку. 
Т.: 77-45-82, 8(952)164-24-78.

Благодарим всех, разделивших наше горе, 
в связи с преждевременным уходом из жизни 
горячо любимого сына, брата
Березкина Ярослава.

С уважением Березкины, Комаров А. 

Дорогую, любимую маму, Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку

ÁÛØÊÈÍÓÁÛØÊÈÍÓ Ãàëèíó  Ãàëèíó 
ÊîíñòàíòèíîâíóÊîíñòàíòèíîâíó

поздравляем с 75-летием!поздравляем с 75-летием!

Желаем тебе долгих лет Желаем тебе долгих лет 
жизни, счастья, благополу-жизни, счастья, благополу-
чия, а главное – здоровья на чия, а главное – здоровья на 
долгие-долгие годы!  Мы тебя долгие-долгие годы!  Мы тебя 
все очень любим!все очень любим!

 Сын, три дочери, десять внуков и шесть правнуков Сын, три дочери, десять внуков и шесть правнуков

Уважаемые абоненты 
АТС-52, 53, 54, 56!
ООО «Северская 

телефонная компания» 
(ООО «СТК») уведомляет:
С 1 января 2015 ежемесячная абонентская 
плата за предоставление услуг местной 
телефонной связи для абонентов 
квартирных телефонов (физических лиц) 
будет составлять:
• 270 рублей в месяц (безлимитный тариф);
• 200 рублей в месяц (базовый тариф) при 
повременной системе оплаты услуг связи.

Более подробно с тарифами на услуги 
связи, оказываемые ООО «СТК» 

физическим лицам (населению), вы можете 
ознакомиться в абонентском бюро по 

адресу: ул. Солнечная, 15, кабинет № 9, 
либо на сайте компании: stk.seversk.ru.

Справки по телефонам: 0099, 52-15-30

Жители подъезда № 4 по ул. Лесной, 12 благодарят Жители подъезда № 4 по ул. Лесной, 12 благодарят 
техничку, которая убирает в нашем подъезде. техничку, которая убирает в нашем подъезде. 
Благодаря Новоселовой Нине Леонидовне мыБлагодаря Новоселовой Нине Леонидовне мы

с удовольствием входим в наш подъезд.с удовольствием входим в наш подъезд.
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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«ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»
âû âñåãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàêöèè 

ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

Наш сайт: dialog-sev.ru

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ.

ÓË. ÊÀËÈÍÈÍÀ, 7, Ò. 54-46-18.

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ:

торговые, офисные, 
производственные, 

складские.
Т. сот. 23-11-13.

ПОКУПАЕМ
олово, припой, баббиты, вольфрам, 

победит ТК-ВК, молибден, титан, 
тантал, никель и сплавы, свинец, 

висмут, б/у АКБ и т.д.

Г. Томск, пр. Ленина, 219/2.
Т. с.: 50-46-33, 30-62-62 (без выходных)

СЕТЬ  СУПЕРМАРКЕТОВ "БЫСТРОНОМ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- продавца в отдел гастрономии (3/3 дня, з/п 17 т. р.);
- администратора торгового зала (посменно, з/п 18 т. р.); 
- уборщика торговых помещений;
- кассира (3/3 дня, з/п 17 т. р.).

Обучение на рабочем месте, своевременная
з/п два раза в месяц, корпоративные льготы.

Обращаться в четверг в 15.00 по адресу:
Южный проезд, 23, магазин "Быстроном".

Тел. 8-963-194-30-37

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ЗАО “Северский стекольный завод” Целуев А.А. (ИНН 
540700632501, СНИЛС 143-136-441-27, 630005, г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 53, офис 301, т. 8-913-917-9150, электронный 
адрес арбитражного управляющего: stekolniizavod@yandex.
ru), являющийся членом Некоммерческого партнерства 
“Сибирская межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих” (644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, 
офис 1, ИНН 5406250676, ОГРН 1025402478980) сообщает о 
результатах открытых электронных торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ЗАО “Северский стекольный завод” 
(634050, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 
21; ИНН 7024019839; ОГРН 1027001690660), признанного 
банкротом решением Арбитражного суда Томской области 
от 22.08.2013 г. по делу № А67-1007/2012, на электронной 
площадке “Аукционы Сибири” (адрес в сети Интернет
http://www.ausib.ru), сообщения о проведении которых 
опубликованы в газете “Коммерсантъ” № 185 от 11.10.2014,
стр. 64 и в газете “Диалог” № 51 от 10 октября 2014 г., результаты 
которых были подведены 19.11.2014 г., сообщает, что торги по 
лоту № 1 признаны несостоявшимися в соответствии с п. 17 ст. 
110 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” 
в связи с тем, что  на участие в торгах допущен только один 
участник.
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