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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 10 многодетных родителей награждены областными юбилейными медалями    12 живых елок установят в Северске к Новому году

ÀÐÅÍÄÀ
òîðãîâûõ, îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 151
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 57 (ÒÖ "ÖÓÌ")
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ÒÖ "Ðóñëàí")
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 5 (ÒÖ "Ïîëåò")
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 30 (áèçíåñ-öåíòð "Time")
óë. Ñåâåðíàÿ, 6
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КАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ
1717  

Впервые в нашем городе проводится конкурс красоты "Мисс Северск"
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

- ñ Äíåì èíôîðìàòèêè (4 äåêàáðÿ);
- ñ Äíåì Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà  (9 äåêàáðÿ);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
сотрудников Федерального казначейства 

(8 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

Подарим тепло детям
2 ДЕКАБРЯ В  ТОМСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 2 ДЕКАБРЯ В  ТОМСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
I ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «ПОДАРИМ ТЕПЛО I ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ «ПОДАРИМ ТЕПЛО 
ДЕТЯМ».ДЕТЯМ».

Открытие фестиваля проходило во Дворце творчества де-
тей и молодежи г. Томска.

Фестиваль замещающих семей был организован при под-
держке Департамента семьи и детей Томской области. Такое 
масштабное мероприятие проходит в Томской области впервые, 
цель фестиваля - укрепление семейных ценностей, повышение 
престижа воспитания детей-сирот в замещающих семьях.

Участниками фестиваля стали 22 семьи из районов и горо-
дов Томской области, девять из них вышли в финал.

На гала-концерте 2 декабря финалисты выступили с «ви-
зитными карточками» в трех номинациях: «Мы - спортивная 
семья», «Мы - дружная семья» и «Мы - творческая семья». Се-
мья Гавриловых из Томска победила в номинации «Мы - твор-
ческая семья», семья Краснобаевых из Бакчарского района 
стала первой в номинации «Мы - дружная семья».

ЗАТО Северск на фестивале представляла семья Гайдай, кото-
рая заняла первое место в номинации «Мы - спортивная семья». 

Поздравляем! 
Ирина НИКОЛАЕВА

К НОВОМУ ГОДУ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ К НОВОМУ ГОДУ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ПОЯВИТСЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДИ ПОЯВИТСЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 
ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛЬ, ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ИСКУССТВЕННАЯ ЕЛЬ, ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК 
С ГОРКАМИ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ С ГОРКАМИ ДЛЯ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ 
ДЕТВОРЫ, СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНТАН. ЕЩЕ ДЕТВОРЫ, СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНТАН. ЕЩЕ 
ОДИН НЕМАЛОВАЖНЫЙ ШТРИХ В ИНТЕРЬЕР ОДИН НЕМАЛОВАЖНЫЙ ШТРИХ В ИНТЕРЬЕР 
ПЛОЩАДИ ВНЕСЛИ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ, ПЛОЩАДИ ВНЕСЛИ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ, 
ЗАКАЗАВ ВМЕСТО РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ НА ЗАКАЗАВ ВМЕСТО РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ НА 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ МОЗАИКИ НОВОЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ МОЗАИКИ НОВОЕ 
ПАННО. ПАННО. 

Работники подрядного «Профи-С» 
скрупулезно, словно пазлы, собрали из 
керамогранитных плит, имитирующих 
мозаику, огромное панно, сделали из пла-
стика окантовку всей «картины», уста-
новили подсветку. Теперь вечером, когда 

зажигаются фонари, музыкальная школа 
смотрится как-то более торжественно и 
немного таинственно. Но искусство - это 
ведь всегда волшебство.

- Я очень довольна, как теперь вы-
глядит здание нашего учреждения, - го-
ворит врио директора Детской школы 
искусств Наталья Баранович. – Рань-
ше на его фасадную часть было больно 
смотреть. И огромное спасибо руково-
дителям муниципалитета, что сделали 
нам такой подарок - привели фасад в 

надлежащий вид. Мы с интересом и, не 
скрою, с опасениями ждали, какое ре-
шение примут авторы нового панно, на-
сколько оно будет приемлемо для нашей 
школы с эстетической точки зрения. Но 
все получилось очень даже замечатель-
но. Концепция панно практически не 
изменилась, она в полной мере отража-
ет специфику Детской школы искусств. 
Обновленный фасад здания очень по-
нравился и педагогам, и ветеранам на-
шего учреждения.

Напомним, что на реализацию это-
го проекта из городского бюджета было 
предусмотрено порядка одного миллиона 
рублей. Восстановление прежней мозаики 
оказалось бы слишком дорогостоящим, и 
и.о. главы администрации Николай Ди-
денко поручил управлению капитального 
строительства вместе с комитетом архи-
тектуры и градостроительства прорабо-
тать качественный, долговечный, но бо-
лее экономичный вариант. Обратились к 
мировому опыту, и оказалось, что сегодня 
становится популярной отделка фасадов 
керамогранитом с нанесенным на него с 
помощью наночернил рисунком. Сам ке-
рамогранит очень прочен, ему не страш-
ны ни дождь, ни стужа, а наночернила не 
тускнеют как минимум четверть века.

Завод, который изготавливает плитки 
по этой технологии, оказался под боком, 
в Новосибирске. Подрядчик «Профи-С» 
заказал у новосибирцев панно по эскизу 
северских художников и довольно бы-
стро смонтировал всю конструкцию, вы-
полнив заказ на две недели раньше срока.

Кстати, Северск стал третьим городом 
в России после Новосибирска и Москвы, 
где при отделке фасадов применена такая 
технология. И кто его знает, может быть, 
с панно на музыкальной школе начнется 
новая мода в украшении зданий не толь-
ко в Северске, но и вТомске?

Сергей НОВОКШОНОВ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации ежегодно 
в День Конституции Российской Феде-
рации проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по местному време-
ни в приемной Президента Российской 
Федерации по приему граждан в городе 
Москве, приемных Президента Россий-
ской Федерации в федеральных округах и 
в административных центрах субъектов 
Российской Федерации, в федеральных 
органах исполнительной власти и в соот-
ветствующих территориальных органах, 
в федеральных государственных органах 
и в соответствующих территориальных 
органах, в исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и в органах местного са-
моуправления.

Личный прием проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (па-
спорта).

Прием уполномоченными лицами бу-
дет проводиться с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по местному времени:

- в УФНС России по Томской области 
по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 55;

- в ИФНС России по ЗАТО Северск 
по адресу: г. Северск, пр. Коммунистиче-
ский, 5.

Контактные телефоны: 77-89-03, 77-89-42.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Областное государственное бюджет-

ное учреждение «Центр социальной под-
держки населения ЗАТО Северск» уве-
домляет о том, что прием населения будет 
осуществляться в субботу, 27 декабря, 
с 8.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.  
31 декабря – выходной день.

С фасада смотрит волшебство
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Каждому из нас хочется, чтобы ново-
годняя ночь, рождественские праздники, 
зимние каникулы были веселыми и счаст-
ливыми, яркими и запоминающимися. Вот 
почему папы и мамы мечутся по магазинам 
в поисках подарков и деликатесов, работ-
ники культуры репетируют концертные 
номера, дети готовят костюмы для ново-
годнего карнавала, городские службы укра-
шают улицы. В этой предпраздничной суете 
как-то не хочется думать о чем-то плохом. 
Но не зря же говорят, что тот празднику 
рад, кто предусмотрел все. Чтобы празд-
ник был действительно счастливым и без-
заботным, а отдых горожан спокойным и 
безмятежным, городские власти и силовые 
структуры должны позаботиться о мерах 
безопасности, предусмотрев заранее все 
возможные сценарии развития событий.

Вчера в городской администрации под 
председательством Николая Диденко, и.о. 
главы администрации ЗАТО Северск, со-
стоялось совместное заседание антитер-
рористической комиссии и комиссии  по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности.

Прежде всего, на совещании речь шла 
о необходимости принятия дополнитель-
ных мер по профилактике правонаруше-
ний, обеспечению пожарной безопасности, 
общественного порядка, антитеррористи-
ческой защиты, готовности сил и средств 
к ликвидации возможных аварийных и 
чрезвычайных ситуаций на объектах жиз-
необеспечения в период новогодних и 
рождественских праздников. УМВД Рос-

сии по ЗАТО Северск, отделу в г. Северске 
УФСБ России по Томской области, ФГКУ 
“Специальное управление ФПС № 8 МЧС 
России” рекомендовано скоординировать 
совместные оперативно-профилактические 
мероприятия по защите от террористиче-
ской угрозы, по обеспечению пожарной 
безопасности, по организации готовности 
сил и средств к ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций. УМВД России по 
ЗАТО Северск предписано обеспечить об-
щественную безопасность во время празд-
ников, провести контрольные проверки 
состояния улично-дорожной сети в местах 
массовых мероприятий, активизировать 
работу по пресечению деятельности точек 
по незаконному производству,  обороту 
крепких спиртных напитков. Особое вни-

мание полиция должна обратить на соблю-
дение в городе установленных требований 
при реализации и использовании пиротех-
нических изделий, обеспечение сохранно-
сти ледовых городков.

Кроме того, специалисты городской ад-
министрации и силовых структур обсуди-
ли проблему обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах в зимний период, 
заслушали информацию о результатах реа-
лизации муниципальной программы “Про-
филактика преступлений и иных правона-
рушений на территории ЗАТО Северск” за 
2012-2014 годы.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА 

Ничто не должно омрачить праздник
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КОНКУРС СТАРТУЮЩИХ КОНКУРС СТАРТУЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 
ПРОВОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРСКА ПРОВОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРСКА 
НАЧИНАЯ С 2010 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ НАЧИНАЯ С 2010 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ПРОФИНАНСИРОВАНО 74 ПРОЕКТА НА ПРОФИНАНСИРОВАНО 74 ПРОЕКТА НА 
ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 21  МИЛЛИОНА  ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 21  МИЛЛИОНА  
РУБЛЕЙ. РУБЛЕЙ. 

Об особенностях и условиях нынеш-
него конкурса мы попросили расска-
зать начальника отдела программно-
целевого управления и поддержки 
предпринимательства комитета эконо-
мического развития северской админи-
страции Наталью Радзивил.

В этом году прием заявок на первый 
этап конкурса мы проводили  с 17 октя-
бря по 6 ноября. По его результатам 
конкурсная комиссия для финансиро-
вания отобрала 21 стартующий проект 
на общую сумму более 6 миллионов 
рублей. Часть проектов конкурсная 
комиссия отклонила по причинам не-
соответствия условиям конкурса, либо 
непроработанности бизнес-планов. В 
этой связи было принято решение о 
проведении второго тура конкурса. Для 
участия в нем заинтересованные субъ-
екты вправе подать заявки до 15 дека-
бря текущего года включительно. По 
всем вопросам, связанным с подготов-
кой и оформлением заявок, можно об-
ратиться в  отдел программно-целевого 
управления и поддержки предпринима-
тельства комитета экономического раз-
вития администрации ЗАТО Северска. 

Напомню основные условия участия в 
конкурсе. Максимальный размер предо-
ставления субсидии – 300 тысяч рублей. 
Обязательное условие – предоставление 
софинансирования в объеме не менее 
30 процентов от запрашиваемой сум-
мы субсидии. Очень важный момент, 
на который нужно обратить внимание, 
- субсидия предоставляется только на 
возмещение затрат, соответствующих 
условиям конкурса. Иными словами, 
участник конкурса должен самостоя-
тельно произвести затраты на сумму за-
прашиваемой субсидии. И только после 
того, как он их документально подтвер-
дит, за счет средств бюджета ему будет 
произведено возмещение. 

- Наталья Михайловна, с чем связа-
но столь позднее проведение конкур-
са? Ведь эти предоставляемые пред-
принимателям деньги нужно освоить 
до 31 декабря текущего финансового 
года.

- Это связано именно с тем, что су-
ществует трехступенчатая система 
распределения этих средств, поступа-
ющих из федерального, областного и 
местного бюджетов. В этом году сред-
ства федерального бюджета распре-
делялись очень поздно – в июле этого 
года. И соответственно распределение 
по Томской области и по всем муници-
пальным образованиям сдвинулось на 
конец финансового года. 

- Сколько средств на поддержку 
стартующих проектов выделил в этом 
году местный бюджет?

- Доля местного бюджета традици-
онная – 5 процентов от общего объема 
финансирования за счет бюджетов всех 
уровней и составляет 448 тысяч рублей. 
За счет средств областного и федераль-
ного бюджетов мы получили 8,5 милли-
она рублей. Плюс к этому остаток про-
шлого года в размере 355 тысяч рублей, 
которые мы будем распределять на фи-
нансирование предпринимательских 
проектов в этом году. 

- Наталья Михайловна, сколько за-
явок было подано на участие в первом 
этапе конкурса?

- Тридцать семь заявок. Но, к сожа-
лению, пять заявок комиссия отклони-
ла по формальным признакам. В боль-
шей степени это связано с наличием у 
субъектов предпринимательства задол-
женности по налогам. При подаче до-
кументов на конкурс заявители вправе 
не предоставлять определенный пакет 
документов, в том числе и справку о на-
личии или отсутствии задолженности 
из пенсионного фонда, федеральной 
налоговой службы. И зачастую бывает, 
что люди просто не знают о том, что 
у них есть задолженность и, соответ-
ственно, не предпринимают мер для ее 
погашения. 

Тем организациям, индивидуальным 
предпринимателям, проекты которых 
мы отклонили по формальным при-
знакам, мы подготовили уведомления 
с указанием причин принятого комис-
сией решения. И разъяснили им поря-
док действий. Все они после уплаты за-
долженности по налогам также вправе 
претендовать на участие во втором туре 
конкурсного отбора. Если в целом про-
анализировать заявки, представленные 
на конкурс в 2014 году, то среди них 
очень высокую долю занимают субъек-
ты молодежного предпринимательства. 
Из 37 заявок 29 проектов представили 
именно они, то есть лица в возрасте до 
тридцати лет.  При этом отличительной 
особенностью 2014 года стало наличие 
достаточно значительного количества 
проектов, по которым уже осуществ-
лены затраты. То есть это тот бизнес, 
который создавался не  конкретно под 
конкурс, а уже был создан в начале 
года, и учредители, индивидуальные 
предприниматели уже понесли серьез-
ные затраты в размере до 700 тысяч 
рублей по отдельным  проектам. Тако-
вые, естественно, мы и отмечали в каче-
стве приоритетных. 

- А слабые проекты представлялись?

- Да. Не были проработаны в пол-
ном объеме бизнес-планы, в результате 
чего у комиссии возникали вопросы: 
а вообще будет ли жизнеспособным 
этот бизнес? После подведения итогов 
первого тура мы разъясняли заинте-
ресованным участникам конкурса, в 
какой части можно доработать доку-
менты для их представления на второй 
этап конкурса.

- Какие именно проекты представ-
ляли субъекты предпринимательства 
на конкурс? Какие из них преоблада-
ют?

- В этом году в качестве наиболее 
привлекательных для начала собствен-
ного дела молодые предприниматели 
рассматривают такие виды деятель-
ности, как предоставление социаль-
ных услуг, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, 
физкультурно-оздоровительная дея-
тельность, деятельность баров, ресто-
ранов и кафе, разработка программно-
го обеспечения. Это были приоритеты 
первого тура.

- Очевидно, финансирование стар-
тующих проектов, их реализация 
важна и с точки зрения создания но-
вых рабочих мест.

- И это тоже. Это один из показате-
лей эффективности расходования бюд-
жетных средств. Основная задача – это 
стимулирование предпринимательской 
деятельности, причем именно – на-
чало собственного дела. Потому что в 
конкурсе могут участвовать субъекты 
предпринимательской деятельности, 
созданные менее года до даты подачи 
заявки на участие в конкурсе. И, ко-
нечно, одним из основных критериев, 
по которым мы отбираем победителей 
конкурсного отбора, является количе-
ство создаваемых рабочих мест. Здесь 
есть еще один важный момент – пока-
затели создания рабочих мест должны 
быть объективными и достижимы-
ми. То есть недостаточно написать в 
бизнес-плане, что субъект планирует 
создать порядка семи-восьми рабочих 
мест. Необходимо в бизнес-плане пока-
зать, за счет чего это будет сделано, чем 
будут заниматься люди. 

Замечу,  что в течение года все пред-
принимательские проекты, получив-
шие поддержку со стороны городской 
администрации, мы отслеживаем, 
наблюдаем. Ежеквартально запраши-
ваем и анализируем  необходимую ин-
формацию (отчеты о реализации пред-
принимательских проектов) и хотя бы 
один раз в течение года комиссионно 
делаем выездной мониторинг. То есть 
выезжаем на место реализации проекта 
и  уже визуально оцениваем, реализует-
ся ли он в действительности или суще-
ствует только на бумаге.  Это механизм 
оценки эффективности расходования 
бюджетных средств, который мы внед-
рили в практику начиная с 2014 года. 

Александр ЯКОВЛЕВ

Стартовать 
никогда 
не поздно

ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ФИКСИРОВАННЫЙ РАЗМЕР СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ ВЗНОСОВ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ 
ДО 31 ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДАДО 31 ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Управление Пенсионного фонда РФ 
в ЗАТО Северск разъясняет: перио-
дичность уплаты страховых взносов 
плательщик может выбирать по свое-
му усмотрению - единовременно, еже-
квартально либо несколькими плате-
жами в течение расчетного периода.

Фиксированный размер страховых 
взносов за 2014 год необходимо упла-
тить не позднее 31 декабря текущего 
года.

Страховые взносы, исчисленные с 
суммы дохода плательщика страховых 
взносов, превышающего 300 тысяч 
рублей за расчетный период, должны 
быть уплачены не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим расчет-
ным периодом.

Необходимо отметить, что на дан-
ный момент не существует никаких 
ограничений в законе, касающихся 
вопроса уплаты суммы, составляющей 

1% с суммы, превышающей 300 тысяч 
рублей, в течение текущего расчетно-
го периода вместе с текущими плате-
жами.

В случае прекращения физиче-
ским лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
прекращения либо приостановления 
статуса адвоката, прекращения пол-
номочий нотариуса, занимающегося 
частной практикой, прекращения дея-
тельности иных лиц, занимающихся 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке част-
ной практикой, уплата страховых 
взносов такими плательщиками стра-
ховых взносов производится не 
позднее 15 календарных дней с даты 
государственной регистрации прекра-
щения (приостановления) их деятель-
ности включительно.

Напоминаем, что согласно действу-

ющему законодательству обязанность 
плательщиков по уплате страховых 
взносов возникает в силу закона и не 
ставится в зависимость от факта ве-
дения предпринимательской деятель-
ности и не меняется из-за отсутствия 
денежных средств (дохода) у предпри-
нимателя.

Уплата страховых взносов осу-
ществляется с момента приобретения 
статуса индивидуального предпри-
нимателя и до момента исключения 
из ЕГРИП (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей) в связи с прекращением 
деятельности физического лица в ка-
честве индивидуального предприни-
мателя.

Таким образом, индивидуальный 
предприниматель освобождается от 
уплаты страховых взносов только в 
случае подачи им в регистрирующий 

орган заявления о государственной 
регистрации прекращения деятельно-
сти в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 
77-56-05 либо в отделе администри-
рования страховых взносов, взаимо-
действия со страхователями и взы-
скания задолженности Управления 
Пенсионного фонда в ЗАТО Северск 
по адресу: ул. Пионерская, 5, кабинет 
№ 302. Часы приема: понедельник-
четверг  - с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00, пятница - с 9.00 до 12.30 и с 
13.30 до 16.00.

Марина ГИРИЛОВИЧ, начальник 
отдела администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со страхова-

телями и взыскания задолженности

Страховой в знос платежом красен
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В МИНУВШИЙ  ВТОРНИК ПОД В МИНУВШИЙ  ВТОРНИК ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ 
ДИДЕНКО СОСТОЯЛСЯ «ЧАС КОНТРОЛЯ», ДИДЕНКО СОСТОЯЛСЯ «ЧАС КОНТРОЛЯ», 
НА КОТОРОМ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ НА КОТОРОМ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 
ВОПРОСЫ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ВОПРОСЫ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ОТ 14 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ОТ 14 
ДО 18 ЛЕТ В 2014 ГОДУ И ОРГАНИЗАЦИИ ДО 18 ЛЕТ В 2014 ГОДУ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 
ЭТОГО ЖЕ ГОДА.  ЭТОГО ЖЕ ГОДА.  

О результатах летней трудовой смены 
участникам совещания рассказал началь-
ник управления  молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта Станислав 
Роговцев. Основной целью временного 
трудоустройства подростков являлась 
профилактика безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних, 
поддержка бюджета семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Приоритетным правом при времен-
ном трудоустройстве пользовались не-
совершеннолетние, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних, 
и  подростки из числа детей-сирот.

В этом году на мероприятия по вре-
менному трудоустройству несовершен-
нолетних граждан из местного бюджета 
было выделено 3,1 миллиона рублей (это 
на 700 тысяч рублей больше, чем в про-
шлом году), что позволило трудоустро-
ить 609 подростков (в 2013-м – 502). За 
счет же собственных средств предприя-
тия трудоустроено 122 подростка на 39 
северских организациях.

Таким образом,  всего в этом году им 
было предоставлено 731 рабочее ме-
сто: 56 – для подростков, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и на внутришкольном учете, 
236 – для подростков из неполных семей, 
36 – для подростков из многодетных се-
мей, 28 – для сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

При трудоустройстве подросткам в 
основном были предложены ставки под-
собных рабочих: строительные работы, 
уборка территории от мусора, листьев, 
травы, высадка цветов, оформление 
клумб и другие работы.

Общий объем средств, привлекае-
мых на организацию временного трудо-
устройства северских подростков за счет 
всех источников финансирования, в этом 
году сохранился на уровне прошлого года 
и составил чуть больше 6 миллионов руб-
лей. Более 50 процентов – это средства 
местного бюджета, 30 процентов – сред-
ства областного бюджета, 20 процентов – 
собственные средства предприятий.  

Вместе с тем у нас в этом году по при-
чине роста минимального размера опла-
ты труда произошло снижение количе-
ства временных рабочих мест, которые 
были профинансированы за счет соб-
ственных средств организаций. И именно 
поэтому подростки, трудоустроенные на 
рабочие места, созданные за счет средств 
местного бюджета, трудились неполный 
рабочий день – от двух до трех часов. В 
организациях, которые изыскали для 
временного трудоустройства собствен-
ные средства, как правило, подростки 
трудились полный день. 

В соответствии с тем, сколько времени 
ребенок отработал, колебался и уровень 
средней заработной платы. С учетом го-
сударственной материальной поддержки, 
которую оказывал Центр занятости населе-
ния (выплата в размере 2250 рублей), доход 
подростка, если он отработал полностью 
месяц, составлял от 5 до 12 тысяч рублей. 

Также следует отметить, что в этом 
году большую активность проявили 
школы и детские сады, выделив на орга-
низацию временных рабочих мест соб-
ственные средства. Девять школ создали 
38 рабочих мест, восемь детсадов – 19. Сре-
ди лидеров 78-я школа, 80-я школа и 44-й 
детский сад, трудоустроившие соответ-
ственно восемь, семь и пять подростков. 

Все понимают социальную важность 
мероприятий по временному трудо-
устройству несовершеннолетних граж-
дан. Но они, помимо этого, имеют и очень 
важную профориентационную направ-
ленность. Это и знакомство подростков 
с реалиями конкретной организации и с 
будущими профессиями. В этой связи на 
совещании прозвучало пожелание, обра-
щенное в адрес работодателей: при пла-

нировании на следующий год своего уча-
стия в организации временной занятости 
создавать более интересные рабочие места 
для подростков. В этом году, например, та-
кие места им предоставили в летнем оздо-
ровительном лагере «Зеленый мыс», где 
они работали помощниками вожатых. 

Еще одно пожелание было высказано 
в целом к организациям реального сек-
тора экономики. Чтобы они, несмотря на 
трудности, которые переживает эконо-
мика, в следующем году активизирова-
лись в создании рабочих мест для несо-
вершеннолетних. 

Для более старшей возрастной катего-
рии молодежи при УМСП КиС работал 
Молодежный кадровый центр, в котором 
с апреля был открыт прием молодежи, 
достигшей 18-летнего возраста и  желаю-
щей трудоустроиться. За летний период 
по данному направлению было трудоу-
строено 133 человека за счет собствен-
ных средств предприятий (педагогиче-
ский, сервисный, строительный отряды).

Завершая разговор об организации 
временного трудоустройства подрост-
ков в 2014 году, руководитель северской 
администрации Николай Диденко по-
благодарил всех работодателей за предо-
ставленные рабочие места и призвал в 
дальнейшем быть столь же активными и 
оказывать помощь в решении вопроса тру-
доустройства несовершеннолетних, осо-
бенно «трудных» подростков.  Поскольку 
занятость детей  позволяет отвлечь их от 
улицы, а вместе с тем и от общественных 
пороков, в первую очередь - от интереса 
к употреблению наркотических веществ. 
Поэтому в этом направлении необходимо 
работать, не сбавляя темпов.

Далее речь пошла об организации от-
дыха детей и подростков  в каникулярное 
время 2014 года.

В летний оздоровительный период 
2014 года смогли отдохнуть 4 721 чел., 
было открыто 33 детских оздорови-
тельных лагеря (в т.ч. 2 муниципальных 
детских оздоровительных учреждения 
- ДОЛ «Зеленый мыс», «Березка» и ДОЛ 
«Восход», 8 городских спортивных ла-
герей с дневным пребыванием детей 

на базе учреждений дополнительного 
образования - спортивных школ го-
рода, 18 оздоровительных лагерей при 
общеобразовательных школах ЗАТО 
Северск, 3 санаторных детских оздоро-
вительных лагеря  - санаторий «Синий 
Утес», «Санаторий-профилакторий № 1», 
«Санаторий-профилакторий № 2»). Кро-
ме того, 387 детей отдохнули в осеннюю 
оздоровительную смену, 50 детей отпра-
вятся  на отдых в лагерь «Восход» на зим-
них каникулах.

На организацию отдыха и оздорови-
тельной кампании в 2014 году было вы-
делено порядка  30 млн рублей (средства 
бюджета ЗАТО Северск - 8 997,2 тыс. 
руб.,  средства областной субсидии - 
10 996,5 тыс. руб., родительская плата за 
путевки - 10 150 тыс. руб.)

Подводя итог разговору об организа-
ции отдыха детей и подростков  в канику-
лярное время 2014 года, Николай Диден-
ко отметил, что важным вопросом для 
Северска является наличие муниципаль-
ных оздоровительных лагерей. Меняется 
законодательство, растут расходы на со-
держание материально-технической базы 
лагерей, однако городу удалось сохранить 
единую систему. Но круглогодичное со-
держание северских загородных лагерей  
- это серьезная  нагрузка на бюджет. Было 
бы намного практичнее передать лагерь 
«Зеленый мыс» на  баланс области и 
укрепить материально-техническую базу 
лагерей «Восход», «Юность», «Березка». 
Так, назрела необходимость строитель-
ства лыжно-роллерной трассы в спор-
тивном лагере «Юность» и реконструк-
ции домиков в этом лагере. Кроме того, 
необходимо создать условия для отдыха 
детей-инвалидов. Вопрос стоит остро. 

Николай Диденко поручил управле-
нию молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта администрации тща-
тельно проработать данный вопрос и к 
началу оздоровительной смены 2015 года 
на базе «Березки» открыть секцию для 
оздоровления детей-инвалидов.

Александр ЯКОВЛЕВ

Свет – без 
опасности!

Далеко не каждый современный ребе-
нок знает верный ответ на загадку «Висит 
груша, нельзя скушать!», ведь нынешние 
малыши, рожденные в век, где энергосбе-
режение стоит во главе угла, увидеть лам-
почку Ильича смогут, пожалуй, только в 
музейных экспозициях. Зато эти детиш-
ки с дошкольного возраста четко знают, 
какая польза от современных энергосбе-
регающих ламп и как их нужно утилизи-
ровать. И этой информацией они готовы 
поделиться с каждым взрослым, от ро-
дителей до обычных прохожих, ведь как 
выяснилось, взрослые еще не во всех во-
просах достаточно подкованы. Так, не се-
крет, что многие северчане не знают, что 
отработанные ртутьсодержащие лампы 
нельзя просто так выбрасывать вместе с 
другими бытовыми отходами.

Информирование населения - тако-
ва цель экологического дистанционного 
конкурса «Свет – без опасности!», ини-
циированного комитетом охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов 
администрации ЗАТО Северск и Ресурс-
ным центром образования. «Для начала 
во всех образовательных учреждениях 
города была проведена большая просве-
тительская работа с привлечением спе-
циалистов КООСиПР администрации 
ЗАТО Северск, - рассказала Мария Ан-
дольщик, методист МАУ ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образования». - Охва-
чено более 3000 обучающихся школ, 300 
воспитанников детских садов и порядка 

тысячи родителей. А далее школы и сады 
сами принимали решение, какую именно 
агитационную работу они будут вести 
среди населения города. А эксперты оце-
нивали эту работу, просмотрев презен-
тации на официальных сайтах образова-
тельных учреждений». 

Церемония награждения победителей 
и участников конкурса за лучшую агита-

ционную работу прошла 28 ноября в сте-
нах Центральной детской библиотеки. 

Итак, в номинации «Детские сады» 
первое место присуждено МБДОУ «Дет-
ский сад ОВ № 50», второе место поделили 
между собой МБДОУ «Детский сад № 27» 
и МБДОУ «Детский сад № 40», а третье - 
досталось МБДОУ «ЦРР - детский сад 
№ 60». В номинации «Школы» лучшие аги-

тационные мероприятия среди населения 
провели, по мнению экспертов, МБОУ 
«СОШ № 196» и МБОУ «СОШ № 198». Эти 
учреждения разделили почетное первое 
место. Свою агитработу ученики 196-й 
школы представили и на церемонии на-
граждения – в костюмах энергосберегаю-
щих ламп вручили листовки с правилами 
использования и утилизации ртутьсодер-
жащих приборов. Второе место присуди-
ли МБОУ «СОШ № 84», а третье - МБОУ 
«СОШ № 87».

«Уже в течение трех лет в ноябре мы 
подводим итоги мероприятий экологиче-
ской направленности, которые проходили 
в течение года, - пояснила Мария Сергеев-
на. - Например, сегодня, на церемонии на-
граждения также будут вручены грамоты 
Департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Томской области 
активным участникам «Дней защиты от 
экологической опасности», которые прохо-
дили с апреля по июнь включительно». 

Как отметил председатель КООСиПР 
администрации ЗАТО Северск Констан-
тин Васильев, дети впитывают азы эко-
логической грамотности гораздо лучше 
взрослых. «Они, помимо того что выпол-
няют сами все правила, требуют того же 
от своих родителей. Вот это самое главное! 
Дети нас, взрослых, учат. А мы, если не хо-
тим потерять авторитет и доверие, долж-
ны тоже соблюдать эти правила», - сказал 
Константин Федорович. 

Поэтому, дорогие взрослые, давайте 
прежде чем требовать от своих детей, ста-
нем для них примером. Напоминаем: сдать 
отработанные ртутьсодержащие лампы 
можно в своих управляющих компаниях. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Как подростки трудились и отдыхали
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ХВАТАЙ КОНЬКИ, 
БЕЖИМ НА ЛЕД!

Болезнь нашего современного мира – 
гиподинамия. Сегодня многие большую 
часть своего времени проводят в душ-
ных офисах, за компьютерами. Оттого и 
частые простуды – небольшой сквозняк 
может легко вывести из строя организм 
и обеспечить больничным листом как 
минимум на неделю. Что же делать? Ка-
таться! И не на чем-нибудь, а на коньках. 

Катание на коньках – один из самых 
красивых и сложных видов зимнего 
активного отдыха и, несомненно, один 
из самых полезных. Дело в том, что фи-
зическая активность в зимний период 
помогает нашему организму закалять-
ся, тренироваться, противостоять 
простудным заболеваниям, набраться 
сил на летний период. Выбирая ката-
ние на коньках для зимнего активного 
отдыха, вы не только приносите свое-
му здоровью пользу, но и получаете 
массу положительных эмоций. 

Сегодня в ЗАТО Северск рабо-
тает пять катков: ул. Советская, 21; 
ул. Крупской, 21 (сразу за Северским 
промышленным колледжем), возле 
ЖЭУ-9, на стадионе «Лидер» и в по-
селке Самусь. «К выходным на ста-
дионе «Лидер» будет установлена елка 
и откроется прокат коньков, - расска-
зал начальник управления молодеж-
ной и семейной политики, культуры и 
спорта администрации ЗАТО Северск 
Станислав Роговцев. – В «СеверСКе» 
также выделены часы для массового 
катания. Там же  осуществляется и 
прокат коньков. Кроме того,  прокаты 
коньков будут работать на катках по 
улице Советской, 21 и возле ЖЭУ-9».

Так что если вы еще не обзавелись 
собственными коньками, это не повод 
отказывать себе в удовольствии весело 
и с пользой провести зимние выход-
ные. Думаю, что коньки могут стать 
и отличным подарком к Новому году 
для ваших детей. 

Наталья ДЕНИСОВА

праздничным зимним оформлением двух 
фонтанов – у музыкального театра и теа-
тра для детей и юношества. Монтаж обо-
рудования начнется со дня на день. По 
словам Алексея Эдуардовича, светодиод-
ные фонтаны будут включать не только в 
новогоднюю ночь, но и каждым вечером, 
как только стемнеет. 

- Главное, чтобы хулиганы да снующие 
везде ребятишки не повредили оборудо-
вание. Для этого мы будет просить ор-
ганизовать охрану фонтанов, - говорит 
Алексей Парунин.

Все работы руководитель ОАО «Го-
родские электрические сети» обещает за-
кончить до 20 декабря. Такую задачу по-
ставил и.о. главы администрации ЗАТО 
Северск Николай Диденко. К этому же 
времени иллюминация должна быть 
смонтирована не только в самом Север-
ске, но и на подъезде к нему. Украшени-
ем дороги от заправки перед Централь-
ным КПП до кольца на въезде в город, а 
также улицы Победы, займется томская 
компания «Стрит-Медиа». На раздели-
тельной полосе перед КПП появится 
светящаяся объемная конструкция – эм-
блема Северска (мирный атом), за КПП 
- световая вывеска «Добро пожаловать в 
Северск!». По дороге на улице Славско-
го с помощью светодиодных элементов 
смонтируют своеобразный свиток, кото-
рый символизирует, что Северск - город 
образованных людей, наукоград. Вдоль 
улицы Победы установят конструкции в 
виде фейерверков.

- Самое главное, что все эти световые 
элементы универсальные,  -  считает Ви-
талий Трапезников, начальник отдела 
ресурсосбережения и коммунального 
хозяйства УЖКХ ТиС северской админи-
страции, - их можно включать не только к 
Новому году, но и к другим знаменатель-
ным дням и датам – к Дню города, напри-
мер, или к 9 Мая.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Под Новый год в Северске «вырастут» 12 елок
Причем елка в природном парке будет 

стоять не на привычном месте при вхо-
де в парк, а возле игровых аттракционов 
за спорткомплексом «Янтарь». Связано 
это с тем, что прежнее место дислока-
ции главного символа нового года нынче 
украсил фонтан.

Все ели доставляют из лесов ЗАТО, 
раскинувшихся за Нефтехимом. Доста-
точно глубокий для начала зимы снег для 
техники  МБЭУ не помеха.

- Расчистим дорогу «Кировцем» или 
автогрейдером, вырубим небольшую 
просеку, чтобы зайти вглубь леса, ведь 
именно там и растут самые высокие дере-
вья, - рассказывает план действий Сергей 
Меринков, заместитель директора МБЭУ 
по производству.

К 15 декабря елки должны стоять 
на всех двенадцати площадках города. 
Причем некоторые ели будут украшены 
игрушками благодаря общественности 
и местным предприятиям. А электриче-
ские гирлянды для всех лесных красавиц 
приготовило ОАО «Горэлектросети». 

Разумеется, подготовят электрики 
предприятия иллюминацию для главной 
улицы города: сегодня уже идет замена 
перегоревших и разбитых световых эле-
ментов на новые, все больше вместо ста-
рых лампочек появляются современные 
светодиоды. 

В прошлом году горожане заметили 
интересные гирлянды на елках, растущих 
у бывшего кинотеатра «Россия». Словно 
капельки воды от тающих сосулек, по 
ветвям стекали огоньки ярко-синего цве-
та.

- В этом году такая иллюминация по-
явится и на елках на площади Ленина, - 
обещает директор ОАО «Городские элек-
трические сети» Алексей Парунин.

Кроме того, согласно выигранно-
му контракту Горэлектросети займутся 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЕВЕРСКЕ НАЧАЛАСЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЕВЕРСКЕ НАЧАЛАСЬ 
УСТАНОВКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ. ВО УСТАНОВКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ. ВО 
ВТОРНИК 15-МЕТРОВАЯ ЛЕСНАЯ ГОСТЬЯ ВТОРНИК 15-МЕТРОВАЯ ЛЕСНАЯ ГОСТЬЯ 
УКРАСИЛА ТЕРРИТОРИЮ ВОЗЛЕ ГДК УКРАСИЛА ТЕРРИТОРИЮ ВОЗЛЕ ГДК 
ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО. В СРЕДУ ЕЕ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО. В СРЕДУ ЕЕ 
ГРАЦИОЗНАЯ СЕСТРА (СУДЯ ПО РОСТУ В ГРАЦИОЗНАЯ СЕСТРА (СУДЯ ПО РОСТУ В 
18 МЕТРОВ - СТАРШАЯ) ВОЗНЕСЛАСЬ НАД 18 МЕТРОВ - СТАРШАЯ) ВОЗНЕСЛАСЬ НАД 
ПЛОЩАДЬЮ ЛЕНИНА. В ЧЕТВЕРГ ЕЛКУ ПЛОЩАДЬЮ ЛЕНИНА. В ЧЕТВЕРГ ЕЛКУ 
ПОМЕНЬШЕ УСТАНОВИЛИ ВОЗЛЕ ЖЭУ-11. ПОМЕНЬШЕ УСТАНОВИЛИ ВОЗЛЕ ЖЭУ-11. 
А ДАЛЬШЕ В ПЛАНАХ У РАБОТНИКОВ МБЭУ А ДАЛЬШЕ В ПЛАНАХ У РАБОТНИКОВ МБЭУ 
ДОСТАВИТЬ ЕЛИ В ПРИРОДНЫЙ ПАРК, ДОСТАВИТЬ ЕЛИ В ПРИРОДНЫЙ ПАРК, 
К «МЕГАПОЛИСУ»-1 И 2, ЗАКРЫТОМУ КОРТУ К «МЕГАПОЛИСУ»-1 И 2, ЗАКРЫТОМУ КОРТУ 
«СЕВЕРСК», В П. ИГЛАКОВО И МИКРОРАЙОН «СЕВЕРСК», В П. ИГЛАКОВО И МИКРОРАЙОН 
СОСНОВКА, ОКОЛО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СОСНОВКА, ОКОЛО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА НА УЛ. КАЛИНИНА, 111, КОМПЛЕКСА НА УЛ. КАЛИНИНА, 111, 
К ЗДАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЕЙ К ЗДАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
НА УЛ. МИРА, К ХРАМУ ВЛАДИМИРСКОЙ НА УЛ. МИРА, К ХРАМУ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. В ОБЩЕМ, ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. В ОБЩЕМ, 
В ТЕ МЕСТА, ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО БЫВАЮТ В ТЕ МЕСТА, ГДЕ ЧАЩЕ ВСЕГО БЫВАЮТ 
ГОРОЖАНЕ.ГОРОЖАНЕ.

А на въезде в А на въезде в 
город появятся город появятся 
праздничные праздничные 
светодиодные светодиодные 
конструкцииконструкции

Украшай и побеждай!
Вопросам подготовки к Новому году в городской администрации придают особое 

внимание. Чтобы у северчан появилось праздничное настроение, нужно город украсить 
подобающим образом. Из местного бюджета на эти цели выделены немалые средства. 
Конечно, свой вклад внесет и социально ответственный бизнес, в том числе оформляя 
фасады, витрины своих магазинов и офисов новогодней атрибутикой, и жилищные 
управляющие компании, да и сами горожане в стороне не останутся – построят во дво-
рах снежные горки и городки. Соответствующие конкурсы, в которых могут принять 
участие все желающие, городской администрацией уже объявлены, призовые фонды 
сформированы и ждут победителей.  Заявки на участие принимаются до 9 декабря в ко-
митете архитектуры и градостроительства (каб. 222 администрации ЗАТО Северск).

Проявите фантазию, займитесь творчеством!  Вы непременно получите от этого удо-
вольствие, а может быть, даже и заслужите приз. Чем можно удивить конкурсную комис-
сию? Оригинальностью оформительской идеи, новизной подходов и материалов, а еще 
использованием всевозможной подсветки. 

Победителей мы узнаем совсем скоро – итоги конкурса будут подведены 26 декабря.

Ирина ЯКОВЛЕВАФ
ОТ

О 
АВ

ТО
РА
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- Он такой веселый и смешной, - пы-
тается объяснить Анютка, почему она ре-
шила сфотографироваться с мышонком.

- Вот такие кошки-мышки. Как видите, 
у моих девочек разный вкус, - замечает 
Анастасия Сахнова. – Они даже разные 
платья и прически выбирают. Впрочем, 
живут дружно, никогда не ссорятся. А 
еще не прочь попозировать перед каме-
рой. И мы очень рады, что смогли поуча-
ствовать в этой выставке. Такие конкур-
сы еще больше сближают родителей и 
их детей. Сколько было положительных 
эмоций, когда мы вместе выбирали фото-
графии для участия в одной из номина-
ций, готовились, чтобы прийти сегодня 
сюда. А впереди нас ждет еще концертная 
программа.

Этот конкурс проводится уже вто-
рой раз. Идея такого творческого со-
стязания родилась у депутатов Думы 
ЗАТО Северск по 10-му избирательно-
му округу Натальи Атаманчук и Олега 

Бояринова еще в 2012 году. Нынче в 
конкурсе участвуют не только пять са-
дов округа, но и два «приграничных» 
садика. На конкурс было представлено 
276 снимков 165-ти участников. В со-
став жюри, помимо Натальи Атаман-
чук и Олега Бояринова, вошли депутат 
Законодательной думы Томской об-
ласти Валерий Осипцов, заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Лариса Лоскутова, директор 
Детской школы искусств Юлия Кобзе-
ва, кстати, профессиональный фото-
граф.

- Определить победителя было крайне 
сложно, - говорит Наталья Сергеевна. - 
Лично мне понравились все работы, для 
меня все дети – победители. Поэтому мы 
и пригласили в состав жюри фотографа-
профессионала. Мы определили 15 при-
зеров в пяти номинациях, но в любом 
случае все участники конкурса получат 
сегодня подарки – мягкие игрушки. 

Наш уютный дом

В объективе 
«Мир детства»
РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ, КАК МИМОЛЕТНО ДЕТСТВО. КАЗАЛОСЬ, РОДИТЕЛИ ЗНАЮТ, КАК МИМОЛЕТНО ДЕТСТВО. КАЗАЛОСЬ, 
СОВСЕМ НЕДАВНО МАЛЫШ НАЧАЛ НЕУКЛЮЖЕ ХОДИТЬ, И СОВСЕМ НЕДАВНО МАЛЫШ НАЧАЛ НЕУКЛЮЖЕ ХОДИТЬ, И 
ВОТ ОН УЖЕ ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА, СЧАСТЛИВЫЙ ВОТ ОН УЖЕ ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО САДА, СЧАСТЛИВЫЙ 
ПЕРВОКЛАССНИК, С БУКЕТОМ КРАСНЫХ ГЛАДИОЛУСОВ ПЕРВОКЛАССНИК, С БУКЕТОМ КРАСНЫХ ГЛАДИОЛУСОВ 
СПЕШАЩИЙ НА СВОЮ ПЕРВУЮ ЛИНЕЙКУ. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СПЕШАЩИЙ НА СВОЮ ПЕРВУЮ ЛИНЕЙКУ. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ЖИЗНЕННЫХ МГНОВЕНИЙ - И ДЛЯ НЕГО ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ ЖИЗНЕННЫХ МГНОВЕНИЙ - И ДЛЯ НЕГО ЗВЕНИТ ПОСЛЕДНИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК. А ДАЛЬШЕ ВУЗ, РАБОТА, СВОЯ СЕМЬЯ, ДЕТИ. ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК. А ДАЛЬШЕ ВУЗ, РАБОТА, СВОЯ СЕМЬЯ, ДЕТИ. 
ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ НОВЫЙ ВИТОК ПО СПИРАЛИ. НО ОСТАЮТСЯ В ЖИЗНЬ ДЕЛАЕТ НОВЫЙ ВИТОК ПО СПИРАЛИ. НО ОСТАЮТСЯ В 
СЕМЕЙНОМ ФОТОАЛЬБОМЕ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ ПРОШЛОГО СЕМЕЙНОМ ФОТОАЛЬБОМЕ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ ПРОШЛОГО 
- ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ ДЕТСТВА, ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ НА - ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ ДЕТСТВА, ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ НА 
ГЛЯНЦЕВЫХ СНИМКАХ.ГЛЯНЦЕВЫХ СНИМКАХ.

И вот торжественный момент награж-
дения. Первое место в номинациях заняли:

- «От улыбки станет всем светлей» - 
Александра Попова из д/с № 17 (работа 
«Счастливое мгновенье»);

- «В кругу семьи» - Богдан Эшкабилов 
из д/с №47 («Любимый мужчина»);

- «Вот оно какое, наше лето» - Кира 
Ракитина из д/с № 10 («Я на солнышке 
лежу»);

- «Кабы не было зимы» - Дмитрий Ко-
легов из д/с № 17 («Зимняя сказка»);

- «Ребята и зверята» - Эвелина Аплина 
из д/с № 27 («Я люблю свою лошадку»).

«Приз зрительских симпатий» заво-
евала Анастасия Карпицкая из д/с № 17 
(«Принцесса»).

Воспитателям групп, принявшим са-
мое активное участие в конкурсе, были 
вручены благодарственные письма.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Эти порой не совсем профессиональ-
ные, но такие трогательные фотографии 
украсили выставку, организованную в 
Детской школе искусств по итогам фото-
конкурса «Мир детства», в котором при-
няли участие мальчишки и девчонки, а 
также их родители из семи детских садов 
Северска. В соседнем зале победителей и 
призеров конкурса ждала церемония на-
граждения и концерт, подготовленный 
коллективами ДШИ. А пока детвора вме-
сте с папами и мамами искали в экспози-
ции свои снимки и с интересом рассма-
тривали другие работы.

Вот на одной из фотографий улыбаю-
щаяся девчушка ласково прижимает к 
себе пушистого котенка.

- Это я с моим любимым Шустриком, 
- говорит шестилетняя Аленка Сахнова. 
– Мы очень любим с ним вместе играть, 
особенно гоняться друг за другом. Ино-
гда Шустрик царапается, но он все равно 
хороший.

Если Аленка сфотографировалась с 
котиком, то ее сестренка, четырехлетняя 
Аня, с веселой мышкой. Правда, зверек 
оказался в два раза выше девочки. Эту 
необычную скульптуру сестры и их мама 
Анастасия Сахнова увидели в парке одно-
го из городов Таджикистана, где они от-
дыхали у родственников.

Этими словами могут охарактеризо-
вать проживание в социально значимом 
учреждении, объединенном недавно из 
домов-интернатов «Виола» и «Луч на-
дежды» (с сохранением всех помещений), 
его подопечные – пожилые северчане, из 
которых 71 человек имеют ограничен-
ные возможности здоровья. А создают и 
берегут уют с домашней атмосферой для 
старшего поколения сотрудники «Вио-
лы» при поддержке своих давних друзей 
и помощников.

Так, первого декабря в гости в дом-
интернат пришли члены также единого 
теперь Попечительского совета. Среди 
них депутаты северской Думы Ольга 
Ермолова, Наталья Атаманчук, Денис 
Степин, Виталий Макаренко. Предста-
вителем предприятий и организаций вы-
ступил предприниматель Владимир Ка-
верин, некоторое время назад достойно 
включившийся в деятельность Попечи-
тельского совета.

Поводом для очередной доброй встре-
чи стали декада людей с ограниченными 
возможностями здоровья, традиционно 
стартующая в Северске в начале декабря, 
и приближающийся Международный 
день инвалидов. Словом, мероприятие в 
«Виоле» открыло целую череду подобных 
и других занимательных городских собы-

тий, главными героями которых будут и 
те, кто нуждается в повышенном внима-
нии и заботе, и те, кому необходимо соз-
давать доступные и равные условия для 
участия в общественной жизни.

Депутаты от себя лично и от имени 
своих коллег Константина Изместьева и 
Константина Звеглянича пожелали при-
сутствующим хорошего настроения, 
крепкого здоровья, бодрости духа и 
оптимизма. Не забыли гости поздравить 
прекрасную половину подопечных дома-
интерната и с прошедшим 30 ноября 
Днем матери.

Члены Попечительского совета приго-
товили для «виоловцев» заранее состав-
ленные согласно поступившим от них 
предложениям подарочные наборы, ко-
торые пригодятся в час дружеского чае-
пития, пообещали в скором времени сно-
ва встретиться, чтобы сказать друг другу 
теплые слова по поводу Нового года и 
Рождества. А нынешнее мероприятие для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья продолжили творческие высту-
пления ансамбля «Виолочка», с особой 
теплотой исполненные под аккомпане-
мент известного в Северске гармониста 
Василия Иглакова.

Игорь МУСОХРАНОВ 

Мамин день
Последние исследования социологов по-

казали, что среднестатистическая мама в 
день успевает выполнить 42 дела. В это число 
входит стирка одежды, чистка обуви, уборка, 
приготовление пищи, мытье посуды. Инте-
ресно, что половину из всех своих дел мамы 
успевают сделать еще до 9 утра. А после этого 
мамы бегут на работу, где тоже вагон и малень-
кая тележка различной работы. Но и вернув-
шись домой, они продолжают кружить словно 
пчелки, ведь нужно постирать, вымыть, убрать, 
накормить… Как выяснилось,  немало времени 
у мам занимает планирование рациона. Так, 
на решение вечного вопроса «чем сегодня 
накормить семью?» тратится до 14 часов в не-
делю! Еще больше забот у мамы прибавляется 
с началом учебного года, когда дети начинают 
ходить в школу – помимо всего нужно прокон-
тролировать выполнение домашних заданий и 
свозить детей в секции или кружки. При всем 
этом мамы умудряются оставаться любящими, 
заботливыми и красивыми. Вот такие они, со-
временные мамочки!

Ну а чтобы они, мамы, могли отдохнуть и от-
влечься от забот, 30 ноября в Центральной го-
родской библиотеке прошел семейный празд-
ник, посвященный Дню матери. Начался он 
концертом – всех пришедших мам поздравили 
детские творческие коллективы: ребята читали 
стихи, пели и танцевали. Затем состоялось 
награждение победителей городских конкур-
сов фотографий и эссе, посвященных, как вы 

уже догадались, мамам. Подарки победителям 
вручила депутат Думы ЗАТО Северск Надежда 
Зубкова. «Мне хочется всех мам поздравить с 
этим замечательным праздником, пожелать им 
крепкого здоровья, любви, внимания, заботы, 
- сказала Надежда Михайловна. - Сначала мы 
дарим детям любовь, радость  и тепло своих 
сердец, а потом хотелось бы, чтобы дети так 
же с любовью относились к нам. Любовь - она 
окрыляет и помогает пережить все невзгоды!»

После концерта и многочисленных поздрав-
лений мамы и дети смогли посетить мастер-
классы по изготовлению открыток, аквагриму, 
твистингу, визажу и йоге. В общем, каждый 
смог найти себе занятие по интересу. А про-
сторные залы библиотеки легко вместили всех 
гостей праздника. 

«Сегодняшнее мероприятие - это большой 
совместный труд Молодежного парламента и 
сотрудников библиотеки. Большую поддержку 
нам оказали депутаты Думы ЗАТО Северск в 
лице Надежды Зубковой. Не оказались в сто-
роне и северские предприниматели, которые 
предоставили призы и подарки. Ну а цель всего 
этого мероприятия проста – поздравить всех 
мам нашего города с праздником», - рассказал 
Евгений Муравский, председатель Молодежно-
го парламента ЗАТО Северск.

Довольны остались все: мамы и дети благода-
рили за поздравления и такой красочный празд-
ник, а организаторы так вдохновились успехом, 
что пообещали - празднование в таком формате 
обязательно станет традиционным. 

Наталья ДЕНИСОВА

ФОТО АВТОРА
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Историческая победа
5 ДЕКАБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕЖЕГОДНО 5 ДЕКАБРЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЕЖЕГОДНО 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.

73 года назад в этот день 1941 года на-
чалось мощное контрнаступление совет-
ских войск под Москвой, которое завер-
шилось разгромом немецких войск под 
Москвой. К концу декабря 1941-го враг 
был отброшен на 150-200 километров от 
занятых им рубежей.

Немецким войскам были нанесены 
огромные потери. Только убитыми и 
ранеными гитлеровцы потеряли около 
300 тысяч солдат и офицеров. Захвачено 
и уничтожено было большое количество 
боевой техники врага.

Победа Советской армии под Москвой 
стала первых крупным  поражением не-
мецкой армии не только в войне с СССР, 
но и во всей Второй мировой войне. 
Здесь был похоронен гитлеровский план 
«молниеносной войны» против нашей 
страны. Был развеян миф о непобедимо-
сти немецкой армии.

Вероломно напав на Советский Союз, 
гитлеровское командование рассчиты-
вало в короткий срок разгромить Со-
ветскую армию, захватить важнейшие 
центры нашей страны и к началу зимы 
победоносно завершить войну. Но этим 
планам не суждено было сбыться.

Советские войска в ожесточенных сра-
жениях не только выдержали бешеный 
натиск фашистов, но и сумели остано-
вить врага, а затем осуществить мощное 
контрнаступление под Москвой в дека-
бре 1941 года.

Победа под Москвой оказала огром-
ную роль на ход и исход Великой Отече-
ственной войны, на ход Второй мировой 
войны. Она подняла авторитет нашей 
страны, вселила в сердцах порабощен-
ных народов Европы уверенность в том, 
что их освобождение от фашистского ига 
может осуществить только Советская ар-
мия.

Историческая победа под Москвой 
была достигнута в результате огромной 
организаторской работы  Коммунистиче-
ской партии и советского правительства 
по мобилизации всего народа на борьбу 
с агрессором.

Победа была бы невозможной без мас-
сового героизма, несокрушимого упор-
ства и стойкости советских воинов на 
полях сражений.

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 и вторую часть 
воспоминаний в сокращенном варианте 
мы опубликовали в предыдущих номерах 
газеты. 

Детство и учеба в гимназии, прошедшие 
в эстонском городке Шавли. Эвакуация и 
снова возвращение в город, когда немцев 
приостановили на фронте. Зачисление в 
Московский университет. Призыв на во-
енную службу. Студенческий учебный ба-
тальон. Московская школа прапорщиков. 
178-й запасный пехотный полк, где он в 
должности младшего офицера готовил к 
отправке на фронт маршевые роты солдат. 
Перевод по предписанию Ставки в 7-й от-
дельный тяжелый артиллерийский диви-
зион особого назначения, находящийся в 
городе Рыбинске. 

Об этом было рассказано в первой и 
второй частях воспоминаний, которые 
мы публиковали в предыдущих номерах 
газеты. В последней части, совсем корот-
кой, речь идет о последних днях  службы 
Всеволода Горбелика в этом дивизионе 

и его демобилизации из царской армии. 
Заметим, что Всеволод Иванович окон-
чил Сельскохозяйственную академию 
имени Тимирязева. Занимался научной 
работой в Азербайджане. Уехал с семьей 
оттуда в Саратов, где, будучи доктором 
сельскохозяйственных наук, профессо-
ром, заведовал кафедрой частной зоо-
техники. Работал в этом институте он до 
76-ти лет. Приезжал в гости в Северск. 
Умер, когда ему было 84 года.   

Äåìîáèëèçàöèÿ 
èç öàðñêîé àðìèè

В дивизионе у меня было два со-
служивца вольноопределяющихся, оба 
юристы. У одного из них  была большая 
квартира, в которой раньше жил капи-
тан одного из волжских пароходов. В 
этой квартире кабинет бывшего хозяина, 
оформленный в виде пароходной каюты, 
предоставили мне со всей мебелью. Та-
ким образом, жил я со всеми удобствами.

Второй сослуживец познакомил меня 
с семьей, в которой были дочери; старшая 
- студентка и младшая - ученица послед-
него класса средней школы. С младшей я 

подружился. Она мне очень понравилась. 
Я ей тоже нравился. Мы часто гуляли и 
пешком и верхом, и могли бы поженить-
ся. Ее мамаша благословила бы нас. Но 
мы не дошли до этого, так как я совер-
шенно не был подготовленным к семей-
ной жизни. Мне нужно было окончить 
институт. К службе в армии совершенно 
не тянуло, да и перспектива была бедной. 
Решили, что, когда отпустят из армии, 
буду продолжать учебу, а связь буду под-
держивать. Между прочим, в отноше-
ниях с Шурой, так звали мою любимую 
девочку, ярко сказывались мои ненор-
мальные особенности. За несколько ме-
сяцев многочасовых встреч я ее ни разу 
не поцеловал. Гуляли, сидели вдвоем, я 
без конца любовался, восхищался ею, как 
прекрасным, только что распустившимся 
цветком, мы откровенно беседовали и – 
все. Затем года два переписывались, и на 
этом все кончилось. После мы ни разу не 
встречались. 

Я был демобилизован в апреле 1918 
года, сдав перед этим своего вестового, 
лошадей, револьвер и шашку. Мне пред-
ложили работать вольнонаемным чинов-

ником у начальника склада боеприпасов, 
организуемого на месте городка, в кото-
ром размещался наш дивизион. Начали 
переделывать жилые солдатские бара-
ки в складские помещения. Я помогал 
администрации строительства в найме 
рабочих, заключении договоров на  вы-
полнение определенных работ, расплате 
с ними за проделанную работу. Эта дея-
тельность была для меня совершенно но-
вой и не удовлетворяла, так как рабочие 
старались сдать работу возможно скорее, 
не заботясь о ее качестве. 

Ехать на продолжение учебы не ре-
шался, так как кругом шла гражданская 
война. Родители находились в оккупации 
у немцев. Время было тяжелое, голодное.

Как раз в это время было объявлено об 
организации Красной армии. Вот я и ре-
шил поступить добровольцем в Красную 
армию. Явился в Рыбинский военный ко-
миссариат. Подал заявление с приложе-
нием документов. Был принят и направ-
лен в Москву в штаб ТАОН – тяжелой 
артиллерии особого назначения.

Войны со дня призыва в царскую ар-
мию и до ее демобилизации я не испытал. 
Но в Рыбинске познакомился с артилле-
ристами и в общих чертах с артиллерией, 
стал разбираться в политике, окончатель-
но решил быть коммунистом и был при-
нят в кандидаты в члены партии… 

Подготовил 
Александр ЯКОВЛЕВ 

Воспоминания о 
«забытой» войне

Герои рядом ___________________________________________________________________________________________________________________

Ïîäïîëêîâíèê Èâàí Àðèñòàðõîâè÷ Óâàðîâ
УЧАСТНИКИ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ В 1941 ГОДУ, ЖИВУЩИЕ НЫНЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ

За боевые подвиги под Москвой 36 ты-
сяч бойцов и командиров были награж-
дены орденами и медалями, 110 особо 
отличившихся воинов были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Большой вклад в победу под Москвой 
внесли воины-сибиряки. Бесстрашно сража-
лись Томские 166-я и 178-я стрелковые диви-
зии, сформированные в г. Томске и г. Асино, 
воины 43-й отдельной курсантской бригады.

Активными участниками Московской 
битвы были живущие ныне в нашем го-
роде подполковник Иван Аристархо-
вич Уваров и рядовой Петр Степанович 
Нечай, удостоенные высоких правитель-
ственных наград.

Сегодня мы вспомним других участ-
ников битвы под Москвой, которые 
много лет трудились в нашем  городе, но 
ушли из жизни.

Вот их имена: Николай Федорович 
Бикеев, Николай Петрович Канащен-
ко, Александр Наумович Лапшов, Ана-
толий Андреевич Стукалов, Арсений 
Васильевич Филиппов, Клавдия Ва-
сильевна Ковалева, Сергей Иванович 
Уткин, Степан Власович Юрьев, Васи-
лий Гаврилович Лещев и другие.

В ходе тяжелых сражений под Мо-
сквой немало полегло советских воинов, 
стоявших насмерть, защищая столицу.

Мы должны помнить об этом и делать 
все, чтобы не допустить новой войны.

С.П. Полещук, председатель 
городского совета ветеранов 

Родился 28 декабря 1920 года в г. Геор-
гиевск Ставрополького края. В  октябре 
1940 года был призван на военную служ-
бу и направлен в полковую школу млад-
ших командиров. В августе 1941 года до-
срочно окончил школу и  был направлен 
в действующую армию на Центральный 
фронт, где воевал командиром разведки.

Во время разведывательной операции 
получил серьезные ожоги лица и рук. 
После лечения  сражался в Подмосковье  
на Западном фронте командиром взвода 
разведки.

С августа 1942  по март 1943 года уча-
ствовал в Сталинградской битве. Коман-
диром взвода участвовал в Курской бит-
ве, в боях по освобождению Украины, 
форсированию Днепра. Был ранен в ногу.

С марта по май 1945 года участвовал в 
сражениях в Восточной Пруссии и штур-
ме Кенигсберга в качестве командира 
разведроты автоматчиков.

После войны И.А. Уваров служил в 
военно-строительных частях г. Челябин-
ска-40, откуда в 1960 году вместе с под-
разделением был переведен в г. Северск. 
Здесь он служил в Управлении военно-
строительных частей в/ч 20161.

Демобилизовался в 1974 году в долж-
ности заместителя начальника штаба ча-
сти.

За мужество и героизм, проявленные 
на войне, награжден орденами: Красного 
Знамени, Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, медалями: «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией».

В мирное время Иван Аристархович 
Уваров был награжден медалями: «За 
безупречную службу» I и II степени и 
многими юбилейными медалями.

Ðÿäîâîé Ïåòð Ñòåïàíîâè÷ Íå÷àé
Родился 27 мая 1921 года в селе Островка 

Богачанского района Полтавской области.
В конце 1939 года  был призван в Красную 

армию и принимал участие в советско-финской 
войне.

С 1940 года продолжил службу на Дальнем 
Востоке в бухте Находка, где находился до нача-
ла Великой Отечественной войны. В июле 1941 
года был отправлен на фронт под Москву. Там  
он участвовал в оборонительных  сражениях 
пулеметчиком, защищая столицу Родины.

С января 1942 года был тяжело ранен. Лечил-
ся в госпиталях Москвы, г. Коврова, г. Казани и 

г. Новосибирска, а затем был демобилизован 
по ранению.

Петр Степанович остался в г. Новосибирске. 
До 1955 года работал инструктором в пожар-
ной охране, затем был переведен на работу  в 
пос. Беляй Асиновского района Томской обла-
сти, откуда ушел на пенсию.

В Северск переехал в июне 2012 года к дочери.
За проявленную храбрость на фронте на-

гражден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями: «За отвагу», медалью Жукова, 
«За победу над Германией» и многими другими 
медалями.
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НАКАНУНЕ ДНЯ МАТЕРИ, В ПРОШЛУЮ НАКАНУНЕ ДНЯ МАТЕРИ, В ПРОШЛУЮ 
ПЯТНИЦУ, В МАЛОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ ПЯТНИЦУ, В МАЛОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕСТВОВАЛИ РОДИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕСТВОВАЛИ РОДИТЕЛЕЙ 
ИЗ КЛУБА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «ЛОЗА». ИЗ КЛУБА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «ЛОЗА». 

Открывая это торжественное меро-
приятие, заместитель начальника управ-
ления молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта Татьяна Кондинская 
высказала слова благодарности и призна-
тельности родителям, которые достойно 
воспитали своих детей и активно уча-
ствуют в социально значимых мероприя-
тиях клуба.  

«Для любого из нас мама является 
самым дорогим человеком. Она дарит 
жизнь. Она бескорыстно дарит нам свое 
тепло, свою нежность, свою любовь. О 
ней мы вспоминаем в самые светлые 
мгновения и к ней обращаемся в самые 
трудные минуты на нашем жизненном 
пути», - сказала Татьяна Юрьевна. И на-
помнила о том, как в далеком 1991 году 
начиналась история этого клуба, объеди-
нения многодетных мам. О том, как они 
вместе выживали, организовывали досуг 
для своих детей, добивались материаль-
ной поддержки, улучшения жилищных 
условий.

Выступая с приветственной речью, 
заместитель главы северской админи-
страции по социальной политике Лари-
са Лоскутова отметила, что 2014 год для 
Томской области, Северска – особенный, 
юбилейный. В течение всего этого года 
идут награждения людей, внесших зна-
чительный вклад в развитие региона и 
нашего города. «И сегодня в преддверии 
праздника всех мам мы решили прове-
сти это торжественное мероприятие и 
вручить юбилейные медали «70 лет со 
дня образования Томской области» тем 
людям, которые действительно своим 
трудом внесли вклад в развитие Томской 
области, - сообщила Лариса Анатольев-
на. – Ваш труд заключается в том, что вы 
воспитываете успешных, хороших де-
тей, создав прекрасные, благополучные 
семьи. И власть благодарна вам за это и 
своими наградами выражает вам публич-
ное признание». 

А затем началась церемония награж-
дения. Юбилейными медалями были 
награждены десять членов детско-
юношеского общественного объедине-
ния «Клуб многодетных семей «Лоза». 
Назовем их. 

Лариса Николаевна Белая – мама один-
надцати детей. В клубе она вместе со сво-
ей семьей принимает активное участие 
в спортивных мероприятиях, выставках 
рисунков и прикладного творчества, 
проводит концерты и спектакли в доме-
интернате «Виола» и Реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья. До-
стойно воспитала своих детей.

Папа - Олег Леонидович Белый - при-
нимает активное участие в работе клуба, 
много внимания уделяет семье. Свою 
любовь к музыке и пению он передал де-
тям. 

Отметим, что в  2008 году Лариса Ни-
колаевна и Олег Леонидович были на-
граждены знаком отличия Томской об-
ласти «Родительская доблесть».

Ирина Александровна Николаева – 
мама двенадцати детей. В 2009 году она 
была награждена знаком отличия Том-
ской области «Родительская доблесть». В 
клубе «Лоза» состоит с 1992 года. Все эти 
годы она и ее дети активно участвуют во 
всех мероприятиях клуба. 

Сергей Владимирович Орехов в 
«Лозе» помогает в проведении творче-
ских мероприятий. Занимается с детьми 
спортом и творчеством. Считает, что са-
мое важное в жизни – творчески и все-
сторонне развивать личность. И так вос-
питывает своих пятерых детей. 

Валентина Федоровна Орехова – мама 
пятерых детей. Ответственный, добро-
совестный и социально активный чело-
век. Стремится принимать участие во 
всех мероприятиях клуба. В 2009 году 
Валентина Федоровна и Сергей Влади-
мирович были награждены знаком от-
личия Томской области «Родительская 
доблесть». 

Надежда Ивановна Сухогузова – мама 
пятерых детей. Ее труд отмечен грамота-
ми и благодарностями. В 2009 году ей 
объявлена благодарность губернатора 
Томской области за достойное воспита-
ние своих детей. В 2010 году вручен знак 
отличия Томской области «Родительская 
доблесть».

Евгения Александровна Сухушина – 
мама одиннадцати детей. В клубе состоит 
с 1995 года. За все это время она и ее дети 
были самыми активными участниками в 
работе клуба. Выступали и в спортивных 
соревнованиях, и в мероприятиях для 
дома-интерната «Виола», и для воспитан-
ников северской коррекционной школы. 
В семье Сухушиных все дети музыкаль-
ные, играют на разных инструментах. 
Евгении Александровне в 2008 году вру-
чен знак отличия Томской области «Ро-
дительская доблесть». В 2012 году она  
награждена орденом РФ «Родительская 
слава». А в 2013 году она была направ-
лена делегатом на Всероссийский форум 
многодетных матерей в городе Москве, 
приняв активное участие в его работе. 

Оксана Александровна Чумакова – 
мама трех замечательных детей. Она пе-
дагог. В 2013 году награждена почетной 
грамотой Министерства образования 
и науки РФ. В этом же году ей вручено 
благодарственное письмо управления 
образования администрации ЗАТО Се-
верск за особые заслуги в области вос-

питания и духовного развития детей. 
Она стипендиат губернатора Томской 
области. В клуб вступила в 2007 году и 
заняла активную жизненную позицию. 
Работая в северской коррекционной 
школе-интернате, совместно с клубом 
готовила и проводила конкурсы. Имеет 
высшую квалификационную категорию. 
Ее дочери Даша и Оксана являются акти-
вистами волонтерского центра.

Татьяна Ивановна Янковская – пред-
седатель клуба многодетных семей 
«Лоза» с 2005 года. Мама шестерых де-
тей, бабушка пятерых внуков и прав-
нучки. В клуб вступила в 1995 году, была 
избрана в состав совета клуба и стала 
организатором и вдохновителем его ме-
роприятий. 

Геннадий Игнатович Янковский в 
свободное от работы время занимается 
общественной работой в клубе. В 2010 
году Татьяна Ивановна и Геннадий Иг-
натович были награждены медалью «За 
любовь и верность». 

После вручения юбилейных меда-
лей и подарков виновников торжества 
поздравила председатель томской ре-
гиональной общественной организации 
«Клуб многодетных семей «Лада» На-
талья Бриль. Она напомнила о том, что 
праздник День матери в нашей стране 
родился в 1998 году – почти спустя сто 
лет как во всем мире его стали отмечать. 
Но зато первыми, кто его у нас подхва-
тил, наполнил большим содержанием, 
были многодетные мамы, которые и тог-
да, и сейчас действительно проявляют 
активность во всех общественных делах.  

В качестве примера, подтверждающе-
го это, Наталья Егоровна назвала жен-
советы, которые в конце восьмидесятых 
годов прошлого века стали создаваться 
на  предприятиях и по месту жительства, 
а затем – клубы многодетных семей, в 
чем она с единомышленниками преуспе-
ла, в том числе и на северской земле. 

Как сообщила Наталья Бриль, руко-
водство Томской области предоставило 
возможность  выбрать из большого ко-
личества многодетных родителей семь-
десят человек, которые на протяжении 
этой недели получают такую высокую 
награду – юбилейную медаль «70 лет со 
дня образования Томской области».  

«Я поздравляю вас от всей души с та-
ким благородным праздником. Удачи в 
жизни, благополучия вам и вашим де-
тям, счастья огромного-огромного. А у 
нас, матерей, сердце большое. Оно все 
вмещает в себя», - сказала она. 

А затем участников этого торжествен-
ного мероприятия пригласили в холл 
для того, чтобы сделать общую фотогра-
фию на добрую память. 

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

Благополучные семьи, 
успешные дети

ВОТ ОНА КАКАЯ – 
ДРУЖНАЯ, БОЛЬШАЯ!

28 ноября на торжественной церемонии 
к Дню матери в Доме приемов Томской 
области региональным почетным знаком 
«Родительская доблесть» были награждены 
пятнадцать многодетных семей.

Церемония в Доме приемов собрала 
многодетные семьи из Томска, Северска, 
Тегульдетского, Зырянского, Каргасок-
ского, Молчановского, Колпашевского, 
Чаинского, Кривошеинского, Асиновского и 
Кожевниковского районов.

От имени главы региона вручил медали и 
поздравил награжденных вице-губернатор 
по социальной политике Чингис Акатаев.

«В Томской области 6827 многодетных 
семей, 2755 воспитывают пять и больше де-
тей, - отметил замгубернатора. - Мы особо 
поддерживаем такие семьи – через пособия 
и компенсации,  субсидии на развитие под-
собных хозяйств, региональный материн-
ский капитал. Строим новые детские сады: 
за этот год введем в эксплуатацию четыр-
надцать, в следующем – еще двадцать. С 
2015 года каждая томская семья, в которой 
родится тройня, будет получать новое жи-
лье за счет областного бюджета».

Вице-губернатор заметил, что всего за 
семилетнюю историю наградами за роди-
тельскую доблесть отмечены 203 семьи, в 
их числе пятнадцать, получивших почетный 
знак в этот день.

Среди награжденных к Дню матери-2014 
есть и северская многодетная семья 
Кочминых, представленная к награждению 
по рекомендации председателя детско-
юношеского общественного объединения 
«Клуб многодетных семей «Лоза».

Наталья Кочмина – многодетная мать, 
имеющая семерых детей. Наталья Юрьевна 
– домохозяйка. Все свое время она посвя-
щает семье и дому, создавая уют и тепло, 
дружественную и доброжелательную атмос-
феру. Наталья Юрьевна очень заботливая 
мама, она внимательно относится к успехам 
своих детей, является для них другом.

У Кочминых дружная и благополучная семья.
Глава семьи - Владимир Юрьевич на-

чинал трудовую деятельность в качестве 
станочника-стропальщика на ДОКе. Сейчас 
он трудится в ООО «ЖЭУ-6». Владимир 
Юрьевич очень добросовестный работник 
и хороший специалист. Как отмечает на-
чальство, все производственные задачи 
выполняет в срок и очень качественно. 
За это Владимир Кочмин неоднократно 
награждался почетными грамотами. Отец – 
достойный пример для своих детей.

Старший сын Кочминых - Александр (1996 
года рождения) окончил школу 
№ 197. Будучи школьником, он принимал 
активное участие в жизни класса, отличался 
скромностью и спокойным поведением. 
Саша поступил в ОГБОУ СПО «Северский 
промышленный колледж» по специально-
сти «Электрик по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», сейчас успешно 
учится на 3-м курсе - является активным 
участником олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, проводимых колледжем.

Роза Кочмина (1997 года рождения) учится 
в 90-й школе в 9-м классе. Она тоже очень 
активна – охотно участвует в олимпиадах, 
конкурсах, мероприятиях как внутришколь-
ных, так и городских. Любимый предмет 
Розы в школе – это химия. А еще эта девочка 
знатная рукодельница – с увлечением зани-
мается бисероплетением и вышиванием.

Артем Кочмин (1999 года рождения) учит-
ся тоже в 90-й школе, только в 8-м классе. 
Артем – один из главных инициаторов всех 
классных мероприятий. Среди однокласс-
ников пользуется авторитетом. Очень любит 
предметы – математику и технологию. С 
семи лет посещает хореографический ан-
самбль народного танца «Росинка».

Владислав Кочмин – четвероклассник 
(2003 года рождения). Как говорят препо-
даватели, это очень талантливый ребенок. 
Влад посещает вокальную студию «Созву-
чие» с 2012 года, он незаменимый участник 
ансамбля, в составе которого в 2014 году 
стал победителем областного конкурса 
«Рождественские колокольчики».

Два сынишки Кочминых - Вовочка (2008 
года рождения) и Кирюша (2010 года рож-
дения) - ходят в детский сад, а самый млад-
ший – Максимка пока сидит дома с мамой.

Все Кочмины принимают активное участие 
в деятельности клуба многодетных семей 
«ЛОЗА»: спортивных мероприятиях, кон-
курсах, субботниках и т.д. Наталья Юрьевна 
и Владимир Юрьевич, как замечательные 
родители, неоднократно награждались по-
четными грамотами и благодарственными 
письмами. Все дети Кочминых – честные, 
дисциплинированные, трудолюбивые, 
чуткие, отзывчивые, справедливые. Наталья 
Юрьевна своей чуткостью и  отзывчивостью 
завоевала уважение родных и близких. 
Владимир Юрьевич – достойный пример для 
своих детей. Вот такая дружная и успешная 
северская семья в этот раз была награждена 
почетным знаком «Родительская доблесть».

Поздравляем!

Александр ЯКОВЛЕВ
Материалы полосы подготовил
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С 1 ДЕКАБРЯ В СЕВЕРСКЕ ПРОХОДИТ С 1 ДЕКАБРЯ В СЕВЕРСКЕ ПРОХОДИТ 
ДЕКАДА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДЕКАДА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ОСОБЫМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА. ЕЕ ОСОБЫМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА. ЕЕ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ 3 ДЕКАБРЯ - В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСКУССТВ 3 ДЕКАБРЯ - В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Перед торжественным мероприятием 
мы пообщались с руководителями обще-
ственных организаций, объединяющих 
инвалидов. Речь шла о том, насколько со-
временная городская среда благоприятна 
для людей с ОВЗ, какую поддержку ока-
зывает власть инвалидам.

«В Северске сегодня проживают люди 
с той или иной инвалидностью, - рас-
сказала Галина Радкевич, председатель 
городской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». 
– Это онкобольные, люди с нарушением 
функций опорно-двигательного аппара-
та, с расстройствами нервной системы, 
глухие, слепые… Если раньше в обществе 
инвалидов старались как бы не замечать, 
то сегодня на государственном уровне 
заговорили о том, что необходимо соз-
давать для этой категории населения 
доступную городскую среду, развивать 
инклюзивное образование. Что же каса-
ется поддержки со стороны городских 
властей, то она многогранна. Это и фи-
нансовая помощь, и консультативная, и 
организационная».

О том, что власти Северска не оста-
ются в стороне от проблем инвалидов, 
говорит и Наталья Ильина, председатель 
городской общественной организации 
«Клуб молодых инвалидов «Ровесники». 
Свою работу с особенными людьми На-
талья Николаевна начала более 12 лет на-
зад, и о том, как изменилось за это время 
отношение к ним и общества, и власти, 
может судить по личному опыту. «В то 
время не было практически никакой под-
держки, кроме как выплаты социальных 
пособий и пенсий, - сказала Наталья 
Николаевна. - А собирались мы лишь по 
праздничным датам - два-три раза в год. 

Сейчас нам активно помогает городская 
администрация, да и мы сами стараемся 
разрабатывать интересные проекты, ко-
торые могли бы претендовать на получе-
ние грантов. И эти попытки небезуспеш-
ны. Так, на средства одного из грантов в 
следующем году будут установлены пан-
дусы и поручни для людей с ОВЗ в оздо-
ровительном лагере «Восход», ставшем 
традиционным местом проведения фе-
стиваля «Северские зори».

Но это не единственный лагерь, кото-
рый станет доступным для людей с инва-
лидностью. Так, следующим летом в ДОЛ 
«Березка» откроются общие смены для 
здоровых и особенных детей. Специаль-
но для этого на территории всего лагеря 
будут установлены пандусы, а дверные 
проходы расширены. Таким образом, 
инклюзивным станет не только образо-
вание, но и оздоровление, отдых. Ведь бо-
роться с коварной болезнью проще, когда 
рядом есть друзья.

«Сегодня особенным людям уделя-
ется, конечно, больше внимания, чем 
лет десять назад, - ответила на наш во-
прос Оксана Агранович, руководитель 
общественной организации родите-
лей детей-инвалидов «Радуга». – Это, 
конечно, в первую очередь благодаря 
общественным организациям, которые 
смогли найти взаимодействие с госу-
дарством. Что же касается Северска, тут 
отзывчивые и горожане, и власти горо-
да. Люди стали активнее включаться в 
благотворительность, и за это им боль-
шое спасибо. Но есть вопросы, которые 
просто невозможно решить без вмеша-
тельства властей. Недавно мы с Николаем 
Васильевичем Диденко, и.о. главы адми-
нистрации ЗАТО Северск, совершили 
объезд четырех учреждений культуры 
для того, чтобы понять, что нужно сде-
лать для организации внутри них доступ-

ной среды. И.о. главы было принято ре-
шение – в 2015-2016 годах оснастить эти 
учреждения электрическими подъемни-
ками. Поверьте, люди с инвалидностью 
смогут совершить настоящее открытие, 
ведь многие из них, прожив не один де-
сяток лет в Северске, ни разу не были на 
втором этаже Дома культуры или музея. 
Самое большое вложение городские вла-
сти сделают в школу № 84, где обучаются 
26 ребятишек с ОВЗ. Там будет установ-
лен лифт. Теперь особенные ученики смо-
гут подниматься и на второй, и на третий 
этажи. Сегодня декада инвалидов нам 
нужна для того, чтобы подвести итоги за 
год – показать, чего мы добились, кому 
помогли».

Поприветствовать особенных лю-
дей на торжественном открытии декады 
пришел мэр – председатель Думы ЗАТО 
Северск Григорий Шамин. Он вручил па-
мятные знаки «За труд на благо города», 
почетные грамоты, благодарственные 
письма руководителям и членам обще-
ственных организаций, работникам реа-
билитационного центра для детей и под-
ростков. Кроме того, сертификаты на 
приобретение мебели получили четыре 
городские общественные организации. 
«Ваши ум и душа гораздо более чистые и 
широкие, чем у многих физически здоро-
вых людей, - обратился к собравшимся в 
зале Григорий Андреевич. - Ваше актив-
ное участие в жизни города воспитывает 
в людях доброту, уважение, стремление 
быть рядом, когда кому-то труднее, чем 
тебе. Мы этой декаде придаем большое 
значение. Я хочу поблагодарить обще-
ственные организации, которые объеди-
няют людей с ограниченными возможно-
стями здоровья,  за активную жизненную 
позицию, за сплоченность и жизнелюбие. 
С праздником! Вместе мы преодолеем 
любые преграды».

В рамках проведения декады особые 
северчане смогут побывать на  спек-
таклях и концертах, принять участие 
в литературно-музыкальном вечере, 
утренниках и фольклорном праздни-
ке, посетить выставки,   прослушать 
познавательные беседы, посетить 
мастер-класс по изготовлению народ-
ной игрушки «Мартиничка», зарядить-
ся энергией на спортивных праздниках 
и турнирах, пообщаться со зверушка-
ми в зоопарке на «Часе открытых зве-
рей», сходить на киносеансы любимых 
фильмов,   узнать много полезного для 
здоровья, побывав на лектории «Шко-
ла здоровья и долголетия»,   отдохнуть 
на чаепитиях и вечерах отдыха в обще-
ственных организациях.

В зале уже все готово – полоса препят-
ствий, мячи и обручи. Тут деток встречает 
еще один их друг - Надежда Зубкова, депу-
тат Думы ЗАТО Северск. «Всем вам желаю 
весело отдохнуть, хорошо подвигаться, за-
рядиться, получить положительные эмо-
ции, а в конце всех ждут призы, так что 
старайтесь!» - обратилась она к ребятам. 
Учителя физкультуры показывают, как 
нужно преодолеть полосу препятствий, и 
малышня, сверкая пятками, мчится впе-
ред, позабыв о своих недугах. Детям во 
всем помогают волонтеры – вот и в обруч 
они вместе пролазят, и убегающий мяч до-
гоняют и вместе к финишу спешат – с дру-
гом любые преграды нипочем.

«Хлопайте в ладоши, ребята, поддер-
живайте своих», - постоянно напомина-
ла Надежда Михайловна ребятишкам из 
реабилитационного центра. Оказывается, 

это действие жутко полезно для иммун-
ной системы нашего организма. Ведь на 
ладонях находится множество нервных 
окончаний, одновременное воздействие 
на которые улучшает наше самочувствие.

Такие «Веселые старты» проходят уже 
второй год подряд. Приурочены они, ко-
нечно, к декаде инвалидов. Но стоит отме-
тить, что волонтеры школы № 89 круглый 
год навещают своих маленьких товари-
щей. Летом они возили их в зоопарк, осе-
нью ходили в поход, а сколько веселых 

Преодолевая преграды

Хлопайте в ладоши громче
ПОСЛОВИЦА ГЛАСИТ: «СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ». ВОТ И РЕБЯТИШКИ ИЗ ПОСЛОВИЦА ГЛАСИТ: «СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ». ВОТ И РЕБЯТИШКИ ИЗ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА, ТОЛЬКО ЗАВИДЕВ ВОЛОНТЕРОВ ИЗ ЧИСЛА УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА, ТОЛЬКО ЗАВИДЕВ ВОЛОНТЕРОВ ИЗ ЧИСЛА УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 
№ 89, УЖЕ ВЕСЕЛО МАШУТ РУЧОНКАМИ ИЗ ОКОН АВТОБУСА. СЕГОДНЯ ВСЕ НАОБОРОТ – НЕ № 89, УЖЕ ВЕСЕЛО МАШУТ РУЧОНКАМИ ИЗ ОКОН АВТОБУСА. СЕГОДНЯ ВСЕ НАОБОРОТ – НЕ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРИЕХАЛИ В ОГКУ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРИЕХАЛИ В ОГКУ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЗАТО СЕВЕРСК», А ЕГО ВОСПИТАННИКИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ЗАТО СЕВЕРСК», А ЕГО ВОСПИТАННИКИ 
САМИ ПОЖАЛОВАЛИ В ГОСТИ В ШКОЛУ № 89. ЗДЕСЬ ДЛЯ НИХ ОРГАНИЗОВАН ПРАЗДНИК, ДА НЕ САМИ ПОЖАЛОВАЛИ В ГОСТИ В ШКОЛУ № 89. ЗДЕСЬ ДЛЯ НИХ ОРГАНИЗОВАН ПРАЗДНИК, ДА НЕ 
ПРОСТОЙ, А СПОРТИВНЫЙ. ПРОСТОЙ, А СПОРТИВНЫЙ. 

праздников волонтеры проводят в стенах 
реабилитационного центра - вообще не 
счесть. 

«На следующей неделе мы вместе с 
Молодежным парламентом и школьни-
ками будем строить снежный городок в 
реабилитационном центре, - рассказала 
Надежда Зубкова. - В прошлом году заме-
чательный получился городок, а учащиеся 
художественной школы еще и раскрасили 
его. Очень хорошо, что в наше общество 
пришло понимание того, что люди разные, 
и делить их на инвалидов и здоровых не-
правильно. Каждый имеет полное право 

жить в благоприятной окружающей его 
среде. В Северске сегодня много делается 
для этого. Ребятишки с ограниченными 
возможностями здоровья наравне с дру-
гими посещают школы и детские сады, а 
в недалеком будущем в городском музее, в 
городском Доме культуры, в других знако-
вых местах города появятся подъемники 
для инвалидов-колясочников. Нужно по-
нимать, что беда может случиться с каж-
дым, и справиться с ней психологически 
можно, если окружающее сообщество ци-
вилизованное».

Дружный союз детей с ОВЗ, волонте-
ров и власти существует уже много лет. 
Депутат по первому зову помогает орга-
низовать транспорт, чтобы дети из реаби-
литационного центра с комфортом смогли 
приехать на любое мероприятие, задуман-
ное для этих детей волонтерским движе-
нием школы № 89. А еще Надежда Зубкова 
всегда покупает для детей призы. Они, как 
правило, сладкие. Но в этот раз были еще 
и полезные – витамины, которые каждый 
участник получил в конце праздника.

ФОТО АВТОРА

Материалы полосы подготовила
Наталья ДЕНИСОВА

ФОТО АВТОРА
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Òðåâîæíàÿ ñòàòèñòèêà
Информацию по первым двум вопро-

сам доложил начальник Медицинского 
центра № 1 СибФНКЦ ФМБА России 
Михаил Вигдергауз.

- Число больных наркоманией в по-
следнее время снизилось на 30 процентов,  
потребителей наркотических средств - 
почти в три раза, - сравнил показатели 
2014 и 2012 годов Михаил Борисович. -  
Подростков, страдающих наркотической 
зависимостью, в последнее время в Се-
верске не было выявлено, однако в 2013 
году  произошло увеличение  количества 
потребителей наркотиков среди несо-
вершеннолетних. Возможно, это связано 
с тем, что у нас не было подросткового 
нарколога, и этой категории населения 
внимания уделялось недостаточно. Но в 
конце прошлого года такой специалист 
появился. Он вплотную занялся решени-
ем этой проблемы. Проводится большое 
количество встреч, бесед и других про-
филактических мероприятий.

И.о. главы администрации Николай 
Диденко заострил внимание на проблеме 
распространения наркотиков в молодеж-
ной среде:

- Мы не жалеем денег на развитие 
культуры и спорта. Строим новые спор-
тивные залы, дворовые хоккейные ко-
робки, восстановили стадион «Янтарь», 
в будущем году займемся проектом ре-
конструкции «Юпитера» - сделаем из 
него народный стадион с трибунами и 
модульными раздевалками, проектиру-

ем открытые площадки для волейбола и 
баскетбола, теннисные корты. По уровню 
обеспеченности спортивными сооруже-
ниями мы сегодня на первом месте в Том-
ской области. Увеличивается количество 
ребят, занимающихся в секциях. Если 
раньше, например, футболом увлекалось 
180 мальчишек, то сегодня уже 365. Мы 
заложили в проект бюджета будущего 
года почти два миллиона рублей для под-
держки одаренных детей из социально 
неблагополучных семей. И вместе с тем 
число потребителей наркотиков среди 
молодежи пока не становится меньше. 
Как это объяснить?

Николай Васильевич призвал пред-
ставителей всех структур, работающих 
с детьми и подростками, проанализиро-
вать ситуацию, подумать о новых спо-
собах и подходах в борьбе с этим соци-
альным злом, изучить опыт закрытых 
городов. 2015 год  должен стать перелом-
ным в работе по данному направлению.

Кстати, добровольное тестирование 
подростков в 2014 и 2013 годах не выя-
вило потребителей наркотиков. Нынче 
было протестировано 758 школьников, 
в прошлом году - 428 подростков. Зато в 
2011-м медики выявили двух потребите-
лей из 855 учащихся, а в 2012-м – трех из 
440 проверенных детей.

Что касается уровня заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией, он в Северске ниже, чем 
по Томской области, в два раза, и даже 
среди десяти закрытых городов с той же 
численностью населения, что и у нас, мы 

находимся на последнем месте. Однако 
не все так оптимистично. Если с 1999 по 
2009 годы в Северске регистрировалось 
от двух до пяти новых случаев ВИЧ-
инфекции, то в 2010-м - уже 27,  а в 2013-м 
– 192. Сегодня в Северске проживает 318 
вич-инфицированных, на диспансерный 
учет удалось поставить только 270 из них 
(остальные отказались). Это 172 мужчи-
ны и 98 женщин. Большинство из этих 
270 заразились через грязный шприц 
при употреблении наркотиков (таковых 
179), 87 – половым путем, трое – верти-
кальным (от матери к ребенку), в одном 
случае  - причина заражения неизвестна. 
29 пациентов проходят необходимый для 
них курс антивирусной терапии. Неко-
торые отказываются от лечения. Именно 
поэтому из трех инфицированных детей 
помощь медиков получает только один 
ребенок.

Ëó÷øå âîñïèòàòü, ÷åì íàêàçàòü
То, что проблема распространения 

наркотиков среди молодежи остается 
острой, отметил и и.о. начальника Север-
ского МРО УФСКН России по Томской 
области Олег Золотарев. Как попадают 
наркотики в молодежную среду? Обычно 
благодаря интернет-магазинам. А подо-
гревают интерес у молодых к запретному 
плоду в социальных сетях специализиро-
ванные закрытые группы. 

Наркополицейские области постоянно 
выявляют и пресекают подобные престу-
пления. 

- Так, в 2014 году было отработано 
шесть сайтов, возбуждено 28 уголовных 
дел, задержано четверо подозреваемых, 
изъято из незаконного оборота 115 грам-
мов синтетических наркотиков, - поясня-
ет Олег Владимирович.  

Не оставляют без внимания сотруд-
ники нарконтроля и заявления граждан. 

В этом году получено 28 сообщений о 
сбыте и поставке наркотиков, в 11 слу-
чаях информация подтвердилась. Кроме 
того, Северский МРО проводит работу 
по недопущению провоза наркотиков на 
территорию ЗАТО. Так, в 2014 году из 
незаконного оборота было изъято 140 
граммов «синтетики», 1 кг 100 г  героина 
и 2,5 кг наркотических средств канабис-
ной группы, к административной ответ-
ственности привлечено 57 человек, в суд 
направлено 37 уголовных дел.

Помимо оперативной работы, нарко-
полицейские занимаются и воспитанием 
подрастающего поколения. Совместно 
с управлением образования организуют 
встречи со старшеклассниками, показы-
вают фильмы и слайды, рассказывающие 
о последствиях потребления наркотиков.

Огромный вклад в пропаганду здо-
рового образа жизни, патриотическое и 
эстетическое воспитание, конечно же, 
вносят спортивные и культурные учреж-
дения города. Об этом подробно расска-
зала заместитель начальника управления 
молодежной и семейной политики, куль-
туры и спорта Татьяна Кондинская.

Подводя итог совещания, Николай 
Диденко отметил, что одним из самых 
действенных методов профилактики 
употребления психоактивных веществ 
является организация  занятости детей.  
В этом направлении делается немало. 
«Сегодня уже недостаточно осознавать 
проблему и говорить о ней открыто, пора 
действовать активно, - сказал Николай 
Диденко. - И здесь важно консолидиро-
вать усилия всех - родителей, педагогов,  
привлекая не только разные ветви вла-
сти, но и общественность. Недостаточно 
только говорить  подросткам о том, что 
наркотики – это зло, нужна альтернатива,  
необходимо активно пропагандировать 
здоровый образ жизни и наглядными 
примерами убеждать молодежь выбирать 
именно этот путь». 

Сергей НОВОКШОНОВ

Успокаиваться не время

МОДА СИЛЬНА И БЫСТРОТЕЧНА. ТО, ЧТО МОДНО СЕГОДНЯ, НЕ ВСЕГДА УМЕСТНО ЗАВТРА, ХОТЯ МОДА СИЛЬНА И БЫСТРОТЕЧНА. ТО, ЧТО МОДНО СЕГОДНЯ, НЕ ВСЕГДА УМЕСТНО ЗАВТРА, ХОТЯ 
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК-ДРУГОЙ ЛЕТ МОЖЕТ БЫТЬ НА ВЗЛЕТЕ ВНОВЬ. МОДА НЕ ВСЕГДА ПРАКТИЧНА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК-ДРУГОЙ ЛЕТ МОЖЕТ БЫТЬ НА ВЗЛЕТЕ ВНОВЬ. МОДА НЕ ВСЕГДА ПРАКТИЧНА 
И НЕРЕДКО ИДЕТ ВРАЗРЕЗ СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ. У НЕЕ ЕСТЬ СВОИ ЗАКОНОДАТЕЛИ И И НЕРЕДКО ИДЕТ ВРАЗРЕЗ СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ. У НЕЕ ЕСТЬ СВОИ ЗАКОНОДАТЕЛИ И 
ИСПОЛНИТЕЛИ, КАК И СВОИ КАПРИЗЫ И УСЛОВИЯ. НО ВМЕСТЕ С ТЕМ ОНА ВСЕСИЛЬНА: В ИСПОЛНИТЕЛИ, КАК И СВОИ КАПРИЗЫ И УСЛОВИЯ. НО ВМЕСТЕ С ТЕМ ОНА ВСЕСИЛЬНА: В 
КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ДОБЬЕТСЯ СВОЕГО. КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ДОБЬЕТСЯ СВОЕГО. 

Здоровым быть 
сегодня модно!

А вот быть здоровым было модно во 
все времена. Явление это устойчивое и 
идущее вширь.

О том, как оставаться в тренде - со-
хранить свое здоровье и не поддаться на 
сладкие уговоры «торговцев смертью» 
вкусить запретный плод, говорили на VII 
муниципальном форуме «Будущее без 
наркотиков – здоровое поколение». 

Традиционно это мероприятие со-
стоит из двух этапов: заочного и очного. 
В первом случае северские школьники 
приняли участие в трех конкурсах на 
выбор – рисунка, социального плаката и 
фотографии. Награждение победителей 
состоялось 27 ноября в школе № 83 во 
время очного этапа. Участников форума 
от лица городской администрации  при-
ветствовал Михаил Фомин, начальник 

отдела социальной поддержки населения. 
«Вы, ребята, живете в такое время, когда 
очень модно быть здоровым. Если еще 
сто лет назад модно было курить папиро-
сы, 30 лет назад модно было выпить пиво, 
то сейчас это неприятно и неприлично. 
Быть здоровым, сильным и красивым – 
это современный бренд», - сказал он. 

Далее последовали два образовательных 
события: кругосветка «Серьезный разго-
вор» и презентация социальных акций по 
пропаганде здорового образа жизни. 

«В «Серьезном разговоре» приняли 
участие школьники 7-8 классов, - расска-
зала методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 
Елена Винникова. - С ними работали 
специалисты Томского областного бла-
готворительного общественного фонда 
«Сибирь-Спид-Помощь» и областного го-

сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр медицинской 
профилактики». Кругосветка состояла 
из пяти станций, каждая из которых по-
священа отдельной проблематике: нарко-
мания, табакокурение, алкоголизм, игро-
мания и ВИЧ-инфекция. Почему выбран 
именно этот возраст? Дело в том, что это 
тот возраст, когда ответственность за свои 
поступки дети начинают нести уже сами. 
Мы же хотим, чтобы те ребята, которые 
сейчас пройдут обучение, стали волонте-
рами и смогли донести идею здорового об-
раза жизни до своих сверстников».

А пока школьники общались в классах 
на серьезные темы, в актовом зале про-
ходили презентации социальных акций. 
Всего семь проектов из семи МОУ -  школ 
№№ 80, 83, 84, 87, 88, 89, 198. Оценить эту 
работу предстояло жюри, состоявшему 
из специалистов управления образова-
ния, северского МРО УФСКН России по 
Томской области и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Школьники должны были защитить свой 
проект, доказав, что именно их акция ста-
нет востребованной и донесет до молоде-
жи идею ЗОЖ. Лучшие проекты, по при-
знанию методистов Ресурсного центра 
образования, будут взяты на вооружение 
и обязательно реализованы в городе. 

Решение жюри таково: первое место 
единогласно было присуждено школе 
№ 198, второе – школе № 89, третье до-
сталось школе № 87, четвертое разделили 
между собой школы № 83 и № 88.

Каждый участник получил сертифи-
кат, победителям заочных конкурсов и 

презентаций социальных акций вручили 
дипломы и приятные подарки: наборы 
для тенниса и лапты, настольные игры и 
многое другое. 

В конце хотелось бы добавить, что если 
бренды именитых дизайнеров не каждо-
му по карману, то в случае со здоровым 
образом жизни – реальные возможно-
сти вполне могут совпадать с желаемым. 
Тут краткую инструкцию по примене-
нию можно найти у Антона Павловича 
Чехова, который писал так: «Надо быть 
ясным умственно, чистым нравственно, 
опрятным физически». Собственно, нет 
ничего такого, что могло бы ударить по 
кошельку. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

25 НОЯБРЯ В СЕВЕРСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 25 НОЯБРЯ В СЕВЕРСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БЫЛИ СИТУАЦИЯ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ НАРКОМАНИЕЙ И КОМИССИИ. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ БЫЛИ СИТУАЦИЯ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ НАРКОМАНИЕЙ И 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ЗАТО, РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ЗАТО, РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ, МЕРЫ, КОТОРЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ, МЕРЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИНИМАЕТ ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ В БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРИНИМАЕТ ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ В БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПРОВОДИМАЯ В СЕВЕРСКЕ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, СПОРТИВНАЯ И КУЛЬТУРНО-СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ПРОВОДИМАЯ В СЕВЕРСКЕ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, СПОРТИВНАЯ И КУЛЬТУРНО-
МАССОВАЯ РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ.МАССОВАЯ РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ.
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В последнее воскресенье ноября в 
России отмечают День матери. Увы, не 
все мамы могут получить в этот день 
поздравления от своих детей. Так сло-
жилась судьба. 26 ноября в филиале 
№ 1 Центральной городской библиотеки 
собрались женщины, сыновья которых 
погибли в локальных войнах и конфлик-
тах, не вернулись живыми из армии. 
Организовал эту традиционную встре-
чу комитет родителей военнослужащих 
ЗАТО Северск при поддержке депутата 
Законодательной думы Томской области 

Валерия Осипцова, депутатов Думы 
ЗАТО Северск Ольги Ермоловой и Вита-
лия Макаренко, а также гостеприимных 
хозяев. А настроение собравшимся соз-
давали Татьяна Шипилова, в репертуаре 
которой немало песен о маме, и гармо-
нист Геннадий Петлин.

- Конечно, этот праздник – хороший 
повод собраться вместе, - говорит пред-
седатель комитета родителей военно-
служащих Нина Зайка. - Чем важны 
для нас такие встречи? Мы можем поде-
литься друг с другом самым сокровен-
ным, рассказать о том, что нас трево-
жит: столько лет прошло, но сердце до 
сих пор болит… И поверьте, после тако-
го общения становится легче. А еще мы 
делимся хорошими новостями. Вот, на-
пример, у Валентины Дмитриевны Се-
нокосовой родилась внучка, а у Раисы 
Александровны Величкиной – правнук. 
Жизнь продолжается… 

Депутаты  поздравили матерей с 
праздником и вручили каждой женщине 
цветы.

- На вашу долю выпало тяжелое ис-
пытание, - отметил Алексей Парунин, 
помощник депутата Виталия Макаренко. 
- Но хорошо, что вы собираетесь вместе, 
поддерживаете друг друга. И знаете, важ-
но, не сколько человек прожил, а важно – 
как. Безусловно, сыновья ваши прожили 
хоть и короткую, но яркую и достойную 
жизнь. Они теперь являются примером 
для многих. А значит, свою миссию, как 
матери, вы выполнили сполна. Низкий 
вам поклон и большое спасибо, что вы 
есть. Здоровья, благополучия и чтобы в 
вашей жизни было как можно меньше пе-
реживаний, а больше радостных минут.

Сергей НОВОКШОНОВ

У каждого из нас есть своя мама, ма-
мочка. Когда ты только появился на свет 
и еще не умел говорить, мама понима-
ла тебя без слов, угадывала, что ты хо-
чешь, где у тебя болит. Мамин голос не 
спутаешь с чьим-то другим. Он такой 
знакомый, такой родной. Мама — дари-
тельница тепла, любви и красоты. Все 
мы обязаны жизнью своим матерям. Но, 
как говорится, родить – это полдела, ведь 
воспитать ребенка так, чтобы им горди-
лась не только семья, но и вся страна, – 
великий труд.

28 ноября на торжественный вечер, по-
священный Дню матери, пригласили вдов 

и матерей, чьи мужья и сыновья погибли 
в локальных войнах и в мирное время в 
армии. Мам, вырастивших сыновей му-
жественных, верных долгу и чести. Орга-
низаторами встреч выступили войсковая 
часть 3478 и отделение Томского регио-
нального общественного движения «Ро-
дители военнослужащих».

Здесь не было речей формальных, ибо 
они были здесь неуместны. Зато слов, ска-
занных искренне и от души, слов, полных 
сочувствия, сострадания, а еще уважения 
и преклонения, много.

- Когда мы вместе, то жизнь приобрета-
ет новый смысл – помочь тем, кто слаб, к 

кому пришла беда. Да что там, мы пытаемся 
изменить жизнь к лучшему, - говорит Вера 
Ратушняк, председатель северского отделе-
ния Томского регионального общественно-
го движения «Родители военнослужащих».

- Женщина, мать – символ жизни и ис-
точник вдохновения. Пусть любовь и вер-
ность украшают вашу жизнь, пусть будет 
в ней как можно больше счастливых ми-
нут. Здоровья вам, дорогие матери, силы 
и веры, - вручая цветы женщинам, сказал 
полковник Андрей Александрович Ни-
кул, заместитель командира дивизии.

За праздничным столом то смахивали 
слезинки с лиц, впечатлившись проник-
новенным исполнением песен о матери, 
то аплодировали задорному выступле-
нию творческого коллектива «Люди в по-
гонах» войсковой части 3478.

За чашкой чая можно было о многом 
поговорить…

- Вы знаете, мне, наверное, трудно 
было бы выжить, если бы не такая под-
держка. Здесь я ощущаю заботу, вни-
мание и понимание, - говорит Надежда 
Евгеньевна Дерябина. - Мой сын погиб 
при исполнении воинского долга. Здесь я 
приобрела друзей, после общения с кото-
рыми становится легче. 

От всех присутствующих матерей ор-
ганизаторы получили слова благодарно-
сти и пожелали, чтобы подобные меро-
приятия проводились чаще.

Евгений СМИРНОВ, 
помощник начальника отделения по 

работе с личным составом войсковой 
части 3478, капитан     

Юбилей у ветерана
Третьего декабря свой девяностый день рождения встретила участница Великой Оте-

чественной войны Зайнаб Юсуповна Шагиахметова.
Восемнадцатилетней девчонкой в 1942 году она была призвана в армию связистом 

службы противовоздушной обороны, и ее боевой путь – это участие в операциях За-
падного и Южного фронтов, в разминировании г. Львова, в освобождении территории 
Польши. Зайнаб Юсуповна награждена орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией». Выпускница педагогического училища по специаль-
ности учителя начальных классов, она работала уже в послевоенное время в школе № 50 
г. Томска, затем воспитателем в детском саду до выхода на заслуженный отдых. Вместе 
с мужем Зайнаб Юсуповна воспитала троих детей, у нее четыре внука и три правнука. В 
Северске юбиляр проживает с 2001 года, окруженная любовью и заботой родных людей.

В день рождения в гости к ветерану пришли мэр Григорий Шамин, начальник отдела 
социальной поддержки населения администрации Михаил Фомин, председатель город-
ского совета ветеранов Степан Полещук. Они поздравили именинницу со знаменатель-
ной датой, пожелали здоровья и всего самого доброго. Глава городского округа вручил 
Зайнаб Юсуповне поздравительное письмо президента России, почетную грамоту мэра и 
букет цветов. Кроме того, юбиляр получила памятный подарок, а также единовременные 
материальные выплаты из средств областного и местного бюджетов.

Игорь МУСОХРАНОВ

День матери в Северской дивизии

Поздравления для мамы
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КАДЕТЫ В ГОСТЯХ 
У ПОЛИЦЕЙСКИХ

В УМВД России по ЗАТО Северск со-
стоялся День открытых дверей для кадет 
Северского кадетского корпуса.

Кадеты 7А, 8Б, 9А классов в рамках 
мероприятий Всероссийского дня право-
вой помощи детям побывали в гостях у 
северских полицейских. 

Встретил ребят начальник УМВД Рос-
сии по ЗАТО Северск майор полиции 
Дмитрий Амелин. В своем кабинете на 
карте города он показал учащимся наи-
более криминогенные места в городе, а 
затем провел для гостей интересную экс-
курсию по управлению.

Майор полиции Дмитрий Худев рас-
сказал ребятам о деятельности роты 
патрульно-постовой службы, продемон-
стрировал штатное оружие и специаль-
ные средства. Все желающие примерили 
каски и бронежилеты. Не оставил ребят 
равнодушными рассказ о младшем сер-
жанте Игоре Ершове, который погиб при 
задержании преступника.

В экспертно-криминалистическом от-
деле кадеты познакомились с процедурой 
дактилоскопирования. Эксперты с помо-
щью специальной краски сняли у всех 
желающих отпечатки пальцев. Побывав в 
химической лаборатории, ребята узнали, 
как выявляются психотропные вещества. 
Под руководством эксперта гости соста-
вили фоторобот своего одноклассника. 
Стоит отметить, что это оказалось совсем 
непростым делом.

В музее УМВД председатель совета ве-
теранов Владимир Забелов рассказал об 
истории органов внутренних дел в ЗАТО 
Северск, о руководителях и рядовых со-
трудниках, которые стояли на страже за-
кона, обеспечивая общественный порядок 
и безопасность граждан. Учащиеся узна-
ли имена героев, которые, не жалея сил и 
жизни на борьбу с преступностью, погиб-
ли при исполнении служебного долга.

В дежурной части ребята познакоми-
лись с работой оперативного дежурного, 
побывали в изоляторе временного содер-
жания.

Подобные мероприятия в УМВД Рос-
сии по ЗАТО Северск проводятся по-
стоянно, их главная цель – рассказать 
подрастающему поколению о службе в 
полиции, вызвать искренний интерес и, 
возможно, даже - желание работать в ор-
ганах внутренних дел.

Дмитрий СКУРАТОВ, 
руководитель военно-исторического 

музея Северского кадетского корпуса

Ф
ОТ

О 
АВ

ТО
РА



12 № 60 (1299)
5 ДЕКАБРЯ 2014 г. ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ

«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+)
09.30 «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 «Счастливый билет». 
(16+)
21.00 Т/с «Вангелия». (12+)
23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Одинокая женщина 

с ребенком». (12+)
02.50 «Звездные истории». (16+)
04.50 «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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(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 «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 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.15 «Животный смех». (0+)
03.15 «6 кадров». (16+)
04.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель». (12+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.55 «Люди моей страны». (12+)
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». Месть 
куртизанки. (16+)
18.00 «Вне закона». Жена 
заплатит. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Люди моей страны». (12+)
19.00 «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+)
22.25 «Дорожные войны». (16+)
23.35 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 «Барханов и его 

телохранитель». (12+)
05.25 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 «Опасный возраст». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Станица». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Станица». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «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 «Уходящая натура». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Вегас». (16+)
01.50 «Мужское/Женское». (16+)
02.40 «В наше время». (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (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 «Национальная 
сокровищница России».
02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.35 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+)
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева».
11.10 Д/ф «Сияющий камень».
11.55 «Линия жизни».
12.50 Х/ф «Открытая книга».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Хранители 
наследства».
15.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
15.55 «Больше, чем любовь».
16.35 «Мастера фортепианного 
искусства».
17.25 Д/ф «Леся Украинка».
17.30 «Жизнь замечательных 
идей».
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 Д/ф «Нет объяснения 
у чуда».
21.00 Спектакль 
«Калифорнийская сюита».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Фильмы мастерских В. 
Грамматикова и Д. Файзиева».
00.20 «Наблюдатель».
01.20 Р. Воан-Уильямс.
Симфония № 6.

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». (12+)
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+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 Премьера. «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рождества». 
(16+)
22.35 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия». (18+)
04.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Slove. Прямо 

в сердце». (16+)
16.50 «24 кадра». (16+)
17.20 «Трон».
17.50 «Наука на колесах».
18.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
20.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
22.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
00.55 Национальная премия в 
области физической культуры и 
спорта.
01.50 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Александр Суворов.
02.35 Х/ф «Slove. Прямо 

в сердце». (16+)
04.15 «24 кадра». (16+)
04.46 «Трон».
05.10 «Наука на колесах».
05.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы.
06.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Трактор» (Челябинск).
08.30 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)

НТВ

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

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

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.45 «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+)
01.50 «Дикий мир». (0+)
02.05 Т/с «Петля». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «Чудотворцы ХХ века». (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»: «Валентин и 

Валентина». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Валентин и 

Валентина». (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 «Истина где-то рядом». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Братья 

Карамазовы». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «ЧЕ: часть первая. 

Аргентинец». (16+)
02.25 Т/с «Бигль». (16+)
03.10 «Дневники
экспедиции ТВ-2». (12+)
03.35 Т/с «Однажды в милиции». 
(16+)
04.00 «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 Т/с «Как назвать эту 

любовь?» (12+)
11.50 «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+)
21.30 «Королевы бала». (12+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
01.30 «Царство». (16+)
02.15 Х/ф «Челюсти 3D». (16+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Загадки истории». Серые. 
(12+)
10.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне и динозавры. (12+)
11.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне и Снежный человек. 
(12+)
12.30 «Загадки истории». НАСА 
знает... (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз. (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 «Синдром дракона». 
(16+)
20.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
22.20 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Последний самурай». 
(16+)
02.15 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
02.45 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: начало». (16+)
04.30 «Кто обманет Пенна и 
Теллера?» (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска».
08.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
10.30 «События».
10.50 «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+)
15.05 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 «Курсом доллара». (16+)
21.55 «Без обмана». «Чем красят 
еду?» (16+)
22.50 «События».
23.20 «Футбольный центр».
23.50 «Мозговой штурм. Что знают 
младенцы?» (12+)
00.15 Х/ф «Черное платье». (16+)
01.50 Х/ф «Матрос сошел на 

берег». (12+)
03.00 Д/ф «Волны-убийцы». (12+)
03.40 «Доказательства вины. 
Лишний шанс». (16+)
04.05 Д/ф «Блюз лемура». (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 «Документальный проект»: 
«Земля». (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 «Кино»: «Мисс 

Конгениальность». (16+)
22.15 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Мисс 

Конгениальность». (16+)
02.15 Т/с «Шатун». (16+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)
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 «События недели». 
(от 07.12.2014).
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.

15.40 Т/с «Станица». (16+)
16.35 Т/с «Станица». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «ОСА». (16+)
18.45 Т/с «ОСА». (16+)
19.30 Т/с «ОСА». (16+)
20.15 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 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
07.25 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». (0+)
12.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража». (16+)
17.15 «Легендарные полководцы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (0+)
21.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (0+)
22.50 Новости дня.
23.05 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.40 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись». (12+)
01.45 Х/ф «Александр Невский». 
(12+)
03.30 Х/ф «Донская повесть». 
(12+)
05.00 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь». (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 «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 «Черный плащ». (6+)
12.25 М/с «Черный плащ». (6+)
13.00 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (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 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.40 «Правила стиля». (6+)
17.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
17.25 М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 
(6+)
17.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
18.25 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.30 М/ф «История игрушек и 
ужасов». (6+)
20.00 Х/ф «Бесконечность - не 

предел. Как появилась «История 

игрушек». (6+)
20.35 М/с «7 гномов». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». (6+)
22.30 Х/ф «К-9: рождественские 

приключения». (6+)
00.15 Х/ф «Могучие утята». (6+)
02.10 Т/с «Мерлин». (16+)
03.10 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
04.05 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.
11.15 Т/с «Уходящая натура». 
(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 «Уходящая натура». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». (16+)
00.15 Х/ф «Вегас». (16+)
01.50 «Мужское/Женское». (16+)
02.40 «В наше время». (12+)
03.25 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (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 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». (12+)
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Фильмы мастерской С. 
Мирошниченко».
11.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Пятое измерение».
12.25 «Апостолы».
12.50 Х/ф «Открытая книга».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
15.55 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...».
16.35 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита».
17.15 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
17.30 «Закон химической 
гармонии».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне».
20.05 Д/ф «Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский».
21.00 «Игра в бисер».

21.45 «Апостолы».
22.15 Новости культуры.
22.35 «Фильмы мастерской 
С. Мирошниченко».
23.40 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
00.55 «Чайковский в джазе». 
Сергей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Четыре Рождества». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 Премьера. «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Эльф». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
03.05 Т/с «Без следа-2». (16+)
03.55 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.35 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.10 «Основной элемент». 
Инструмент. Схватка с 
материалом.
18.40 «Иду на таран». (16+)
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Слуга государев». 
(16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Федор 
Ушаков.
01.55 «Эволюция».
03.00 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
(16+)
06.10 «Дуэль».
07.10 «Моя рыбалка».
07.35 «Диалоги о рыбалке».
08.00 «Язь против еды».
08.30 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)

НТВ

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

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

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.45 «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».
23.25 Т/с «Ковбои». (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако» (Франция) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.40 «Дикий мир». (0+)
04.00 Т/с «Петля». (16+)
05.00 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»: «Братья 

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

Карамазовы». (12+)
14.30 «Истина где-то рядом». 
(16+)
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 «Истина где-то рядом». 
(16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Братья 

Карамазовы». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «ЧЕ: часть вторая. 

Партизан». (16+)
02.25 Т/с «Бигль». (16+)
02.10 «Дневники
экспедиции ТВ-2». (12+)
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 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
11.50 «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 «Королевы бала». (12+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
01.30 «Царство». (16+)
02.15 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
03.10 «Starbook. Звездные 
ножки». (12+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
11.30 «Загадки истории». 
Путешественники во времени. 
(12+)
12.30 «Загадки истории». Тайна 
Пума Пунку. (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 «Синдром дракона». (16+)
20.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Железный рыцарь». 
(16+)
01.45 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
02.15 Х/ф «Проснуться 

мертвым». (16+)
04.00 «Кто обманет Пенна и 
Теллера?» (12+)
05.00 «Кто обманет Пенна и 
Теллера?» (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Молодая жена». (12+)
09.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События».
10.50 Х/ф «Половинки 

невозможного». (12+)
12.30 «Простые сложности». (12+)
13.00 «Тайны нашего кино». 
«Старик Хоттабыч». (12+)
13.30 «События».
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Чем красят 
еду?» (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.15 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Департамент». (16+)
21.00 «События».
21.20 «Осторожно, мошенники!». 
(16+)
21.55 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+)
22.50 «События».
23.20 «СтихиЯ». (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Х/ф «Пираты XX века».
01.25 Х/ф «Курьер».
02.50 Д/ф «Лодка на скалах». (12+)
03.30 Д/ф «Диеты и политика». 
(12+)
04.10 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха». (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 «Документальный проект»: 
«Луна». (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+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Мисс 

Конгениальность-2: прекрасна и 

опасна». (16+)
22.15 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Мисс 

Конгениальность-2: прекрасна и 

опасна». (16+)
02.20 Т/с «Шатун». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
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.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.30 «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 «Счастливый билет». 
(16+)
21.00 Т/с «Вангелия». (12+)
23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ребро Адама». (0+)
02.05 «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Жить вкусно» 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+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено». (16+)
12.20 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
13.00 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 «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний 

из Магикян». (12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Х/ф «Все включено-2». 
(12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

05.55 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.20 Х/ф «Трио». (12+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.50 «Люди моей страны». (12+)
09.00 «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». Ларочка-
людоедка. (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+)
22.30 «Дорожные войны». (16+)
23.35 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 «Трио». (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 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры». (12+)

11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Горячий снег». (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 «Не может быть!». 
(12+)
00.55 Х/ф «Прорыв». (16+)
02.35 Х/ф «Опасный возраст». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
08.25 Х/ф «Слушать в отсеках». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Слушать в отсеках». 
(12+)
11.30 Т/с «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Тайная стража». (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража». (16+)
17.15 «Легендарные полководцы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
19.15 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». (12+)
20.55 Х/ф «Это было 

в разведке». (0+)
22.45 Новости дня.
22.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «К расследованию 

приступить». (12+)
02.50 Х/ф «Сын». (0+)
04.15 Х/ф «В Москве проездом». 
(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+)
12.00 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 Х/ф «Бесконечность 

- не предел. Как появилась 

«История игрушек». (6+)
13.00 М/ф «История игрушек и 
ужасов». (6+)
13.25 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 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
17.25 М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 
(6+)
17.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
18.25 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2: 
великое приключение Уилбура». 
(6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». (6+)
22.30 Х/ф «Могучие утята». (6+)
00.30 Х/ф «Могучие утята-2». 
(6+)
02.35 Т/с «Мерлин». (16+)
03.30 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
04.30 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.
11.15 Т/с «Уходящая натура». 
(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 «Уходящая натура». 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+)
00.25 Х/ф «Вегас». (16+)
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.45 «В наше время». (12+)
03.30 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Битва за соль. 
Всемирная история».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 «Триумф смешной 
девчонки. Алиса Фрейндлих». 
(12+)
13.40 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
14.35 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 «Разговор с Дмитрием 
Медведевым».
16.30 «Особый случай». (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 «Дальневосточный 
леопард. Борьба за таежный 
престол».
01.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.30 «Битва за соль. 
Всемирная история».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Фильмы мастерских 
И. Ясуловича и А. Эшпая».
11.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 «Апостолы».
12.50 Х/ф «Открытая книга».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Искусственный отбор».
15.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
15.55 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой».
16.35 Фестиваль «Пианоскоп».
17.30 «Пенициллиновая гонка».
18.00 Новости культуры.
18.10 Торжественное 
закрытие XV Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
20.00 «Эрмитаж - 250».
20.25 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая».
21.05 «Власть факта».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости культуры.
22.35 «Фильмы мастерских 
И. Ясуловича и А. Эшпая».
23.25 «Наблюдатель».
00.20 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой».
00.55 Фестиваль «Пианоскоп» 
в Бове.
01.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Эльф». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 Премьера. «Физрук». 
(16+)
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?». 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Лицензия на брак». 
(12+)
02.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.10 «Основной элемент». 
Холодное оружие.
18.40 Х/ф «Слуга государев». 
(16+)
21.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Михаил Кутузов.
01.55 «Эволюция».
03.00 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов (Россия) против 
Джорджа Ариаса (Бразилия). 
Юрген Бремер (Германия) 
против Павла Глазевского 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.
06.25 Хоккей. КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) - 
«Локомотив» (Ярославль).
08.30 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)

НТВ

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

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

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.45 «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».
23.25 Т/с «Ковбои». (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
04.15 «Главная дорога». (16+)
04.45 «Дикий мир». (0+)
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 «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»: «Братья 

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

Карамазовы». (12+)
14.30 «Истина где-то рядом». 
(16+)
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».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Братья 

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

квадрате». (16+)
02.00 Т/с «Бигль». (16+)
02.45 «Инна Чурикова. Не 
принцесса! Королевна!» (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 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
11.50 «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 «Королевы бала». (12+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
01.30 «Царство». (16+)
02.15 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
03.10 «Starbook. Звездные 
питомцы». (12+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
11.30 «Загадки истории». 
Внеземной контакт Леонардо. 
(12+)
12.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне и священные 
места. (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 «Синдром дракона». 
(16+)
21.30 Т/с «Элементарно». 
(16+)
22.20 Т/с «Элементарно». 
(16+)
23.15 Х/ф «Рэд: охотница на 

оборотней». (18+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Смерть на 

похоронах». (16+)
03.15 Х/ф «Проснуться 

мертвым». (16+)
05.00 «Кто обманет Пенна и 
Теллера?» (12+)

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ

19.00 Т/с «Счастливый билет». 
(16+)
21.00 Т/с «Вангелия». (12+)
23.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Вам и не снилось». 
(0+)
02.20 «Звездные истории». 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Жить вкусно» 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 Х/ф «Все включено-2». 
(12+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
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 «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 Х/ф «Легок на помине». 
(12+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

05.55 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.20 Х/ф «Горячий снег». (6+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.50 «Люди моей страны». 
(12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты-9». (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-10». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Без срока 
давности. (16+)
18.00 «Вне закона». Мама в 
банке. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Сороковочка». (12+)
19.00 «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+)
22.25 «Дорожные войны». (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Самые экстремальные 
аэропорты». (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Горячий снег». (6+)
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 Х/ф «Прорыв». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Пламя». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ключи от неба». 
(0+)
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 «Розыгрыш». (12+)
00.55 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
03.20 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Жених из Майами». 
(16+)
08.45 Х/ф «Формула любви».
10.30 «События».
10.50 Х/ф «Половинки 

невозможного». (12+)
12.25 «Простые сложности». 
(12+)
12.55 «Тайны нашего кино». 
«Мимино». (12+)
13.30 «События».
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.15 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Департамент». (16+)
21.00 «События».
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
22.50 «События».
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте».
01.35 Д/ф «Адреналин». (12+)
02.55 «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле». (12+)
03.35 Д/ф «Зверский обман». 
(16+)
04.15 Д/ф «Титус - король 
горилл». (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 «Документальный 
проект»: «Солнце». (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 «Кино»: «Последний 

бойскаут». (16+)
22.00 «На 10 лет моложе». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Последний 

бойскаут». (16+)
02.00 «Кино»: «Своя чужая 

жизнь». (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 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.30 «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+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Цена военной 
тайны». (16+)
07.05 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
07.45 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр Федотов». 
(12+)
08.25 Х/ф «Мертвый сезон». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Мертвый сезон». 
(12+)
11.30 Т/с «Тайная стража». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Тайная стража». 
(16+)
17.15 «Легендарные 
полководцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной 
тайны». (16+)
19.15 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
20.50 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (0+)
22.40 Новости дня.
22.50 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой». 
(16+)
00.30 Х/ф «К расследованию 

приступить». (12+)
02.55 Х/ф «У твоего порога». 
(12+)
04.10 Х/ф «Предчувствие 

любви». (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+)
12.25 М/ф «Паутина 
Шарлотты-2: великое 
приключение Уилбура». (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 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
17.25 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом». (6+)
17.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
18.25 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.30 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи». (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». 
(6+)
22.30 Х/ф «Могучие утята-2». 
(6+)
00.30 Х/ф «Могучие утята-3». 
(6+)
02.35 Т/с «Мерлин». (16+)
03.30 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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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 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.30 «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 «Счастливый 

билет». (16+)
21.00 Т/с «Вангелия». (12+)
23.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин и 

собак». (12+)
02.20 «Звездные истории». 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Жить вкусно» 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 Х/ф «Легок на помине». 
(12+)
12.05 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
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 «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+)
04.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

05.55 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.20 Х/ф «Кочевник». (12+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.50 «Сороковочка». (12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты-9». (12+)
12.35 Т/с «Солдаты-10». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Пуля для 
начальника. (16+)
18.00 «Первый о главном». 
(16+)
18.40 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «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+)
22.25 «Дорожные войны». (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Самые экстремальные 
аэропорты». (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Кочевник». (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 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)
12.10 Х/ф «Алмазы шаха». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не может быть!». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ключи от неба». 
(0+)
00.30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
02.25 Х/ф «Пламя». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Цена военной 
тайны». (16+)
07.05 «Зверская работа». (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононенко». (12+)
08.25 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
08.50 Х/ф «Нормандия - 

Неман». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Нормандия - 

Неман». (6+)
11.30 Т/с «Тайная стража». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Тайная стража». 
(16+)
17.15 «Легендарные 
полководцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной 
тайны». (16+)
19.15 Х/ф «Хозяин тайги». 
(12+)
20.55 Х/ф «Круг». (0+)
22.45 Новости дня.
22.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». 
(16+)
00.35 Т/с «Трест, который 

лопнул». (6+)
04.00 Х/ф «Вертикаль». (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+)
12.25 М/ф «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи». (0+)
13.45 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
17.25 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом». (6+)
17.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
18.25 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Гномео и 
Джульетта». (0+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
21.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». 
(6+)
22.30 Х/ф «Могучие утята-3». 
(6+)
00.30 Х/ф «Отпуск 

в наручниках». (16+)
02.15 Т/с «Мерлин». (16+)
03.15 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
04.05 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

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+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Братья 

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

Карамазовы». (12+)
14.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+)
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».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Хозяин тайги». 
(12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Медальон». 
(16+)
02.00 Т/с «Бигль». (16+)
02.45 «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 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
11.50 «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 «Королевы бала». (12+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
01.30 «Царство». (16+)
02.15 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
03.05 «Starbook. Звездные 
скандалисты». (12+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
11.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне и золотые храмы. 
(12+)
12.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне и древние 
инженеры. (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+)
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 «Синдром дракона». 
(16+)
20.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
21.30 Т/с «Элементарно». 
(16+)
22.20 Т/с «Элементарно». 
(16+)
23.15 Х/ф «Приманка». (16+)
01.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.15 Х/ф «Рэд: охотница на 

оборотней». (18+)
04.00 Х/ф «Смерть на 

похоронах». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Сладкая 

женщина».
09.05 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События».
10.50 Х/ф «Любовь под 

прикрытием». (16+)
12.40 «Простые сложности». 
(12+)
13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 «События».
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.15 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Департамент». 
(16+)
21.00 «События».
21.20 «Истории спасения». 
(16+)
21.55 «Табакова много не 
бывает!» (12+)
22.50 «События».
23.20 «Петровка, 38». (16+)
23.35 Х/ф «Петля». (12+)
02.45 Д/ф «Альфонсы. Любовь 
по правилам и без...». (16+)
03.30 «Галина Польских. Под 
маской счастья». (12+)
04.10 Д/ф «Мачли - королева 
тигров». (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»: «Во власти 
разума». (16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Пришельцы. 
Мифы и доказательства». (16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект»: «Павшие 
цивилизации». (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 «Кино»: «Руслан». (16+)
22.00 «На 10 лет моложе». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Руслан». (16+)
01.50 «Чистая работа». (12+)
02.45 «Кино»: «Своя чужая 

жизнь». (16+)
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».

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.
11.15 Т/с «Уходящая натура». 
(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 «Уходящая натура». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 Х/ф «Вегас». (16+)
01.45 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.35 «В наше время». (12+)
03.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». (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 Х/ф «Любовь и Роман». 
(12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.35 «Операция «REX». Фильм 
А. Мамонтова. (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.15 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». (12+)
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Фильмы мастерских 
И. Клебанова и А. Плоткиной».
11.20 Д/ф «Гюстав Курбе».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Апостолы».
12.50 Х/ф «Открытая книга».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский».
16.35 «Мастера фортепианного 
искусства».
17.30 «Тайны рефлексологии».
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».
20.20 «Гении и злодеи».
20.45 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».
21.00 «Культурная революция».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости культуры.
22.35 «Фильмы мастерских 
И. Клебанова и А. Плоткиной».

23.35 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
00.55 Дэвид Фрай в 
Концертном зале Плейель.
01.50 Д/ф «Гюстав Курбе».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Ну что, 

приехали?». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Деффчонки». (16+)
15.30 «Деффчонки». (16+)
16.30 «Деффчонки». (16+)
17.30 «Деффчонки». (16+)
18.00 «Деффчонки». (16+)
18.30 «Деффчонки». (16+)
19.00 «Деффчонки». (16+)
19.30 «Деффчонки». (16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 «Однажды в России». 
(16+)
21.00 Х/ф «Дети без 

присмотра». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена». 
(16+)
03.05 Т/с «Без следа-3». (16+)
03.55 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.35 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.10 «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го».
19.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка». (16+)
22.25 «Большой спорт».
22.50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия). 
Прямая трансляция.
02.00 «Большой спорт».
02.20 «Эволюция». (16+)
02.50 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
04.25 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
04.50 «Полигон». Зубр.
05.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
05.50 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов. (16+)
06.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Рига).
08.30 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)

НТВ

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

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

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.45 «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».
19.50 Т/с «Кодекс чести». 
(16+)
22.35 «Анатомия дня».
23.20 Т/с «Ковбои». (16+)
23.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) - 
«Динамо-Москва» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.55 Т/с «Ковбои». (16+)
03.30 «Квартирный вопрос». 
(0+)
04.30 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
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- Открытие фестиваля состоялось 
31 октября в Центральном доме худож-
ников на Крымском валу. Презентация 
экспозиции Томского отделения Русско-
го географического общества включала 
рассказ об уникальных археологических 
памятниках земли Томской с показом 
коллекции северского музея, а также 
повествование об уникальном кругос-
ветном путешествии на надувном ката-
маране томского путешественника Е.А. 
Ковалевского, - рассказывает Светлана 
Березовская. - Презентацию этой экс-
позиции для руководства Русского гео-
графического общества во главе с С.К. 
Шойгу, президентом РГО, министром 
обороны РФ, и А.Н. Чилингаровым, 
первым вице-президентом РГО, прези-
дентом Государственной полярной ака-
демии, доктором географических наук, 
Героем России, довелось проводить мне 
совместно с Ю.Ю. Колюжной, директо-
ром туристической экскурсионной ком-

С любовью к 
родному краю
НА ПЕРВОМ ФЕСТИВАЛЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОХОДИВШЕМ В МОСКВЕ НА ПЕРВОМ ФЕСТИВАЛЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОХОДИВШЕМ В МОСКВЕ 
С 31 ОКТЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ, БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ЭКСПОЗИЦИЯ  «АРХЕОЛОГИЯ ЗЕМЛИ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ, БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ЭКСПОЗИЦИЯ  «АРХЕОЛОГИЯ ЗЕМЛИ 
ТОМСКОЙ». С.В. БЕРЕЗОВСКАЯ, ДИРЕКТОР МБУ «МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА», ПРЕЗЕНТОВАЛА ТОМСКОЙ». С.В. БЕРЕЗОВСКАЯ, ДИРЕКТОР МБУ «МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА», ПРЕЗЕНТОВАЛА 
КОЛЛЕКЦИЮ ПРЕДМЕТОВ ЭПОХИ НЕОЛИТА, КАМЕННЫХ РАРИТЕТОВ САМУСЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ КОЛЛЕКЦИЮ ПРЕДМЕТОВ ЭПОХИ НЕОЛИТА, КАМЕННЫХ РАРИТЕТОВ САМУСЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(XVIII В. ДО Н.Э., БРОНЗОВЫЙ ВЕК), БРОНЗОВОЙ ПЛАСТИКИ  КУЛАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ (XVIII В. ДО Н.Э., БРОНЗОВЫЙ ВЕК), БРОНЗОВОЙ ПЛАСТИКИ  КУЛАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ 
РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА И УНИКАЛЬНЫХ БРОНЗОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАННЕГО РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА И УНИКАЛЬНЫХ БРОНЗОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАННЕГО 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

пании «Полярис», и Е.А. Ковалевским, 
выдающимся путешественником России, 
заместителем председателя Томского от-
деления РГО. Сергей  Шойгу выразил 
большой интерес к представленным ра-
ритетам северского музея и похвалил за 
работу с подрастающим поколением по 
истории и этнографии России.

Отзывы, оставленные другими посе-
тителями экспозиции северского музея, 
тоже восторженные. «Мы приоткрыли 
дверь вашего «передвижного музея» и 
поверили в красоту вашего региона…» - 
написал директор Апшеронского музея, 
Краснодарский край. «Благодарен за вы-
ставленные музеем г. Северска  археоло-
гические экспонаты… Рад знакомству с 
такими удивительными, увлеченными 
людьми, как Е. Ковалевский и С. Бере-
зовская. Эти встречи очень важны. Будем 
дружить регионами!» - пишет заслужен-
ный путешественник РФ, чемпион СССР, 
редактор газеты «Мир путешествий» 
В. Трофименко. А руководитель моло-
дежного подводного отряда РГО Татар-
стан С. Салеев так сформулировал свое 
отношение к выставке: «Археология 
Томской земли» оставила неизгладимое 
впечатление доступностью и вместе с тем 
ценностью материала. Очень грамотно и 
доходчиво изложен материал, видно, со-
трудники с любовью и профессионализ-

мом относятся к тому, чем занимаются». 
Есть в книге отзывов и благодарности: 
«Спасибо огромное за интересный рас-
сказ об археологии Томска и Северска…
Томская область и Северск вносят огром-
ный вклад в археологию России. Об этом 
говорит интересная лекция в Москве». 
А жительница Магадана В. Смирнова 
не сдерживает эмоций: «От экспозиции 
северского музея дохнуло сибирской 
тайгой и радостью встречи с городом 
юности – Томском. Спасибо за трепетное 
отношение к Сибири и культуре края».

После презентации экспозиции «Ар-
хеология земли Томской» северчане по-
дарили Сергею Шойгу буклет о музее са-
мого крупного закрытого города России, 
буклет по популяризации туристско-
экскурсионных объектов Томской об-
ласти и новую книгу Е. Ковалевского 
«Великий океан».

Как рассказала Светлана Березовская, 
за время работы выставки ей и другим 
членам Томского отделения РГО посчаст-
ливилось познакомиться и обсудить во-
просы развития туризма, путешествий, 
музееведения с А.А. Леоновым, летчиком-
космонавтом, дважды Героем Советского 
Союза; М.Г. Малаховым, Героем Рос-
сии; кругосветным путешественником 
О. Волынкиным; полярником В. Чуко-
вым;  И.Р. Глиером, академиком МЕАТР; 

Среди гостей, пришедших на торжество, 
были отмечены многие жители поселка, 
судьба которых удивительным образом 
переплелась с рождением, становлени-
ем и работой музея. Присутствовали на 
празднике и дарители, которые постоян-
но пополняют фонды музея, отдавая свои 
знания и ценные материалы новому по-
колению; а еще постоянные посетители 
музея - те, кто исследует прошлое и ищет 
новые знания, то есть учащиеся Самусь-
ского лицея и их классные руководители.

Как начиналась история музея? В 1979 
году к 100-летнему юбилею Самусьско-
го ССРЗ у директора этого предприятия 
Владимира Амосова родилась идея соз-
дать музей истории завода. Ответствен-
ным за воплощение этой мечты в реаль-
ность был назначен Евгений Верзаков, 
заместитель директора по кадрам и быту. 
А Тамара Верзакова, заведующая учеб-
ным комбинатом, на общественных на-
чалах стала помогать собирать материал 
для будущего музея. Художники Василий 
Тарасов и Леонид Малиновский занялись 
оформлением музея. На заводе изгото-
вили стенды, резали стекло, вытачивали 
держатели для стекол, приглашали спе-
циалистов из областного музея для кон-
сультаций – в работу включилась большая 
команда. Первой заведующей была на-
значена Прасковья Крупицкая.

И вот к 100-летию завода музей был 
оформлен. Ленточку перерезали, музей 

торжественно открыли. Началась повсед-
невная работа…

Следующие периоды развития музея 
связаны с Ниной Быковой и Натальей 
Коршуновой – людьми очень неравнодуш-
ными и преданными своему делу. Новую 
жизнь, новые веяния в музейную жизнь, 
безусловно, внесла и Валентина Михай-
лова. Сегодняшний облик музея – ее за-
слуга. Затем музей возглавила Альбина 
Майкова. И пусть она проработала здесь 
совсем мало, но и она зажглась “искрой” 
музейного дела: собирать, приумножать 
и передавать. При ней всего за полгода 
фонды музея пополнились на 329 экспо-
натов.

- Вот уже почти два года как в музее ра-
ботаю я. И чувствую за собой большую 
ответственность и задачу сохранять и 
приумножать фонды музея, проводить 
интересную и увлекательную работу с жи-
телями внегородских территорий, - гово-
рит Любовь Адамович, завотделом музея 
МБУ “Самусьский ДК”. - Для многих музей 
– это хранилище старых вещей и предме-
тов, документов и фотографий – безмолв-
ных, бессловесных свидетелей далекой 
старины. Но за каждой фотографией, за 
каждой строчкой музейного документа – 
люди, те, которые жили и живут на нашей 
самусьской земле.

Каждая экскурсия в самусьском музее 
начинается с истории завода, градо-
образующего предприятия, которому 

Работа, имеющая начало, но не имеющая конца
 У КАЖДОГО МУЗЕЯ СВОЕ ЛИЦО, СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБЛИК. ВЕДЬ ИМЕННО В НЕМ СОБРАНА  У КАЖДОГО МУЗЕЯ СВОЕ ЛИЦО, СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБЛИК. ВЕДЬ ИМЕННО В НЕМ СОБРАНА 
САМАЯ ОБШИРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕГО КРАЯ, КУЛЬТУРЕ. СОВСЕМ НЕДАВНО САМАЯ ОБШИРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОРИИ СВОЕГО КРАЯ, КУЛЬТУРЕ. СОВСЕМ НЕДАВНО 
ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЕ 35-ЛЕТИЕ САМУСЬСКИЙ МУЗЕЙ.ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЕ 35-ЛЕТИЕ САМУСЬСКИЙ МУЗЕЙ.
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В настоящее время ведутся кастинги. Принять участие в от-
боре может любая девушка, которая проживает в ЗАТО Северск, 
в возрасте от 18 до 23 лет, не состоящая в браке и ростом не ниже 
175 сантиметров. Кастинги проходят в РК «Las-Vegas» 9, 10, 11, 
16, 17, 18, 23 и 24 декабря с 18 до 20 часов. 

Конкурс предполагает три отборочных тура. Первый состоит-
ся уже 13 декабря текущего года. Два последующих - 24 января и 
14 февраля 2015 года. 

Сейчас параллельно с кастингами девушки, прошедшие от-
бор, обучаются в школе моделинга. Учебный план  этой школы 
включает: занятия по хореографии,  культуре речи, актерскому 
мастерству, сценическому движению и пластике, психологии, 
диетологии, светскому этикету, прическам, основам космето-

логии,  стилю, визажу. Кроме этого, в подготовку входит дефи-
ле, фото- и видеосессии.

Финал конкурса состоится 7 марта 2015 года. В него попадут 
всего 10 претенденток на корону «Мисс Северск». Каждая фи-
налистка получит диплом, сертификаты о прохождении школы 
моделинга и портфолио со своими фотоснимками. Победитель-
ницей же станет всего только одна красавица. Помимо титула 
«Мисс Северск» она получит переходящую серебряную корону 
стоимостью 30 тысяч рублей, сертификат на 100 тысяч рублей и 
возможность представить свой город на национальном проекте 
«Мисс Россия-2015». 

Наталья ДЕНИСОВА

Мисс Северск
Впервые в нашем городе проводится конкурс красоты

И.А. Спириденко, руководителем фонда 
поддержки Красноярского краевого отде-
ления; А.А. Скляром, членом Хакасского 
республиканского отделения РГО, и т.д.

За пять дней выставки и работы Пер-
вого фестиваля РГО в Центральном доме 
художника в Москве директор музея 
г. Северска провела более 30 экскурсий, 
около 25 встреч и более 40 консультаций. 
В день посещаемость этих мероприятий 
составляла от 10 000 до 18 000 человек!

Такой энтузиазм и преданность лю-
бимому делу не остались незамеченны-
ми. По завершении Первого фестиваля 
Русского географического общества С.В. 
Березовской вручили благодарственное 
письмо, в котором Русское географиче-
ское общество выразило огромную бла-
годарность директору МБУ «Музей г. Се-
верска» за плодотворное сотрудничество 
и прекрасную экспозицию «Археология 
земли Томской».

Итогом этих незабываемых дней для 
северского музея стали не только пред-
ставленная презентация и полученные 
хвалебные отзывы, но и  прекрасные пер-
спективы работы. К примеру, уже сейчас 
ведутся переговоры о возможности про-
ведения  в Северске в 2015 году выставки 
потрясающей по красоте коллекции тай-
мырской резной кости (изделия из бивня 
мамонта, рога оленя, дерева) краевого 
государственного учреждения культуры 
«Таймырский дом народного творчества» 
(при поддержке Министерства культуры 
Красноярского края). Уже сейчас можно 
говорить о начале реальной работы ранее 
разработанных маршрутов для школь-
ников из Томска в Северск с посещением 
музея и зоопарка (совместный проект ту-
ристической фирмы «Полярис» и музея 
г. Северска) и, наконец, об организации 
выставки из фондов северского музея 
на экспозиционных площадях Томско-
го землячества в г. Москве. Работники 
музея очень надеются на успех, работая 
над проектом, заявленным на получение 
гранта РГО.

- Мы вернулись домой не с пустыми 
руками, - делится впечатлениями Светла-
на Владимировна. - Для музея и руковод-
ства ЗАТО Северск были переданы в дар 
книги от известных российских путеше-
ственников Е. Ковалевского и Ф. Коню-
хова, от региональных отделений Таймы-
ра и Красноярского края, от известного 
художника О. Закоморного. «Детям горо-
да Северска желаю взойти на свой Эве-
рест – 8848 м» - так подписал свою новую 
книгу в подарок музею Федор Конюхов. 
И если небольшая частица работы науч-
ных сотрудников северского музея в этом  
восхождении будет, мы будем счастливы.

Ирина НИКОЛАЕВА

исполнилось в 2014 году 135 лет. Еще 
очень популярные темы экскурсий – шко-
ла, история больницы. Раздел “Рубежи 
боевой славы” посвящен всем тем, кто 
не вернулся с войны, оставшись на по-
лях великих сражений. Но, пожалуй, са-
мая интересная и загадочная экскурсия 
по экспозиции - самусьские древности. 
А наиболее яркая экспозиция – русская 
изба.

На сегодняшний день фонды музея со-
ставляют 6 247 единиц хранения.

С каждым годом растет число посети-
телей музея. Это учащиеся Самусьского 
лицея, Орловской средней школы, жите-
ли и гости поселка, выпускники школы. 
С 2013 года музей начал сотрудничать 
с общественной организацией “Светоч” 
под руководством Светланы Ларионовой. 
Кстати, совместно с ней был разработан 
экскурсионный туристический маршрут 
по достопримечательным местам  поселка 
Самусь для жителей Северска и Томска.

35 лет. Большой ли это срок для музея? 
С одной стороны – да, можно сказать, уже 
зрелый возраст, но с другой стороны, в 
сравнении с датой образования завода - 
135 лет, поселка -  120 лет – срок совсем 
юный.

За 35 лет существования музея собран 
богатейший материал. Здесь проходят 
уроки мужества, экскурсии, тематиче-
ские встречи, заседания клуба “Озеро 
знаний”… Но самусьчане уверены:  пред-
стоит сделать еще многое, ведь работ а в 
музее – это работа, имеющая начало, но 
не имеющая конца.

Ирина НИКОЛАЕВА

У ВОРОТ НОВЫЙ ГОД!

20, 21, 27, 28, 29 и 30 декабря в Северском театре 
для детей и юношества пройдут новогодние утренни-
ки. 

В веселой компании Рукавички и Валенка ребята 
будут наряжать Елочку, играть, танцевать, отгады-
вать загадки, вспоминать волшебные слова. А потом 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они зажгут 
огни на театральной елочке и будут водить хороводы, 
петь песни и читать стишки.

Главный новогодний сюрприз будет ждать ма-
лышей и взрослых в зрительном зале. Это премье-
ра доброй сказки “Дармидоша и мыльные пузыри” 
(Д. Войдак). Вместе с веселым фантазером Дракошей 
они полетят в удивительную страну, помогут спасти 
волшебную страну от гигантской колючки-вредины!

25 декабря в Северском музыкальном театре прой-
дет торжественное мероприятие “Елка для одаренных 
детей”. В программе – театрализованное представ-
ление у новогодней елки, вручение подарков, фото-
графирование и показ спектакля. 8 января в рамках 
проведения благотворительной акции “Милосердие в 
Рождество” в Северском музыкальном театре будет 
организована рождественская елка для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Для самых 
маленьких зрителей театр подготовил интермедию 
“Путешествие по сказкам” - 20, 21, 23, 28, 29, 30 де-
кабря, а для ребят постарше – музыкальную сказку 
“Летучий корабль” - 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря. 

Городской Дом культуры им. Н. Островского ждет 
северских ребятишек на новогоднюю сказку и пред-
ставление у елки “Сундучок Деда Мороза” - 23, 24, 25, 
26, 27, 28 декабря.

Большая культурная программа для детворы пла-
нируется в пос. Самусь.

Более 10 мероприятий для детей и взрослых прой-
дет в самусьском Доме культуры. 28 декабря здесь 
состоится театрализованное представление “Но-
вогодние приключения” для детей от 2 до 7 лет. 
8 и 9 января – игровая программа   “Каникулы, кани-
кулы, веселая пора”, конкурсная программа для детей 
“Новогодний сюрприз”, игровая программа “Сказочная 
эстафета”.

ФОТО АВТОРА



18 № 60 (1299)
5 ДЕКАБРЯ 2014 г.

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.
11.15 Т/с «Уходящая натура». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.55 «Вечерний Ургант». (16+)
22.50 «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой». (12+)
00.05 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
00.35 «Голос». (12+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «1944. Битва за Крым». 
(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 «Петросян-шоу». (16+)
00.15 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.50 Х/ф «Обратный путь». 
(12+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «1944. Битва за Крым». 
(12+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Все это - ритм».
10.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
10.50 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 «Апостолы».
12.50 Х/ф «Открытая книга».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.50 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...».
15.30 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».
15.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки.
16.30 «Мы родом из России».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.20 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Непослушные 

волосы».
00.20 Джаз-бэнд Джима Каллума.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 «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+)
02.00 Х/ф «Унесенные ветром». 
(12+)
06.20 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Слуга государев». 
(16+)
13.55 «Эволюция». (16+)
15.25 «Большой спорт».
15.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.50 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
18.20 «Полигон». Зубр.
18.50 «Большой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
20.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
00.35 «Большой спорт».
01.00 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) против Роя Боутона 
(США). Прямая трансляция.
03.00 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
04.30 «ЕХперименты». 
Вездеходы.
05.30 Х/ф «Лига мечты». (12+)
07.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США.
08.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия).

НТВ

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

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

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.45 «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+)
00.35 «Основной закон». (12+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 Т/с «Один против всех». 
(16+)
04.40 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. Здравствуй, 
мама, плохие новости...» (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 «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Хозяин тайги». 
(12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Хозяин тайги». 
(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 «Инна Чурикова. 
Не принцесса! Королевна!» (16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 Д/ф «Уходящая натура». 
(16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Ближе к делу». (16+)
21.40 «Кино»: «Вакцина». (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 «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». (16+)
02.40 «Василий Сталин. 
Расплата». (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 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
11.50 «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+)
00.35 «В теме». (16+)
01.05 Х/ф «Мгла». (18+)
03.30 «Starbook. Топ-модели». 
(12+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
11.30 «Загадки истории». 
Инопланетяне и отцы-основатели 
США. (12+)
12.30 «Ноев ковчег: реальная 
история». (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 «В осаде». (12+)
22.00 Х/ф «В осаде-2: темная 

территория». (12+)
00.00 «Х-версии. Колдуны мира». 
(12+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.00 Х/ф «Приманка». (16+)
04.30 Х/ф «Мнимый больной». 
(0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Штрафной удар». 
(12+)
09.05 «Табакова много не 
бывает!» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События».
10.50 Х/ф «Ванечка». (16+)
12.40 «Простые сложности». 
(12+)
13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 «События».
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. 
Операция «Картель». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.15 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Х/ф «Женская логика-4». 
(12+)
21.00 «События».
21.20 «Приют комедиантов». 
«Коллеги и партнеры». (12+)
23.15 Х/ф «Немой». (16+)
02.15 Д/ф «Без вины виноватые». 
(16+)
02.55 «Тайны нашего кино». 
«Пираты ХХ века». (12+)
03.20 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». (12+)
04.00 «Наши любимые 
животные».

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»: «Голос галактики». 
(16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект»: «Водовороты 
Вселенной». (16+)
11.00 «Документальный 
спецпроект»: «Еда. 
Рассекреченные материалы». 
(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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Документальный проект»: 
«Любовь из Поднебесной». (16+)
23.00 «Кино»: «Добро 

пожаловать в рай-2: риф». (16+)
00.45 «Кино»: «Королева 

проклятых». (16+)
02.45 «Кино»: «Добро 

пожаловать в рай-2: риф». (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (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 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Одна за всех». (16+)

09.00 «Звездная жизнь». (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

облакам». (16+)
23.00 «Звездная жизнь». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе». 
(18+)
02.30 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Жить вкусно» 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 «Мастершеф». (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.50 «Большой вопрос». (16+)
00.50 «6 кадров». (16+)
01.50 «Животный смех». (0+)
03.50 «6 кадров». (16+)
04.15 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.05 Х/ф «Александр. Невская 

битва». (12+)
08.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
08.50 «Северск сегодня». (12+)
09.00 «Люди моей страны». (12+)
09.20 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты-10». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Сетевой 
паук. (16+)
18.00 «Вне закона». Сожженные 
страстью. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Люди моей страны». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Вне закона». Звереныш. 
(16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
20.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Последствия. Если Земля 
перестанет вращаться». (16+)
02.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва». (12+)
04.15 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 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
10.30 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
12.00 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
13.00 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
14.00 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
14.30 «Сейчас».

15.00 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
16.30 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 Т/с «След». (16+)
21.50 Т/с «След». (16+)
22.35 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.10 Т/с «Детективы». (16+)
00.40 Т/с «Детективы». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
01.50 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
07.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
07.30 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 «Отечественное стрелковое 
оружие». (6+)
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее». (12+)
10.40 Т/с «Тайная стража». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Тайная стража». (16+)
13.30 Т/с «Медвежья охота». 
(16+)
17.15 Д/ф «На границе». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Железный остров». 
(12+)
19.15 Х/ф «Старики-

разбойники». (0+)
21.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
(6+)
22.45 Новости дня.
22.55 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+)
00.45 Х/ф «Трудно быть мачо». 
(16+)
02.30 Х/ф «Последний 

репортаж». (12+)
04.45 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». (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 «Мама на 5+». (0+)
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.15 М/с «Черный плащ». (6+)
12.45 М/с «Финес и Ферб». (6+)
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Мартышки в 
космосе». (12+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
22.00 Т/с «Однажды в стране 

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

чудес». (12+)
23.50 Х/ф «Остров Ним». (12+)
01.35 Х/ф «Принц Вэлиант». 
(16+)
03.25 М/с «7 гномов». (6+)
03.55 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Зубная фея-2». 
(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 «Милла Йовович. 
Русская душой». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Нырнуть в небо». (12+)
13.15 «Жизнь - не сказка».
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 Х/ф «Выкуп». (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+)
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Эволюция 

Борна». (16+)
02.20 Х/ф «Сестрички 

Бэнгер». (16+)
03.55 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.45 Х/ф «За витриной 

универмага».
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 «250 лет служения 
России».
11.35 «Экологический 
дневник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (16+)
13.00 Х/ф «Под прицелом 

любви». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Под прицелом 

любви». (12+)
15.45 «Это смешно». (12+)
18.40 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт 
Игоря Крутого. Часть вторая.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Когда его 

совсем не ждешь». (12+)
01.35 Х/ф «Формула 

счастья». (12+)
03.30 Х/ф «Неоконченный 

урок». (12+)
05.00 «Планета собак».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Будни 

и праздники Серафимы 

Глюкиной».
11.25 Д/ф «Алиса 
Фрейндлих. Нет объяснения 
у чуда».
12.15 «Большая семья». 
Борис Щербаков.
13.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.35 Д/ф «О времени
и о себе».
14.15 Концерт Большого 
детского хора ВГТРК. 
Художественный 
руководитель Виктор Попов.
14.45 Д/ф «Имяславские 
споры. Из истории русского 
монашества на Афоне».
15.30 Спектакль «Ревизор».
18.40 Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга».
19.20 Х/ф «Бродяга».
22.10 «Белая студия». Рэйф 
Файнс.

22.50 Х/ф «Снега 

Килиманджаро».
00.50 М/ф «Коммунальная 
история».
00.55 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
01.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.40 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». (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 «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 

узник Азкабана». (12+)
19.05 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Премьера. «Битва 
экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Перед 

рассветом». (16+)
03.10 Х/ф «Вскрытие 

инопланетянина». (16+)
05.00 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.10 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка». (16+)
15.25 «Большой спорт».
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17.20 «24 кадра». (16+)
17.50 «Трон».
18.20 «Большой спорт».
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
20.55 Т/с «Сын ворона». 
(16+)
22.45 Т/с «Сын ворона». 
(16+)
00.35 Х/ф «Мы из 

будущего». (16+)
03.00 «Большой спорт».
03.20 «Дуэль».
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Трансляция 
из Испании.
07.05 «Человек мира». Гуам.
08.00 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
США.

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный 

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

00.30 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
01.50 «Звездные истории». 
(16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (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+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!». (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 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
18.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3». (16+)
20.50 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4». (16+)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.50 «6 кадров». (16+)
01.50 «Животный смех». (0+)
03.50 «6 кадров». (16+)
04.15 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+)
09.10 Х/ф «Одинокий 

игрок». (12+)
11.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка». (0+)
13.35 «Потому что верю». 
(16+)
14.10 «Сороковочка». (12+)
14.35 Т/с 
«Дальнобойщики-2». (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». (16+)
17.30 Х/ф «Смерть 

шпионам!» (16+)
22.00 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
22.30 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
23.00 «Герои Интернета». 
(18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». 
(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3». 
(18+)
02.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.55 М/ф «Привет 
мартышке», «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», 
«Нехочуха», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьянки 
в опере», «Обезьянки и 
грабители», «Подарок для 
слона», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Приключения 
Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Сказка о царе 
Салтане», «Кот в сапогах». 
(0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
23.15 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». (16+)
01.10 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
03.10 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
04.10 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Т/с «Захват». (16+)
23.00 Х/ф «Интернэшнл». 
(16+)
01.15 Х/ф «Лекарство». 
(16+)
03.00 Х/ф «Мистер Сталь». 
(0+)
04.45 Х/ф «Мнимый 

больной». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.30 «Марш-бросок».
04.55 «АБВГДейка».
05.20 М/ф «Растрепанный 
воробей», «Заяц и еж», 
«Соломенный бычок».
06.00 Х/ф «Зайчик».
07.50 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.20 Х/ф «Остров 

сокровищ».
09.40 Х/ф «Перехват».
10.30 «События».
10.45 Х/ф «Перехват».
11.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
13.30 «События».
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 Х/ф «Время счастья». 
(16+)
15.55 Х/ф «Блиндаж». (16+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.05 «События».
22.15 «Право голоса». (16+)
00.20 «Курсом доллара». 
(16+)
00.45 Х/ф «Курортный 

туман». (16+)
02.20 «Хроники московского 
быта. Свидание с 
бормашиной». (12+)
03.05 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». (12+)
03.40 Д/ф «Звериная семья: 
детеныши». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Обед по расписанию». 
(16+)
11.00 «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 «Кино»: «Сумерки». 
(16+)
21.30 «Кино»: «Сумерки. 

Сага. Новолуние». (16+)
00.00 «Кино»: «Сумерки. 

Сага. Затмение». (16+)
02.20 Т/с «Полнолуние». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 «Спросите повара». 
(16+)
10.00 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (12+)
14.00 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». (16+)
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+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться». (0+)
07.45 Х/ф «Мой папа - 

капитан». (6+)
09.10 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
09.40 «Научный детектив». 
(12+)
10.00 «Зверская работа». 
(6+)
10.50 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 Т/с «Спецназ». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Спецназ». (16+)
14.45 Т/с «Спецназ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Научный детектив». 
(12+)
18.35 Т/с «Спецназ». (16+)
19.40 Т/с «Блокада». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Блокада». (12+)
02.45 Х/ф «Матрос Чижик». 
(0+)
04.05 Х/ф «Говорит 

Москва». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
05.30 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
07.30 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.00 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.30 М/с «Феи: 
невероятные приключения». 
(0+)
09.00 М/с «Феи: 
невероятные приключения». 
(0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.45 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.15 М/ф «Таежная сказка». 
(6+)
10.25 М/ф «Лиса и волк». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.15 «Устами младенца». 
(0+)
11.55 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+)
13.20 М/с «Русалочка». (6+)
13.45 М/с «Русалочка». (6+)
14.15 М/с «Русалочка». (6+)
14.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.10 М/ф «Гномео и 
Джульетта». (0+)
17.00 М/ф «Атлантида: 
затерянный мир». (0+)
18.40 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
19.00 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
19.30 М/ф «Спящая 
красавица». (0+)
21.00 Х/ф «Рождественская 

пятерка». (6+)
22.45 Х/ф «Доктор 

Дулиттл-3». (12+)
00.40 Х/ф «Принц Вэлиант». 
(16+)
02.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
02.55 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.25 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ

12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Сталин с нами». 
Фильм Владимира 
Чернышева. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 «Афганцы». Фильм 
Алексея Поборцева. (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 «Ген пьянства». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. (16+)
23.20 «Тайны любви». (16+)
00.15 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Один против 

всех». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

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

квадрате». (16+)
09.00 «Успеваем». Дайджест. 
(12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Мультимир». (6+)
12.00 «Болеро». (16+)
13.30 Д/ф «Уходящая 
натура». (16+)
14.00 «Наш город». (16+)
14.20 Т/с «На пути к 

сердцу». (16+)
15.15 Т/с «На пути к 

сердцу». (16+)
16.10 Т/с «На пути к 

сердцу». (16+)
17.00 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.
20.00 «Кино»: «Хотел бы я 

быть здесь». (16+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Охотник». 
(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 
поцелуи в кино». (16+)
12.00 «Популярная правда: 
зависть». (16+)
12.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
15.55 «Фактор страха». (16+)
19.00 Х/ф «Шаг вперед». 
(16+)
21.00 Х/ф «Лапочка». (16+)
22.50 Х/ф «Поцелуй на 

удачу». (16+)
00.30 Х/ф «Братья Гримм». 
(16+)
03.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
03.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
татушки». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Выкуп». (12+)
07.10 «Армейский магазин». 
(16+)
07.45 «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 «Черно-белое». (16+)
13.15 Х/ф «Жестокий 

романс». (12+)
16.00 «Жестокий романс».
«А напоследок я скажу...» (16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.20 «Большие гонки». 
Финал. (12+)
19.00 «Толстой. 
Воскресенье». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+)
22.40 «Великое ограбление 
поезда». (16+)
00.30 Х/ф «Встреча 

в Кируне». (16+)
02.15 «В наше время». (12+)
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.15 Х/ф «Слово для защиты».
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 «Домработница». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-
Томск».
15.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
17.10 Х/ф «Если ты не со 

мной». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду». (12+)
02.50 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
04.25 «Моя планета».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

придется уточнить».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Яков Протазанов.
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Кабачок «13 стульев».
13.20 «Пешком...» Москва - 
Дмитров.
13.50 «Что делать?»
14.35 «Кто там...»
15.05 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне».
15.45 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
16.30 «Гении и злодеи». 
Уинстон Черчилль.
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается». 
Концерт авторской 
песни в Государственном 
Кремлевском дворце.
18.55 «Искатели». «Тайна 
Поречской колокольни».
19.45 «Война на всех одна».
20.00 Х/ф «Пепел и алмаз».
21.40 «Вспоминая Алексея 
Девотченко. «Послушайте!»
22.35 Опера Винченцо 
Беллини «Сомнамбула».
00.55 «Искатели». «Тайна 
Поречской колокольни».
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.40 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 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня». (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 «Перед закатом». 
(16+)
02.35 Д/ф «Хаббл 3D». (12+)
03.30 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
04.25 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
05.15 «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

09.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
(Россия) против Энди Ли 
(Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO; Тимоти Брэдли (США) 
против Диего Чавеса 
(Аргентина). Прямая 
трансляция из США.
12.00 «Панорама дня. Live».
13.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
14.55 «Армия. Естественный 
отбор».
15.25 «Большой спорт».
15.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.
17.10 «Танки. Уральский 
характер».
18.55 «Большой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.
20.15 Т/с «Сын ворона». 
(16+)
22.05 Т/с «Сын ворона». 
(16+)
23.55 Х/ф «Мы из 

будущего-2». (16+)
01.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии.
03.30 «Большой футбол».
04.15 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
(Россия) против Энди Ли 
(Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO; Тимоти Брэдли (США) 
против Диего Чавеса 
(Аргентина).
06.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия).
08.00 «Максимальное 
приближение». Сардиния.
08.30 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+)
16.00 «Сегодня».

19.00 Х/ф «Турбулентность». 
(16+)
21.00 Х/ф «Кобра». (16+)
22.45 Х/ф «Пьяный рассвет». 
(16+)
01.00 Х/ф «Интернэшнл». 
(16+)
03.15 Х/ф «Лекарство». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.30 М/ф «Дикие лебеди», 
«Винни-Пух и день забот».
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.05 Х/ф «Женатый 

холостяк».
08.50 «Барышня и кулинар». 
(12+)
09.25 «Вертинские. 
Наследство Короля». (12+)
10.30 «События».
10.45 Х/ф «Человек-

амфибия».
12.40 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.15 Олег Меньшиков в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Тайны нашего кино». 
«Не может быть!» (12+)
14.50 Х/ф «Четверг, 12-е». 
(16+)
16.30 Х/ф «Партия для 

чемпионки». (12+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

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

логика-4». (12+)
01.15 Х/ф «Зайчик».
02.40 Х/ф «Штрафной удар». 
(12+)
04.10 Д/ф «Звериная семья: 
дикие папаши». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Полнолуние». 
(16+)
06.15 «Смотреть всем!» (16+)
06.50 «Кино»: «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть I». (16+)
09.00 «Кино»: «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть II». 
(16+)
11.10 «Кино»: «Сумерки». 
(16+)
13.40 «Кино»: «Сумерки. 

Сага. Новолуние». (16+)
16.10 «Кино»: «Сумерки. 

Сага. Затмение». (16+)
18.30 «Кино»: «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть I». (16+)
20.50 «Кино»: «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть II». 
(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 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 Х/ф «Поющие в 

терновнике». (0+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

репродукция». (16+)
23.20 «Звездная жизнь». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
02.30 Х/ф «Поющие 

в терновнике». (0+)
06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 М/ф «Страшная 
история». (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 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню». (0+)
09.20 М/ф «Пес в сапогах». 
(0+)
09.45 М/ф «Малыш и 
Карлсон». (0+)
10.05 М/ф «Карлсон 
вернулся». (0+)
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.40 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Х/ф «Скала». (16+)
23.05 «Большой вопрос». 
(16+)
00.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
01.25 «6 кадров». (16+)
02.25 «Животный смех». (0+)
03.55 «6 кадров». (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Х/ф «Барышня-

крестьянка». (0+)
08.15 Т/с 
«Дальнобойщики-2». (12+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». (16+)
12.20 Х/ф «Смерть 

шпионам!». (16+)
13.30 «Потому что верю». 
(16+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.30 «Дорожные войны». 
(16+)
15.15 Х/ф «Смерть 

шпионам!». (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 «Герои Интернета». 
(18+)
00.30 «Счастливый конец». 
(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3». 
(18+)
02.00 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+)
04.10 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.10 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Бабушка удава», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», «Остров 
сокровищ», «Сокровища 
капитана Флинта», «Гадкий 
утенок», «Мойдодыр», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Капризная принцесса», 
«Умка», «Мама для 
мамонтенка». (0+)
08.30 «Большой папа». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
11.00 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
11.50 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
12.40 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
13.35 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
14.20 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
15.10 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
16.00 «Место происшествия. 
О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)

19.20 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
20.10 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
21.00 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
21.55 Т/с «Тульский 

Токарев». (16+)
22.45 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки». 
(16+)
00.40 Х/ф «Тени исчезают 

в полдень». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (0+)
07.45 Х/ф «Честное 

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

мачо». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Трудно быть 

мачо». (16+)
14.00 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!». (6+)
15.45 Д/ф «Акула 
императорского флота». (6+)
16.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.40 Х/ф «Шальная баба». 
(16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Шальная баба». 
(16+)
23.20 Т/с «Медвежья охота». 
(16+)
02.45 Х/ф «Сны». (16+)
04.00 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
05.30 М/с «Непоседа Зу». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
07.30 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.00 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
08.30 М/с «Феи: невероятные 
приключения». (0+)
09.00 М/с «Феи: невероятные 
приключения». (0+)
09.30 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+)
11.55 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+)
13.20 М/с «Русалочка». (6+)
13.45 М/с «Русалочка». (6+)
14.15 М/с «Русалочка». (6+)
14.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.10 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.20 Х/ф «Рождественская 

пятерка». (6+)
17.00 М/ф «Спящая 
красавица». (0+)
18.40 М/с «7 гномов». (6+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Атлантида: 
затерянный мир». (0+)
21.20 Х/ф «Остров Ним». 
(12+)
23.15 Т/с «Однажды 

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

в стране чудес». (12+)
01.00 Х/ф «Доктор 

Дулиттл-3». (12+)
02.55 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯ

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 «Профессия - 
репортер». (16+)
20.45 Х/ф «Военный 

корреспондент». (16+)
22.50 Х/ф «Мастер». (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Один против 

всех». (16+)
04.55 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.20 Т/с «Саладин». (6+)
07.10 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
07.30 «Кино»: «Медальон». 
(16+)
09.15 «Кино»: «Аттестат 

зрелости». (12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Мультимир». (6+)
12.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
13.00 «Игорь Кваша. Личная 
боль». (16+)
14.00 «Последний 
эшафот. Дело нацистских 
преступников». (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 «Кино»: «Любовь на 

острие ножа». (16+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Мебиус». 
(16+)
00.00 «Татьяна Шмыга. Дитя 
веселья и мечты». (16+)
01.00 Т/с «Крадущийся в 

ночи». (16+)
01.45 «Последний 
эшафот. Дело нацистских 
преступников». (16+)
02.25 «Дело ваше. 
Здравствуй, мама, плохие 
новости...» (16+)
03.00 Т/с «В зоне риска». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «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: 
жертвы моды». (16+)
11.25 «Популярная правда: 
итальянские страсти». (16+)
12.00 «Популярная правда: 
красивые и несчастные». (16+)
12.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.00 Х/ф «Лапочка». (16+)
17.45 Х/ф «Шаг вперед». 
(16+)
19.50 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+)
21.00 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+)
22.15 Х/ф «Братья Гримм». 
(16+)
00.45 Х/ф «Поцелуй на 

удачу». (16+)
02.25 «Звезды без пафоса». 
(12+)
03.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
поцелуи в кино». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
07.45 Мультфильмы. (0+)
08.15 Х/ф «Рыжий, честный, 

влюбленный». (0+)
11.15 Х/ф «Мистер Сталь». 
(0+)
13.15 Х/ф «Взрыватель». 
(16+)
15.00 Х/ф «В осаде». (12+)
17.00 Х/ф «В осаде-2: 

темная территория». (12+)
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А гречка – культура, которую едят в 
очень немногих странах. Сто лет назад 
она была очень популярна в Европе и 
США, но сейчас местные фермеры пе-
решли на более продуктивные культуры, 
выращивать которые проще и дешевле. 
Гречка же очень плохо откликается на 
удобрения и при прочих равных услови-
ях проигрывает. То же самое сейчас про-
исходит и в Китае.

Но в России ее продолжают выращи-
вать из-за устойчивого спроса населения. 
Россияне ее любят – на гречку прихо-
дится двадцать процентов потребления 
всех круп. Дело в том, что в нашей стране 
гречка стала одним из ключевых диетиче-
ских продуктов, в том числе для пожилых 
и зачастую небогатых людей (хотя в ней 
есть крахмал, который не приветствует-
ся в питании диабетиков и при других 
диетах, но все же это более подходящий 
источник углеводов, чем, например, срав-
нимый по цене картофель). А в развитых 
странах такими продуктами считают-
ся намного более дорогие диетическое 
мясо и рыба. Поэтому основное миро-
вое производство гречки сосредоточено 
в России. Мировой рынок довольно ма-
ленький, и рост спроса на гречку некому 
компенсировать.

À áûë ëè íåóðîæàé?
 Будучи томичом, в начале ноября я 

традиционно посетил в Томске ламовские 
торговые центры «Фуд-Сити» и «Абри-
кос» и не обнаружил на полках гречневой 
крупы. Не увидел ее и в «Поляне». А по-
том узнал, что в стране случился неуро-
жай гречки, а именно на Алтае – главной 
гречишной житнице. Такие комментарии 
по горячим  следам давали федеральные 
средства массовой информации, сооб-
щавшие о том, что во многих городах не-
которые крупные торговые сети стали от-
пускать по пачке гречки в одни руки. 

Цены на нее взлетели стремительно и 
смело. 

Но такой неурожай не мог бы не-
ожиданно обнаружиться в октябре, он 
прогнозируем. Обычно о нем известно 
заранее, и также заранее начинают повы-
шаться цены. Именно так было в 2010-м: 
уже летом, как только стало известно о 
засухе и в России,  и в соседних странах, 
цены начали корректироваться еще до 
фактического сбора урожая. Производи-
тели поняли повышенную ценность того 
урожая, который у них остался, и начали 
назначать на него другую цену. 

Но дело в том, что в этом году у нас 
урожай по гречневой крупе составляет 
127 процентов от прошлогоднего уро-
жая. Его собрано-намолочено больше. 
О том заявляют чиновники федеральные 
и региональные, и нет оснований им не 
верить. 

Ãäå îí – àæèîòàæíûé ñïðîñ?
Так почему же тогда во многих россий-

ских городах возникли перебои с постав-
ками этой крупы в магазины и цены на 
нее заметно увеличились? 

Многие комментарии сводятся к тому, 
что отсутствие ее в магазинах вызвано 
ажиотажным спросом. Дескать, люди, 
увидев, что их доходы перестают расти, а 
точнее, падают с учетом роста цен, стали 
закупать ее впрок, полагая, что выгоднее 
ее купить сейчас, чем потом: для людей 
с небольшим доходом – это своего рода 
способ сберечь свои деньги. Мол, этот  
ажиотажный спрос и вызвал стремитель-
ное подорожание крупы.  

Неужели одни граждане вкладываются 
в доллары, другие – в полезную для орга-
низма гречку? Это правда – ажиотажный 
спрос способствует росту цен. Правда 
и то, что его можно создать искусствен-
но, то бишь спровоцировать. Например, 
попридержать товар. Это могут сделать 
производители или поставщики товара, 
держа его в своих закромах и складах.  

Но вот ажиотажного спроса на греч-
ку я, простой посетитель магазинов, 
в начале ноября не видел. И позже его 
не наблюдал.

Â Ñåâåðñêå äåôèöèòà íå áûëî
В Северске ноябрьского дефицита 

гречневой крупы не было. О том мне ска-
зали мои коллеги. Это подтвердили и в 
отделе потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей северской адми-
нистрации, сотрудники которого в соот-
ветствии с  федеральным нормативным 
актом с августа в ежедневном режиме 
ведут мониторинг сорока позиций основ-
ных продовольственных товаров.  

Наблюдают, отслеживают эти цены 
они в четырнадцати магазинах: в трех ма-
газинах федеральных торговых сетей,  в 
трех магазинах локальных сетей, в трех 
несетевых магазинах и в пяти нестацио-
нарных торговых объектах. 

Фиксировали они, разумеется, и цены 
на гречневую крупу первого сорта – ми-
нимальную и максимальную в каждом 
магазине. Конечно,  можно сказать, что 

Гречневая каша – все наше
такой мониторинг – это средняя темпера-
тура по больнице. Но, в общем, он отра-
жает общую тенденцию, происходящую 
на рынке товаров. 

Так вот, с 10 по 17 ноября, когда греч-
невая крупа стала в цене расти повсе-
местно, в том числе и в Северске, специ-
алисты отдела потребительского рынка, 
получив данные по своим четырнадцати 
обследуемым торговым объектам, за-
фиксировали следующее. За эту неделю 
гречневая крупа подорожала в среднем 
на 45 процентов. А за следующую неделю 
– еще на десять процентов. То есть за две 
недели ее цена выросла в полтора раза 
(заметим, что гречки тогда не было лишь 
в «Абрикосе»).

Представляя эти данные вместе с ана-
литической запиской в областную ад-
министрацию, северские специалисты 
объясняли, что этот ценовой скачок обу-
словлен повышением цен в оптовом зве-
не города Томска. И называли поименно 
томских оптовиков, поднявших свои от-
пускные цены. 

В первую декабрьскую неделю особых 
изменений не произошло, то есть гречне-
вая крупа в ценах не изменилась и более 
не подорожала. 

Íå âèíîâàòûå ìû
Представители торговых сетей и том-

ские оптовики уверяют, что поднятие 
цены на гречку идет не от них, не они 
на этом зарабатывают. Некоторые том-
ские оптовики даже снижают выручку, 
уменьшая свою торговую наценку. И под-
тверждают свои слова документами. Им 
в  свою очередь поднимают цены оптовые 
поставщики более крупные, работающие 
с крупнейшими производителям гречки 
напрямую или от их лица. 

Так вот те за месяц уведомили наших 
томских оптовиков о том, что повысят 
свои цены, выслав им соответствующее 
дополнительное соглашение, которое они 
вольны подписать или не подписать. 

Конечно, наши взяли паузу, пытаясь 
найти других крупных поставщиков, со-
гласных продать товар дешевле. Одни, 
не найдя таковых, согласились прода-
вать гречневую крупу по предложенной 
цене. Например, так поступила компания 
«Планета», являющаяся в Томской обла-
сти сильным оптовиком по группе това-
ров, относящихся к бакалее. 

Другие (речь, правда, уже идет о торго-
вых сетях) пошли по другому пути. Они 
нашли более «дешевых» производителей, 
стали приобретать у них гречку напрямую 
и самостоятельно ее фасовать под соб-
ственной торговой  маркой, имея в своей 
структуре производственные предприя-
тия. Так поступили «Мария-Ра» и «Лама», 
у которых сегодня цена на гречку стаби-
лизировалась и находится на уровне 48 
рублей 80 копеек за 800-граммовую пачку. 

Обо всем этом, в частности, шла речь 
на заседании штаба по мониторингу и 
оперативному реагированию на измене-
ние конъюнктуры продовольственных 
рынков под председательством замести-
теля губернатора по агропромышленной 
политике и природопользованию Андрея 
Кнорра, которое состоялось в минувшую 
среду. 

Íå íàäî ïàíèêîâàòü
…А что же гражданам делать с греч-

невой крупой? Ее не надо закупать десят-
ками килограммов впрок. Ибо, как уже 
было сказано выше, ажиотажный спрос 
может спровоцировать дальнейшее по-
вышение цены, усугубить ситуацию. Не 
надо паниковать. Дефицита этой крупы в 
стране нет. 

А уж почему произошел ноябрьский 
скачок цен – в силу объективных рыноч-
ных реалий или здесь имел место сговор 
одного из звеньев производственно-
торговой цепочки – в этом, думается, 
разберется Федеральная антимонополь-
ная служба. 

Александр ЯКОВЛЕВ

ГРЕЧКА – ВТОРАЯ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ КРУПА В РОССИИ ПОСЛЕ РИСА. ОНА ЧАСТО СТАНОВИТСЯ ГРЕЧКА – ВТОРАЯ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ КРУПА В РОССИИ ПОСЛЕ РИСА. ОНА ЧАСТО СТАНОВИТСЯ 
ПРЕДМЕТОМ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ, КОГДА НА НЕЕ ПОДНИМАЮТСЯ ЦЕНЫ, НАПРИМЕР, ПРЕДМЕТОМ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ, КОГДА НА НЕЕ ПОДНИМАЮТСЯ ЦЕНЫ, НАПРИМЕР, 
ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ НЕУРОЖАЙ. ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ РЫНОК ДОВОЛЬНО-ТАКИ ПОДВИЖНЫЙ И ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ НЕУРОЖАЙ. ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ РЫНОК ДОВОЛЬНО-ТАКИ ПОДВИЖНЫЙ И 
УЯЗВИМЫЙ ДЛЯ ТАКОГО РОДА ИЗМЕНЕНИЙ. ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ПОКУПАТЬ, ДОПУСТИМ, УЯЗВИМЫЙ ДЛЯ ТАКОГО РОДА ИЗМЕНЕНИЙ. ЕСЛИ ЛЮДИ БУДУТ ПОКУПАТЬ, ДОПУСТИМ, 
НАМНОГО БОЛЬШЕ РИСА, ТО НА РЫНКЕ ВРЯД ЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ. РОССИЯ – ЧАСТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ РИСА, ТО НА РЫНКЕ ВРЯД ЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ. РОССИЯ – ЧАСТЬ 
ГРОМАДНОГО МИРОВОГО РЫНКА РИСА, ГДЕ ЛОКАЛЬНЫЙ РОСТ СПРОСА НИКТО ДАЖЕ НЕ ГРОМАДНОГО МИРОВОГО РЫНКА РИСА, ГДЕ ЛОКАЛЬНЫЙ РОСТ СПРОСА НИКТО ДАЖЕ НЕ 
ЗАМЕТИТ. ТУТ ЖЕ ПРИВЕЗУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРТИИ РИСА ИЗ КИТАЯ ИЛИ ОТКУДА-ТО ЕЩЕ ЗАМЕТИТ. ТУТ ЖЕ ПРИВЕЗУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРТИИ РИСА ИЗ КИТАЯ ИЛИ ОТКУДА-ТО ЕЩЕ 
ПО ТОЙ ЖЕ ЦЕНЕ. ПО ТОЙ ЖЕ ЦЕНЕ. В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ 

АМЕРИКАНСКУЮ КУРИЦУ

С пятого декабря в Россию будет запре-
щено ввозить мясо птицы из США. Времен-
ные ограничения вводит Россельхознадзор 
после многочисленных случаев выявления 
небезопасной продукции.

Российское ведомство предлагает аме-
риканским коллегам встретиться в Берлине 
для разрешения ситуации.

Россельхознадзор в июне этого года пи-
сал в Службу   безопасности и инспекции 
продовольствия (FSIS) Минсельхоза США. 
Российское ведомство указывало на уча-
стившиеся случаи выявления опасной в 
ветеринарно-санитарном отношении про-
дукции птицеводства. Тогда американскому 
контролирующему органу была адресована 
просьба - разобраться в ситуации и не допу-
скать в Россию продукцию, не отвечающую 
местным требованиям.

До сих пор нередки случаи выявления 
"остатков вредных и запрещенных веществ 
в поступающей из США продукции птице-
водства, в том числе наличие антибиотиков 
тетрациклиновой группы, что является гру-
бым нарушением требований и норм Тамо-
женного союза", указывают в ведомстве.

При этом американская сторона не по-
казывает практически никакой реакции на 
замечания российской стороны, говорит-
ся в сообщении Россельхознадзора. На 54 
письма о выявленных нарушениях было 
получено три ответа, отмечают в ведомстве.

"Принимая во внимание все эти об-
стоятельства, а также в целях обеспечения 
безопасности поступающей на российский 
рынок птицеводческой продукции, Рос-
сельхознадзор с 5 декабря этого года вводит 
временные ограничения на поставки на 
территорию России с предприятий США 
мяса и субпродуктов птицы, а также гото-
вой продукции из мяса птицы", - говорится 
в заявлении ведомства.

Представители Россельхознадзора при-
гласили американских коллег встретиться 
в Берлине на международной сельскохозяй-
ственной выставке "Зеленая неделя" в янва-
ре 2015 года для обсуждения сложившейся 
ситуации.

Опубликовано на сайте 
“Российской газеты” 4 декабря 2014 г.

ПО ДАННЫМ ТОМСКСТАТА
За ноябрь продовольственные товары 

подорожали заметнее всего - в среднем на 
0,9%. Существенно поднялись цены на греч-
ку - в 1,7 раза, свежие помидоры - на 29,4%, 
свежие огурцы - на 16,4%, репчатый лук – на 
13,7%, орехи - на 9,2%, яйца - на 8,1%, сахар 
– на 8%, морковь - на 7,7%, зефир и пастилу 
– на 7,7%, сухофрукты - на 7,3%.

При этом в ноябре подешевели лимоны - 
на 16,4%, свинина, кроме бескостного мяса, 
- на 4,8%.

На непродовольственные товары цены 
в ноябре выросли в среднем на 0,6%. За-
метнее всего подорожали: свежесрезанные 
цветы - на 9,6%, дизельное топливо - на 
6,2%, медицинский термометр ртутный - на 
6%, газовое моторное топливо - на 5,3%, ва-
лидол - на 4,7%, шампунь - на 4,6%, таблетки 
для рассасывания “Стрепсилс” - на 4,3%.

Услуги же в ноябре подорожали в сред-
нем на 0,7%. Более всего выросли цены на: 
экскурсионную поездку на автобусе по 
городам Европы - на 22,2%, годовую стои-
мость полиса добровольного страхования 
легкового автомобиля от стандартных ри-
сков - на 19,3%, на первичный консульта-
тивный осмотр больного у стоматолога - на 
17,4%, на поездку в Китай - на 8,9%. При 
этом за месяц подешевел проезд в плац-
картном вагоне скорого фирменного поезда 
дальнего следования на 5,4%.
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В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ СЕВЕРСКИЙ В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ СЕВЕРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ГОРОДСКОЙ СУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В 
РЕЗОНАНСНОМ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ. НА РЕЗОНАНСНОМ УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ. НА 
СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ОКАЗАЛИСЬ ТРОЕ СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ОКАЗАЛИСЬ ТРОЕ 
КВАРТИРНЫХ МОШЕННИКОВ И МЕСТНЫЙ КВАРТИРНЫХ МОШЕННИКОВ И МЕСТНЫЙ 
НОТАРИУС, НЕ БЕЗ ПОМОЩИ КОТОРОЙ НОТАРИУС, НЕ БЕЗ ПОМОЩИ КОТОРОЙ 
ДЕЛЬЦАМ УДАЛОСЬ ОСТАВИТЬ СВОИХ ДЕЛЬЦАМ УДАЛОСЬ ОСТАВИТЬ СВОИХ 
ЖЕРТВ БЕЗ ЖИЛПЛОЩАДИ. ПРИЧЕМ В ЖЕРТВ БЕЗ ЖИЛПЛОЩАДИ. ПРИЧЕМ В 
ОДНОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВСЕХ ОДНОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВСЕХ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТОГО, ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ БЕЗ ВЕДОМА ЧТОБЫ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ БЕЗ ВЕДОМА 
ХОЗЯИНА, ПОТРЕБОВАЛАСЬ ВСЕГО ЛИШЬ ХОЗЯИНА, ПОТРЕБОВАЛАСЬ ВСЕГО ЛИШЬ 
КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА СОБСТВЕННИКА КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА СОБСТВЕННИКА 
ЖИЛЬЯ. СОБЫТИЯ ПРОИСХОДИЛИ ЖИЛЬЯ. СОБЫТИЯ ПРОИСХОДИЛИ 
В КОНЦЕ 2012 -  НАЧАЛЕ 2013 ГОДОВ.В КОНЦЕ 2012 -  НАЧАЛЕ 2013 ГОДОВ.

Молодой человек Л. снял однокомнат-
ную квартиру у свой знакомой. Девушка 
согласилась сдать жилье, ведь сама она 
пока жила у друга, и ее квартира пусто-
вала, да и деньги нужны были, чтобы 
погасить задолженность за жилищно-
коммунальные услуги. Что касается платы 
за аренду, то сошлись на 12 тысячах рублей 
в месяц. Через какое-то время Л. поинте-
ресовался, не желает ли хозяйка разме-
нять жилплощадь на меньшую с допла-
той, раз у нее такая проблема с деньгами. 
Девушка отказалась. Но молодой человек 
с товарищами провел сделку и без ведома 
хозяйки, оставив ее вообще без угла. 

Дело в том, что девушка доверяла 
квартиранту и передала ему на хранение 
свой паспорт, мол, чтобы документ не по-
терялся и не попал в руки преступников. 
Заполучив паспорт собственницы жилья, 
Л. воспользовался случаем и отправился 
в агентство недвижимости, которым ру-
ководил его знакомый Д., ранее судимый 
за квартирные мошенничества. На роль 
хозяйки квартиры подельники подыска-
ли М. Та немного потренировалась, что-
бы подделать подпись истинной владе-
лицы жилья, а затем Л. вместе с другим 
своим приятелем Б. повезли лжехозяйку 
к нотариусу Ф. Примечательно, что в но-
тариальной конторе была предъявлена 
лишь ксерокопия паспорта собственника 
квартиры, а не сам документ. Тем не ме-
нее нотариус, не задавая вопросов, офор-
мила доверенность на совершение сдел-
ки с недвижимостью от имени хозяйки 
на Б., и М. расписалась где следовало. За 
свои труды «и.о. хозяйки» получила око-
ло двух тысяч рублей. Директор агент-
ства Д. изготовил все необходимые для 
оформления купли-продажи квартиры 
документы, и Б. продал доверенную ему 
жилплощадь Л. за сумму в два раза ниже 
рыночной.

Не прошло и недели после первого 
визита к нотариусу, как друзья привез-
ли в ту же нотариальную контору еще 
одного лжехозяина уже другой квар-
тиры. Незадолго до этого Б. встретил 
своего знакомого, с которым когда-то 
занимались спортом. Как выяснилось, 

У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Лохотрон!

Они используют телефон для полу-
чения денег, действуя следующим об-
разом:

Вариант 1: сообщают, что кто-то из 
близких нарушил закон, и предлагают 
родственникам за деньги уладить си-
туацию.

Вариант 2: звонят или присылают 
сообщение о выигрыше, для получения 
которого необходимо перечислить де-
нежный взнос.

Вариант 3: присылают SMS-
сообщение якобы от близких родствен-
ников, в котором просят положить 
деньги на незнакомый номер, обещая 
потом все объяснить.

Вариант 4: присылают SMS-
сообщение о том, что якобы ваша бан-
ковская карта заблокирована, за ин-
формацией обращаться по указанному 
в SMS номеру телефона.

Если вам позвонили на домашний 
(сотовый) телефон и сообщили, что 
близкий родственник попал в ава-

рию, сбил на машине человека, за-
держан сотрудниками полиции за 
совершение преступления, и для его 
освобождения вам нужно перевести 
на счет либо передать деньги какому-
либо лицу:

- не волнуйтесь, задайте звонящему 
уточняющие вопросы. Например: фа-
милию, имя, отчество, место житель-
ства и работы вашего родственника, 
каким отделом полиции он задержан, 
на какой машине ехал и т.п. Обычно 
после подробного расспроса мошенни-
ки прекращают разговор;

- свяжитесь с родственником, о ко-
тором идет речь, только по известно-
му вам телефону, если это невозмож-
но, позвоните другим родственникам 
(жене, детям, братьям, сестрам и т.д.) 
либо знакомым и сообщите о звонке;

- не поддавайтесь на уговоры зво-
нящих, как бы правдоподобно они ни 
говорили, не передавайте и не перево-
дите деньги. Даже если мошенников 
задержат, вернуть ваши деньги будет 
практически невозможно.

Если вам позвонили на сотовый те-
лефон либо прислали SMS-сообщение 

о том, что сим-карта или банковская 
(пластиковая) карта заблокирована, 
вы стали участником рекламной акции 
или выиграли в лотерею и вам нужно 
перезвонить по указанному номеру, пе-
ревести определенную сумму денег для 
разблокировки карты либо для оплаты 
подоходного налога за выигрыш:

- не перезванивайте по указанным 
в SMS-сообщениях номерам;

- не сообщайте звонящим номера 
своих пластиковых карт, пин-коды и 
другие личные данные;

- не переводите никому деньги, 
помните, что для решения любых про-
блемных вопросов, связанных с раз-
блокированием банковских или сим-
карт, вам необходимо лично прийти в 
офис банка или сотовой компании и 
обратиться к оператору. Не пытайтесь 
разблокировать свою карту, слушая 
инструкции звонящего человека, - это 
мошенники.

Также необходимо помнить, что 
мошенники могут использовать новые 
способы совершения преступления, и 
не поддаваться на их уловки.

Если не уверены, как поступать при 

получении подобных сообщений, об-
ращайтесь в полицию по телефону «02» 
(«020» с мобильного).

 
УМВД России по ЗАТО Северск

Будьте осторожны – вас могут обмануть

ЗАНЯЛ ДЕНЕГ – ЛИШИЛСЯ ЖИЛЬЯ
- Я думаю, выводы из этих историй очевидны: свои документы держите всегда при 

себе и не доверяйте никому даже ксерокопии паспорта, - предупреждает заместитель 
прокурора ЗАТО г. Северск Алексей Давыденко. - А еще будьте внимательны, когда под-
писываете какие-то документы, обязательно перечитывайте их, вникайте в условия до-
говора. Сегодня в УМВД поступает много заявлений от граждан, которые остались без 
квартиры после того, как они побывали в центрах микрозаймов. Как так получилось? 
Беря деньги в долг, люди не вникают в суть подписываемых ими документов. Предполо-
жим, человеку срочно нужно 50-100 тысяч рублей на какие-то нужды. Он видит объяв-
ление, что центр микрозаймов даст ему в долг денег без справок о доходах и поручите-
лей, достаточно предоставить лишь паспорт. В центре ему показывают нужную сумму, 
человек в эйфории, он готов подписать все, что требуется. А подписать предлагают до-
кументы купли-продажи его собственной квартиры с распиской о получении им денег 
за проданное жилье. При этом обещают – как только вы отдаете долг, мы возвращаем 
вам квартиру назад. Все, мол, по-честному. Но в результате человек остается на улице. 
Фактически он продает свое жилье за взятые в долг 50-100 тысяч рублей. Будьте осто-
рожны, сегодня это очень распространенная схема мошенничества.

Мнение

недвижимости, - говорит государствен-
ный обвинитель, заместитель прокурора 
ЗАТО г. Северск Алексей Давыденко. - По 
решению суда трое молодых людей полу-
чили реальные сроки заключения от че-
тырех до пяти с половиной лет с выпла-
той штрафа от 100 до 400 тысяч рублей. 
Нотариусу согласно санкциям ч. 1 ст. 202 
Уголовного кодекса РФ «Злоупотребле-
ние полномочиями частным нотариусом» 
было назначено наказание в виде лише-
ния права заниматься нотариальной дея-
тельностью на полтора года с выплатой 
штрафа в 300 тысяч рублей. Решение суда 
пока в законную силу не вступило.

Справедливость, казалось бы, вос-
торжествовала – каждый получил по за-
слугам. Но остается один вопрос: «Как 
человек, ранее осужденный за квартир-
ные мошенничества, смог после выхо-
да на свободу возглавить агентство не-
движимости? Неужели по закону ему 
не запрещено заниматься риелторской 
деятельностью?» Как ответили нам в 
прокуратуре, не запрещено. Увы, до сих 
пор даже не принят закон о риелторской 
деятельности. И любой рецидивист-
мошенник вправе как индивидуальный 
предприниматель открыть агентство или 
работать рядовым риелтором. 

По меньшей мере, это странно. 
Почему-то педагога или того же нота-
риуса можно по решению суда лишить 
возможности заниматься профессио-
нальной деятельностью на определенное 
время, запятнавшим себя работникам 
правоохранительных органов даже с по-
гашенной судимостью возвращение в си-
ловые структуры в принципе невозмож-
но, а вот для криминальных риелторов 
ограничений нет.

Семен СТАРОКРЕЩЕНСКИЙ

(По информации 
прокуратуры ЗАТО г. Северск)

Квартирных мошенников 
«прописали» в колонии

Вынесен приговор трем черным 
маклерам и помогавшей им нотариусу

приятель злоупотреблял спиртным, и у 
него не было денег даже на покупку со-
тового телефона. Б. решил подарить ему 
свой старый мобильник и взял паспорт, 
чтобы оформить на имя нового хозяина 
сим-карту. Документ он товарищу сразу 
не вернул, а проследовал в агентство к Д.,  
предложив провернуть аферу с одноком-
натной квартирой бывшего спортсмена. 
Сыграть роль собственника жилья в этот 
раз предложили А., разнорабочему агент-
ства. И хотя дублер оказался совсем не 
похож на оригинал, Л. и Б. повезли его в 
нотариальную контору. Там А. долго не 
мог расписаться в доверенности на имя 
Б., так как был сильно пьян. С грехом по-
полам он поставил поддельный автограф. 
Д. довольно быстро нашел покупателя на 
доверенное жилье, и все подготовленные 
для смены собственника документы ушли 
в ТОРЦ. Но после вмешательства сотруд-
ников ФСБ сделка был приостановлена, а 
все действующие лица и исполнители по-
пали под следствие.

Кстати, следователи заинтересовались 
еще одним случаем возможного мошен-
ничества, который произошел месяца за 
два до описанных событий. Выяснилось, 
что Л. вошел в доверие к пожилой жен-
щине, имеющей психические расстрой-
ства. После чего была оформлена дове-
ренность на право сделки с ее квартирой 
(кстати, у того же нотариуса Ф.). В роли 
доверенного лица выступал сотрудник 
все того же агентства недвижимости. Но 
фактически куплей-продажей жилья за-
нимался Л., который находил из числа 
своих знакомых покупателей. Квартира 
была продана два раза, пока истинная 

хозяйка недвижимости через суд не опро-
тестовала сделку и не вернула жилье назад. 

- В итоге сотрудники УФСБ России по 
Томской области расследовали четыре 
уголовных дела – в отношении молодых 
людей, которые мошенническим путем 
лишали жителей Северска прав на при-
надлежащие им жилые помещения, а 
также в отношении нотариуса Ф., оказы-
вавшей содействие в противоправной де-
ятельности преступной группы на рынке 



23№ 60 (1299)
5 ДЕКАБРЯ 2014 г.ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

Î ×ÅÌ ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒÎ ×ÅÌ ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 8 ÏÎ 14 ÄÅÊÀÁÐß 
Îâåí 

Проявление неблагоприятной энергетики может вызвать в вашей жизни 
хаос и неразбериху. Отмените все важные мероприятия, уделите боль-
шее внимание своему здоровью и созданию благоприятной атмосферы 
в своем жилище. Вторник: день не способствует нахождению общего 
языка с представителями власти. Среда: садясь в какой-либо транспорт, 
предварительно убедитесь, идет ли он в нужную вам сторону, иначе вы 
можете оказаться в противоположной части города. В четверг вы можете 
услышать очень много полезного для себя. В пятницу не стесняйтесь об-
ращаться за помощью к окружающим. Будьте осмотрительнее в финан-
совых вопросах: особенно противопоказано участие во всевозможных 
лотереях в субботу. В воскресенье вероятно романтическое знакомство 
с человеком издалека.

Òåëåö 

Не обещайте большего, чем вы можете сделать, чтобы потом не получать 
обвинений в обмане и не навредить своему финансовому и социальному 
положению. Если это возможно, переложите все свои обязательства на 
чужие плечи. Захлопните дверь перед теми, кто пытается отнять у вас 
драгоценное время или воспользоваться вашим расположением. Не 
бойтесь выказать этим свое неуважение к другим людям: только ваши 
непреклонность и твердость сейчас уберегут вас от лишних проблем. 
Понедельник: постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, 
хотя, возможно, сегодня это будет сложно. В четверг проблемы с 
близкими друзьями или родителями могут принести в вашу жизнь до-
полнительное напряжение. Если вы когда-то оказали кому-то большую 
услугу, то к концу недели можете рассчитывать на ответную помощь. 
Пятница – хорошее время для зачатия ребенка. В субботу внимательно 
считайте сдачу: сегодня вас легко могут обсчитать. В воскресенье вас 
ждет бурная светская жизнь.

Áëèçíåöû 

Это хорошая неделя – она будет наполнена короткими поездками, силь-
ными эмоциями и бурными проявлениями чувств. Возможно кардиналь-
ное изменение ваших жизненных интересов. Понедельник – хороший 
день для покупки драгоценных камней и золотых украшений. Обычная 
осторожность поможет вам оградить себя от мелких неприятностей, 
весьма вероятных во вторник. Среда благоприятна для завершения 
давно начатых дел, а также для того, чтобы распрощаться с теми пред-
метами, которые для вас обременительны. Четверг отмечен важными 
событиями и получением неожиданных известий. В пятницу вы можете 
заложить надежный фундамент для своего будущего финансового успе-
ха. Ничего не просите в долг в эти выходные дни: ни деньги, ни продукты 
– все, что будет сейчас взято вами в долг, через год убудет у вас в десять 
раз. В субботу берегите спину, не поднимайте тяжести. 

 
Ðàê 

Неделя будет полна приключений. Вы получите ответ на очень важный 
для вас вопрос и сможете легко манипулировать другими людьми. Ваши 
разносторонний ум и здравый смысл позволят вам найти правильные 
решения во всех ситуациях и устранить многие проблемы. В понедельник 
возможны довольно крупные денежные траты. Во вторник вы сможете 
обрести свободу и избавиться от того, что вас долгое время сковывало. 
В четверг вы можете смело начинать любое сложное дело, однако вам 
следует воздержаться от неуемных желаний. Пятница: обстановка в кругу 
семьи будет спокойной, зато в общении с посторонними людьми возможны 
конфликты. Суббота: день будет богат на встречи и визиты. Воскресенье 
– отличный день для активного отдыха с семьей и для занятий спортом.

Ëåâ 
Это хорошее время для посещения общественных мероприятий, 
увеселительных заведений и мест большого скопления людей. Удача 
будет сопутствовать вам во всем. Вас ждут положительные эмоции, 
новые знакомства и интересные встречи. Помните: чем активнее и 
инициативнее вы будете в эти дни, тем больше хорошего сможете 
получить в будущем. В понедельник вы должны будете помочь членам 
своего семейства, имеющим какие-либо трудности и проблемы. Во 
вторник не афишируйте собственных планов и вообще держите язык 
за зубами. В среду будьте осторожнее с бытовой химией. В четверг 
Высшие силы помогут вам преодолеть многие препятствия. В пят-
ницу не давайте никаких важных обещаний – ни одно из них не будет 
вами исполнено. Если у вас есть друзья, с которыми вы по каким-то 
причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости 
в эти выходные. 

Äåâà 

Двигайтесь «в общем потоке» и не проявляйте инициативы: на этой не-
деле она наказуема. Не ищите новых способов добывания денег – осо-
бенно вам сейчас противопоказано участие во всевозможных лотереях. 
Возможны излишняя грубость окружающих и конфликты с незнакомыми 
людьми. В понедельник возможны ссоры из-за денег. Вторник: займи-
тесь решением главной проблемы или завершением основного дела. Все 
остальное может пока подождать. Четверг – поворотный день, который 
может многое изменить в вашей жизни. Постарайтесь обдумывать свои 
слова и действия в пятницу: увлекшись, вы можете нечаянно обидеть 
близкого вам человека. Не покупайтесь на посылы в субботу – вас хотят 
обмануть. Воскресенье: день хорош для людей, занимающихся любыми 
видами искусства и самовыражением.

Âåñû 
Энергия Вселенной поддержит ваши планы по перемене образа жизни. 
Сделайте сознательный выбор, чтобы избавиться от ненужных вещей и 
прекратить общение с людьми, приносящими хаос в вашу размеренную 
жизнь. Понедельник предполагает успехи в общении и новые знаком-
ства. Во вторник вы ощутите прилив жизненных сил и будете очень 
активны и энергичны. В среду у вас есть шанс добиться расположения 
вышестоящих лиц. В четверг общение со старшими родственниками и 
друзьями окажется не только радостным, но и полезным. Постарайтесь в 
пятницу совсем не брать в руки никаких заостренных предметов, напри-
мер, ножей, бритв или игл, – сейчас это может принести вам несчастье. 
В субботу отдохните вне дома: небольшая загородная поездка пойдет 
вам на пользу. Воскресенье – день хорош для любовного объяснения, 
бракосочетания и домашних праздников.

Ñêîðïèîí 

Выберитесь за город на свежий воздух. Чем спокойнее и размереннее 
будет ваш отдых, тем лучше. А вот суета вокруг бытовых дел может 
сейчас нанести вред вашему здоровью. Не покупайте в понедельник 
ножей и вилок. Во вторник вам будет сопутствовать успех в отношениях 
с противоположным полом. В среду будьте особенно аккуратны на ули-
це, переходите дорогу только в предназначенных для этого местах. В 
четверг вам рекомендуется поберечь здоровье. Особенно опасайтесь 
простуд. В пятницу вы можете смело брать ссуды и делать денежные 
вклады под проценты. Не выметайте в субботу сор из дома, чтобы не 
разнести по всему свету свои домашние секреты и тайны. Воскре-
сенье – хороший день для любовного объяснения, бракосочетания и 
домашних праздников.

Ñòðåëåö 

Если вы были в ссоре со своими любимым или любимой, то эта неделя 
принесет вам примирение. Сделайте первый шаг: он или она обязательно 
это оценят. У вас есть все шансы, чтобы переубедить и склонить к своему 
мнению всех своих партнеров и союзников. Воспользуйтесь этим вре-
менным преимуществом сейчас, потому что в дальнейшем вам подобный 
случай уже не представится. Понедельник: любые поездки будут благо-
приятными как для дела, так и для получения удовольствия.  В среду к вам 
обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так 
как оно окажется для вас не очень выгодным. В четверг можно смело брать 
ссуды в банке и делать денежные вклады под проценты. Откажитесь от 
приобретения недвижимости в пятницу. Воскресенье: день благоприятен 
для тех, кто занимается интеллектуальным трудом.

Êîçåðîã 
Начало недели будет богатым на события, встречи с интересными людь-
ми, новые знакомства и вечеринки. Если вы когда-то оказали кому-либо 
большую услугу, то теперь можете рассчитывать на ответную помощь. 
В конце недели обсудите ваши отношения со своим любовником. В 
понедельник купите себе что-нибудь. Вторник: возможны какие-то не-
значительные конфликты с соседями, например, из-за включенной вами 
или ими в поздний час громкой музыки. Не начинайте никаких новых дел 
и не принимайте категорических решений в среду. В пятницу вы можете 
куда-то опоздать: вас подведет общественный или личный транспорт. 
В субботу удовольствия посыплются на вас как манна небесная. Вос-
кресенье – хорошее время для духовных исканий.

Âîäîëåé 
Никого не посвящайте в свои планы и не делитесь ни с кем своими 
проектами и идеями, иначе вашим доверием могут воспользоваться 
недоброжелатели. Оставьте принятие серьезных решений до будущей 
недели, а пока еще раз все хорошо взвесьте и обсудите: возможно, 
вы кардинально измените свое мнение по создавшейся проблеме. 
Во вторник вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими 
родственниками. Постарайтесь в среду поменьше общаться с мало-
знакомыми людьми, а от новых знакомств вам в этот день лучше и вовсе 
воздержаться. Четверг полон новых впечатлений. Известие, которое 
придет к вам в пятницу, станет весьма неожиданным и радостным для 
всех домочадцев. В выходные вас ждет бурная светская жизнь. В субботу 
не исключено возвращение вам небольшой суммы денег. Воскресенье 
может стать началом больших и страстных отношений.

Ðûáû 
Ничем не обоснованное чувство беспокойства? Прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу: возможно, ваше подсознание пытается сообщить 
вам о том, что постоянно ускользает от вашего взгляда. Поспособствуйте 
этому процессу, проведя некоторое время в медитации и релаксации. 
Понедельник: очень вероятно, что неделя начнется с конфликта. Купите 
себе что-нибудь во вторник, и ваша покупка вас не разочарует. Среда: 
день хорош для разной исследовательской работы. В четверг вам сле-
дует быть предельно внимательными в делах: вы можете совершить 
элементарную ошибку, чреватую большими финансовыми потерями. В 
пятницу вы будете бодры и инициативны и вам будут с легкостью уда-
ваться все дела. Суббота очень хороша для окончательного завершения 
давно начатых дел, а также для того, чтобы распрощаться с теми предме-
тами, которые стали для вас обременительными. Воскресенье: общение 
со старшими родственниками и друзьями будет радостным и полезным.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 58 от 21.11.2014

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русский 
землепроходец и полярный 
мореплаватель. 5. Прут для жа-
рения мяса над огнем. 8. Город 
в Московской области. 9. Ма-
лая планета. 10. ... и Харибда. 
11. Винтообразная линия, обра-
зующая ряд оборотов вокруг точ-
ки или оси. 14. Древний народ в 
Азии. 16. Испанский дворянин, 
принадлежащий к высшей при-
дворной знати. 21. Древняя кре-
пость в Крыму, построенная по 
приказанию византийского им-
ператора Юстиниана I. 24. Нары 
под потолком в деревенской 
избе. 25. Гниение. 26. Заруб-
ка, нарезка. 27. Вид награды. 
28. Плитка из спрессованного 
материала. 29. Украинский 
народный танец. 34. Помесь 
жеребца и ослицы. 36. Ругань. 
38. Каравай хлеба. 41. Комплект 
игральных карт. 42. Насекомое 
семейства водяных клопов. 
43. Персонаж повести Михаила 
Булгакова "Собачье сердце". 
44. Период жизни древнеин-
дийского ария. 45. Наем по-

мещения, земли во временное 
пользование.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горы на Бал-
канском полуострове. 2. Папка 
для хранения бумаг. 3. Мужское 
имя. 4. Город во Франции, при-
город Парижа. 5. И заоблачная, 
и горная. 6. Детеныш коровы. 
7. Столица африканского го-
сударства. 12. Город на Ниле. 
13. Император Западной Рим-
ской империи. 15. Старинный 
испанский танец. 17. Рассказ 
Антона Чехова. 18. Послушный 
ребенок. 19. Приспособление 
для крепления и передвижения 
ремня на цевье ложи арбалета. 
20. Карточная игра. 22. День 
недели. 23. Глава политиче-
ской партии. 30. Французский 
пехотинец. 31. Веревочные 
лапти. 32. Чернильное пятно. 
33. Задвижка в печной трубе. 
35. Карточный жулик. 37. Приток 
Лены. 38. Нечто беспорядоч-
ное, путаница. 39. И колотая, и 
пулевая, и душевная. 40. Город, 
в котором находится мавзолей 
Тадж-Махал.

По горизонтали: 1. Досада. 5. Кристалл. 9. Горло. 10. Львица. 11. Гиббон. 12. Тимьян. 13. Фейхоа. 15. Льгота. 
16. Юстиция. 19. Киот. 21. Эрра. 22. Ослябя. 25. Абразив. 26. Умбрия. 28. Дуст. 29. Качи. 32. Вискоза. 37. Чаевые. 
38. Зарево. 39. Драхма. 40. Тритон. 41. Лондон. 42. Иваси. 43. Крамаров. 44. Вереск.

По вертикали: 1. Дельфы. 2. Савойя. 3. Агата. 4. Примус. 5. Коряки. 6. Свинья. 7. Амброзия. 8. Лантан. 14. Очи. 
15. "Лиговка". 16. Ют. 17. "Таманго". 18. Трюм. 19. Каир. 20. Обаяние. 23. Люди. 24. "Бесы". 27. Березина. 29. Ка. 
30. Чжа. 31. Очиток. 32. Высота. 33. Курсив. 34. Захват. 35. Сердце. 36. Модник. 38. Залив.
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В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА МАНЕЖЕ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ НА МАНЕЖЕ 
СТРЕЛКОВОГО ТИРА И В СПОРТКОМПЛЕКСЕ СТРЕЛКОВОГО ТИРА И В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«ЯНТАРЬ» ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ «ЯНТАРЬ» ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОТКРЫТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО СПОРТСМЕНА, ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО СПОРТСМЕНА, 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТРЕНЕРА И ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТРЕНЕРА И 
ОРГАНИЗАТОРА, ОСНОВАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАТОРА, ОСНОВАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НАШЕГО ГОРОДА, ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ НАШЕГО ГОРОДА, 
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ РСФСР АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КУЛЬТУРЫ РСФСР АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
ЛИСИЦЫНА. ОРГАНИЗОВАЛИ ИХ СЕВЕРСКАЯ ЛИСИЦЫНА. ОРГАНИЗОВАЛИ ИХ СЕВЕРСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ И СДЮСШОР «ЛИДЕР».АДМИНИСТРАЦИЯ И СДЮСШОР «ЛИДЕР».

Эти соревнования наряду с турниром 
в Томске, который прошел десятью дня-
ми раньше, открывают зимний спортив-
ный сезон легкоатлетов и потому вызы-
вают огромный интерес у представителей 
королевы спорта не только нашей обла-
сти, но и Новосибирска, Зеленогорска. У 
спортсменов есть возможность войти в 

форму, попробовать свои силы перед бо-
лее крупными стартами – всероссийски-
ми соревнованиями в Кемерове и Омске.

Нетипичный для конца осени 35-гра-
дусный мороз спутал нынче некоторым 
коллективам все карты. Из Колпашева и 
Асина команды приезжали в усеченном 
составе. Тем не менее в Северске собра-
лись более трехсот спортсменов. 

В основном конкуренцию хозяевам 
турнира составили томичи. Среди них и 
чернокожий бегун (у 15-летнего Адама 
Земцова нигерийские корни: отец – том-
ский специалист женился на его маме, 
когда работал в этой африканской стране). 

- Адам очень коммуникабельный, с 
отличным характером парень и с пре-
красными спортивными данными, как и 
подобает темнокожим бегунам. Я думаю, 
у него большое будущее в спринте, - гово-
рит главный судья соревнований, заслу-

Чернокожий бегун вырвал победу на турнире в Северске
Но большинство золотых наград завоевали спортсмены нашего города

память ______________________________________________________________________________

ДЗЮДОИСТЫ 
ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

28 ноября в СК «Юпитер» г. Томска 
прошел чемпионат и первенство Томской 
области по борьбе дзюдо. Северск на этих 
соревнованиях представляли воспитан-
ники ДЮСШ «Русь», которые выступили 
очень успешно. Среди юношей 1998-2000 
годов  рождения первые места в своих ве-
совых категориях заняли Павел Шепета, 
Денис Пирожков, Никита Сакерин, а Егор 
Исаков стал вторым. Среди участников 
1997 года рождения и старше в весовой 
категории до 60 кг в финале встретились 
северчане Артем Дудкин и Никита Лопа-
рев. Победу над своим более именитым и 
опытным визави одержал Артем. В сорев-
нованиях среди женщин Валерия Марта-
кова завоевала бронзовую медаль.

Победителей и призеров подготовили 
тренеры-преподаватели Д.Е. Вышегород-
цев, С.Л. Любченко, А.П. Гузиков. Актив-
ное участие в организации и проведении 
соревнований приняли Н.Г. Борщенко и 
Даниил Борщенко.

Николай НОВИКОВ

БИОГРАФИЯ ЛИСИЦЫНА – ЭТО СПОРТ И ТРУД
Алексей Алексеевич Лисицын родился в 1932 году в деревне Лукьяново Калининской области. 

Подростком в тяжелые военные годы встал за станок на оборонном заводе. Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Несмотря на тяготы 
военных лет, Алексей находил время и силы заниматься спортом. Лыжные гонки зимой и легкая 
атлетика летом стали его первыми «спортивными университетами» в школьные годы, во время 
работы на заводе и службы в армии. В 1955 году Алексей Алексеевич переехал в Томск-7, работал 
инструктором по физической культуре, секретарем комитета комсомола СХК и при этом активно 
занимался легкой атлетикой, став безоговорочным лидером областных соревнований и одним 
из сильнейших спортсменом в Сибири. В 1965-м Алексей Алексеевич возглавил спортивный 
клуб «Янтарь», и последующие годы стали поистине «золотыми» для северской королевы спорта. 
Строительство двухзального комплекса «Янтарь», стрелкового тира, реконструкция стадиона 
«Труд» стало возможным благодаря его инициативам. 

Не только организаторские способности, но и тренерский талант Алексея Алексеевича раскрыл-
ся в этот период. Его воспитанники Е. Козлов, Ю. Разгоняев, В. Огуло, А. Мельников блистали на 
всероссийских, всесоюзных и международных аренах, а настоящим бриллиантом в тренерской 
карьере Лисицына стал олимпиец номер два нашего города, вице-чемпион Европы, финалист 
Олимпийских игр в Мехико Александр Морозов. 

Организаторский талант Алексея Алексеевича был замечен областным руководством, и в 1972 
году ему предложили пост председателя областного совета ДСО «Урожай». На этой должности 
он проработал более 20 лет. По его инициативе с 1983 года начали проводить летние и зимние 
областные сельские игры. Практически в каждом сельском районе были построены спортивные 
сооружения, что, безусловно, способствовало развитию физической культуры и спорта в Томской 
области. Огромный вклад в спортивное движение в области и стране А.А. Лисицына был отмечен 
почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РСФСР». 

Алексей Алексеевич безвременно ушел в 1997 году. В этом же году в память о нем в Северске 
организовали турнир, который стал традиционным. 

женный работник физической культуры 
России Владимир Романов. – На дистан-
ции 60 метров он вырвал победу у нашего 
Никиты Жевелкова, безусловного лидера 
в этой дисциплине. Причем выиграл все-
го три сотые секунды. 

Тем не менее северчане, спортсмены 
СДЮСШОР «Лидер», выступили достой-
но - выиграли на турнире памяти Алек-
сея Лисицына в большинстве дисциплин. 

Так, например, Александра Фомкина 
победила в спринте и прыжках в длину 
среди девушек 1997 года рождения и мо-
ложе, а мастер спорта Марина Чернова - в 
беге на 60 м, 300 м, 1000 м среди женщин. 
Так же среди взрослых спортсменок два 
«золота» - за барьерный спринт и прыж-
ки в высоту на счету Анастасии Степи-
ной. Среди юношей 1997 года рождения и 
моложе отличился Алексей Маратканов, 
выигравший в беге на 300 м и 600 м. В со-
стязаниях мужчин Сергей Агешкин был 
лучшим на тех же дистанциях. И еще це-
лый ряд первых, вторых и третьих мест 
на счету у северчан.

Следующий старт у легкоатлетов наше-
го региона 9-10 декабря - в Томске прой-
дет открытое первенство города и чем-
пионат области среди вузов. После этих 
состязаний станет ясно, кто из спорт-
сменов отправится на всероссийские со-
ревнования. 

А встретятся спортсмены нашей об-
ласти на северской земле теперь в конце 
мая – и снова на турнире памяти Алексея 
Лисицына. Как сообщил нам Владимир 
Романов, со следующего года эти соревно-
вания решено проводить в начале летне-
го сезона. Это придаст больший импульс 
развитию турнира. Тем более что условия 
для его проведения в Северске созданы 
отменные – недавно был реконструирован 
стадион «Янтарь», на котором проложены 
современные беговые дорожки, приоб-
ретено оборудование для фотофиниша, 
установлено электронное табло.

Сергей НОВОКШОНОВ

Каждый пожарный должен обладать 
не только профессиональными знания-
ми, но и иметь отличную физическую 
подготовку. А для этого у огнеборцев 
даже свой вид спорта есть – пожарно-
прикладной, проводятся соревнования 
различного уровня. Вот и 27 ноября на 
манеже СПЧ № 2 прошел открытый чем-
пионат СУ ФПС № 8 МЧС России по 
пожарно-прикладному спорту, посвя-
щенный памяти Валерия Тимофеевича 
Кишкурно, бывшего начальника Главно-
го управления Государственной противо-
пожарной службы МЧС России.

В нем приняли участие команды всех ча-
стей СУ ФПС № 8, включая и кемеровскую, 
охраняющую производственное объеди-
нение «Прогресс». Вне зачета выступали 
сборные нашего управления и Главного 
управления МЧС России по Томской обла-
сти. Параллельно на тех же дорожках про-

водились соревнования среди спортсменов 
детско-юношеского клуба «Спасатель».

Дан старт, и участники первого забега, 
вооруженные штурмовыми лестницами 
ринулись  к учебной башне. Несколько 
мгновений, и вот они уже, переставляя 
лестницы из окна в окно, карабкаются на 
четвертый этаж. Их движения отлажены 
и точны. Почти все спортсмены не исполь-
зуют страховочные карабины, которые 
только мешают при восхождении. Един-
ственная страховка – натянутая на уровне 
второго этажа узкая полоска сетки.

Лучшим в этой дисциплине оказался 
Евгений Жариков из СПЧ-5. А в подъеме 
по выдвижной трехколенной лестнице в 
окно третьего этажа учебной башни самым 
быстрым был дуэт шестой пожарной части 
- Денис Ухвалов и Александр Мальцев.

Спортсмены СПЧ-6 заняли и первое 
общекомандное место, получив главный 
трофей соревнований – переходящий ку-
бок. На втором месте СПЧ-5. На третьем 
– СПЧ-2.

Юноши из клуба «Спасатель» состя-
зались только в подъеме по штурмовой 
лестнице. Старшие ребята взбирались на 
третий этаж, а те, кто помладше, – на вто-
рой. В итоге в своих возрастных группах 
первое место заняли: Александр Акулов из 
80-й школы, Георгий Осипов из 83-й школы 
и Данила Струков, учащийся Северского 
промышленного колледжа.

Сам клуб существует при Управлении 
СУ ФПС № 8 уже около 14 лет. Организо-
ван он был по инициативе отца Михаила, 
бывшего тогда настоятеля храма Влади-
мирской иконы Божьей Матери. Сначала 
в клубе занимались ребята из воскресно-
приходской школы, но потом стали трени-
роваться все желающие школьники, даже 

Спасатели, вперед!

девочки. Спортсмены «Спасателя» посто-
янно участвуют в местных гарнизонных 
соревнованиях и выезжают на первенство 
России.

- Пожарно-прикладной спорт очень 
сложный. Он требует большого мужества. 
Ведь спортсмен работает на высоте, и ему 
нужно быть готовым не только в физиче-
ском плане, но и в психологическом, - гово-
рит тренер клуба Валерий Маркин. – Конеч-
но, первое время ребята боятся взбираться 
на второй и третий этажи, но ничего, со 
временем справляются со своим страхом. А 
особый интерес у них вызывает боевое раз-
вертывание, когда нужно собрать линию из 
рукавов, попасть водой в мишень, и, конеч-
но же, полоса препятствий и эстафета, где 
последним этапом самое увлекательное – 
затушить пылающий противень.  

Кстати, некоторым ребятам «Спасатель» 
помог и с выбором профессии: несколько 
бывших воспитанников клуба после окон-
чания училищ и вузов МЧС уже служат в 
северской пожарной охране.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ - КОМАНДА СПЧ-6

Ф
ОТ

О 
Ю

РИ
Я 

ПО
ЛЯ

КО
ВА



25№ 60 (1299)
5 ДЕКАБРЯ 2014 г.РЕКЛАМА

 
СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

6, 14 декабря. 11.00, 13.00, 7, 13 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).
13 декабря. 18.00. Д. Патрик «Дорогая Памела» (комедия в двух 
действиях).
 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

6 декабря. 18.00. Концерт «Ностальгия по …» (Александр Лысак 
и группа «Лабиринт А»).
До конца декабря работает выставка Владимира Максименкова 
«Взгляд сквозь объектив», посвященная 65-летию Северска 
и 410-летию Томска.

Молодежный театр «Наш мир»
7 декабря. 12.00. Премьера! В. Любый «Африка» (музыкальная 
сказка для детей и взрослых).
13 декабря. 18.00. У. Гибсон «Двое на качелях» (трогательная 
история любви).
14 декабря. 18.00. Л. Герш «Эти свободные бабочки» (лирическая 
комедия).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

7 декабря. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок» 
приглашает на экологический час «Птицы – наши друзья».
8 декабря. 13.00. Познавательно-игровая программа по творчеству 
М. Пришвина «Знай и люби родную природу».
10 декабря. 12.30. Познавательно-игровая программа «Мои звери».
12 декабря. 13.00. Литературный час по творчеству В. Осеевой
«Кто больше любит маму?».
12 декабря. 15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ» 
приглашает на День варенья!
 

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

5 декабря. 19.00. По произведениям В. Моцарта «Директор театра», 
Д. Перголези «Ливьетта и Траколло» «Директор театра» (комическая 
опера).
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).
12 декабря. 19.00. Концертная балетная программа «Траектория сна».
13 декабря. 18.00. И. Штраус «Летучая мышь» (оперетта в двух 
действиях). В рамках проекта «Театр для всех», стоимость билета всего 
50 рублей!
14 декабря. 11.00. Б. Синкин, Б. Урецкий «Котенок по имени Гав» 
(музыкальная сказка).
14 декабря. 18.00. Концерт школы восточного танца «Марьям».

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

7 декабря. 12.00. Народное гулянье «Зимушку встречаем, чаем 
угощаем». В программе: театрализованное представление, концерт 
ансамбля народной песни «Ларец» (г. Томск), призовой 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

5 декабря. 17.00. Кукольный спектакль-сказка «Зимние узоры», 
игры, мастер-класс по изготовлению народной игрушки «Божье око» 
в рамках празднования Дня матери и декады инвалидов.
9 декабря. 17.00. Встреча с путешественником Евгением Ковалевским. 
5-14 декабря работают выставки:
- с 12 декабря - выставка «Примус on-line». История необычных 
вещей в реальном времени;
- 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)
5 декабря. 18.00. Вечер ансамблевой музыки.

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)
5 декабря. 18.00. Отчетный концерт студии восточного танца «Галатея».

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

5 декабря. 15.00. Тематическая программа в рамках декады 
инвалидов «Сердце отдаю людям».
5 декабря. 15.30. Киносеанс «Осенний марафон».
5 декабря. 16.30. Экскурсия «Вторая жизнь ненужных вещей».
8 декабря. 13.00. Литературная гостиная «Калина красная грустит по 
Шукшину».
8 декабря. 13.15. Обзорная выставка «Я родом из деревни».
8 декабря. 13.30. Киносеанс «Калина красная».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

7, 14 декабря. 14.00. Литературный клуб «PROчтение» (координатор 
Анна Колпакова).
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, 14 декабря. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения
и общения «ТОдаСЁ».
9 декабря. 10.00. Лекторий «Школа здоровья и долголетия». Тема: 
«Гипертоническая болезнь». Лектор М.Ю. Кириллова, замначальника 
МЦ № 1 СКБ по медицинской части, главный внештатный терапевт.
10 декабря. 10.00. Заседание клуба цветоводов.
11 декабря. 10.00. Лекторий «Здоровье и экологическое 
земледелие». Лектор Северской организации общества «Знание» 
России  Г.Е. Пашнева (г. Томск).
11 декабря. 13.00-17.00. День профориентации «Правильный 
выбор – успешная жизнь». Бесплатное индивидуальное электронное 
тестирование с помощью программы «Профи».

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)
10 декабря. 13.00. Клуб «Рукодельница».

КИНОТЕАТР «МИР»

4-10 декабря 
«Пингвины Мадагаскара» (3D, мультфильм, США) 0+
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1»
(2D, боевик, приключения, фантастика,  США) 12+
«Пирамида» (2D, ужасы, триллер, США) 16+
«Любит не любит»  (2D, комедия, Россия) 12+
«Джезабель» (2D, триллер, ужасы, США) 16+
«Несносные боссы 2» (2D, комедия, США) 18+
«Джон Уик» (2D, боевик, триллер, США) 16+

Автоответчик – 54-59-59. Касса, бронирование билетов – 53-90-53.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 233ðì
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 58/22
îò 27.11.2014  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 

ЗАТО Северск  Томской области, в аренду, безвозмездное пользование, 
утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 3 и пунктом 3 
части 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьей 
27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о порядке предоставления имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное 
пользование, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 43/8 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа ЗАТО Северск Томской области, в аренду, безвозмездное пользование», изложив 
пункт 17 в следующей редакции:

«17. Муниципальное имущество, составляющее муниципальную казну ЗАТО Северск, а также 
муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, предоставляется в безвозмездное пользование без принятия решения Думой ЗАТО 
Северск следующим категориям лиц:

1) органам местного самоуправления ЗАТО Северск, их структурным подразделениям, являющимся 
юридическими лицами, предоставляется имущество, предназначенное для обеспечения их деятельности;

2) собственникам зданий, сооружений (не находящихся в муниципальной собственности) 
предоставляются вводы сетей энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, относящиеся 
к этим зданиям, сооружениям;

3) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, предоставляются офисные площади для осуществления их деятельности;

4) детям-инвалидам, инвалидам, завершившим обучение в муниципальных общеобразовательных 
организациях с использованием дистанционных образовательных технологий на дому, предоставля-
ется, находящееся у них специализированное компьютерное оборудование, на период продолжения 
обучения в профессиональной образовательной организации, образовательной организации 
высшего образования в порядке, установленном правовым актом Администрации ЗАТО Северск;

5) муниципальным образовательным учреждениям для осуществления их уставной деятельности;
6) иным субъектам, определенным законодательством Российской Федерации. 
Во всех остальных случаях муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное поль-

зование на основании решения Думы ЗАТО Северск.».
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог» .

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 58/29
îò 27.11.2014  Думы ЗАТО Северск

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

грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. За  вклад в развитие творчества поэтов, просветительскую работу среди молодежи ЗАТО 

Северск и в связи с 15-летием со дня создания Северского литературно-поэтического объедине-
ния «Гармония»  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
СЕМИЧЕВУ Галину Ивановну – руководителя Северского литературно-поэтического объединения  
«Гармония».

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

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 58/30
îò 27.11.2014  Думы ЗАТО Северск

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

грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. За  активную и плодотворную работу по поддержке и оказанию всесторонней помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями, наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО 
Северск с выплатой денежной 

АГРАНОВИЧ Оксану Ивановну – председателя местной общественной организации 
«Содружество родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей-инвалидов г.Северска 
Томской области «Радуга».

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

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 58/31
îò 27.11.2014  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск работников 
ОАО «Тепловые сети»  

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

1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и в связи с профессиональным 
праздником Днем энергетика наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск с выплатой 
денежной премии работников ОАО «Тепловые сети»:

КРУТЕЛЕВА Андрея Васильевича  -  машиниста автомобильного крана ОАО «Тепловые сети»;
КВАСКОВА Александра Ильича  - электромонтера  ОАО «Тепловые сети».
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает, что по ре-
зультатам состоявшегося 28.11.2014 конкурса на право заключения сроком на 5 лет договора на 
установку и эксплуатацию двухсторонней локальной щитовой рекламной конструкции, с размером 
рекламного поля 6000 х 3000 мм, место установки: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Калинина, 104/5, победителем признан Пилевин Сергей Иванович.
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Информационное извещение
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает, что 25.11.2014 

года состоялась продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по форме подачи 
предложений о цене и по составу участников.

ЛОТ № 1. Нежилое 2-этажное здание с подвалом (литеры А, А1), расположенное по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Маяковского, 10. 

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). 

Начальная цена- 1 570 000,00 рублей с учетом НДС. 
Шаг аукциона - 78 500,00 руб. 
До участия в торгах допущены два участника:
1) Мелькумова Елена Петровна (паспорт серия 6912 № 527312) - аукционный номер: 1;
2) Садков Дмитрий Витальевич (паспорт серия 6902 № 502133) - аукционный номер: 2. 
Победителем по лоту признан участник под аукционным номером 1 (Мелькумова Елена Петровна). 
Цена продажи лота № 1: Один миллион пятьсот семьдесят тысяч рублей с учетом НДС.
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.
Общая площадь - 382,1 кв.м.'
Начальная цена- 13 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Торги по лоту № 2 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зарегистрированных заявок 

на участие в торгах от заявителей.
ЛОТ № 3. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 30.
Общая площадь - 35,6 кв.м.
Начальная цена - 830 000, 00 рублей с учетом НДС.
Торги по лоту № 3 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зарегистрированных заявок 

на участие в торгах от заявителей.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 238ðì
îò 02.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра 

ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
КОБЗАРЬ Тамару Владимировну – ветерана Собрания народных представителей ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 237ðì
îò 02.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск Шагиахметовой З.Ю.
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 и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра 

ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
ШАГИАХМЕТОВУ Зайнабу Юсуповну - участника Великой Отечественной войны.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3147
îò 28.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Плана основных мероприятий, посвященных 
празднованию Международного дня инвалидов в 2014 году

В связи с празднованием на территории ЗАТО Северск Международного дня инвалидов в 
2014 г., в соответствии с муниципальной программой «Социальная защита и поддержка населения 
ЗАТО Северск в 2012-2014 годах», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
08.07.2011 № 1417 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита и поддержка 
населения ЗАТО Северск в 2012-2014 годах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, посвященных празднованию 
Международного дня инвалидов в 2014 г. (далее – План).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности организовать 
поздравление и посещение лиц с ограниченными физическими возможностями.

3. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) организо-
вать освещение реализации мероприятий Плана в средствах массовой информации.

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

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.11.2014 № 3147

ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 

ИНВАЛИДОВ В 2014 ГОДУ 

№ 
п/п

Наименование мероприятия, 
количество участников Дата Место прове-

дения
Ответственные 

исполнители
I. Поздравления с Международным днем инвалидов

1 Торжественное открытие Декады ин-
валидов

3 декабря,
14.00

МАУДО ДШИ, 
ул.Курчатова, 7

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск;
У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

II. Культурно-массовые мероприятия

2 Концерты в рамках декады инвалидов
По заявкам 

учрежде-
ний

МАУДО ДШИ, 
муниципальные 

учреждения ЗАТО 
Северск

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

3
Спектакль театра-студии «SТАRТ» 
«В гостях у Феи Музыки», пескотерапия 
(50 детей-инвалидов)

1 декабря,
10.00

ОГКУ «РЦ ЗАТО 
Северск», 

ул.Транспортная, 
96

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

4 Музыкальное развлечение «Сказочная 
вечеринка» (50 детей-инвалидов)

2 декабря,
10.00

ОГКУ «РЦ ЗАТО 
Северск», 

ул.Транспортная, 
96

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

5 Час отдыха «Я люблю тебя, жизнь» 
(80 чел.)

2 декабря, 
14.00

МБУ ЦГБ, 
ул.Курчатова, 16

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

6

Оперетта «Сильва» МБУ «СМТ» (предо-
ставление 20-ти мест на бесплатной 
основе Северской первичной органи-
зации Томской областной организации 
Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество 
слепых»)

3 декабря
19.00

МБУ «СМТ», 
г.Северск, просп.

Коммуни-
стический, д.119

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

7 Концерт учащихся и преподавателей 
МАУДО ДШИ (50 чел.)

4 декабря,
14.00

МАУДО ДШИ, 
ул.Курчатова, 7

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

8 Беседа о милосердии «От сердца к серд-
цу» (20 чел.)

4 декабря,
14.00

МБУ ЦДБ, 
ул.Первомайская, 

д.22

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

9 Фольклорный праздник «Зима за морозы, 
а мы за праздники» (20 чел.)

4 декабря,
15.00

СГОО КМИ 
«Ровесники»,

ул.Калинина, 32

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

10 Праздничное мероприятие для инвалидов 
по зрению (30 чел.)

4 декабря,
13.00

Ул.Советская, 
д.23, кв.20

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

11 Утренник «Солнечный лучик добра» 
(30 чел.)

4 декабря, 
11.00

ОГКУ «РЦ ЗАТО 
Северск», 

ул.Транспортная,
96

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

12

Мастер-класс по изготовлению народной 
игрушки «Мартиничка» в рамках праздно-
вания Дня матери и декады инвалидов для 
СГОО КМИ «Ровесники» (20 чел.)

4 декабря, 
16.00

МБУ «Музей 
г.Северска», 

просп.Коммуни-
стический, д.117а

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

13 Спортивный праздник на воде для детей-
инвалидов (15 чел.)

5 декабря,
10.00

МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

им.Л.Егоровой

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

14 Праздник «Час открытых зверей» (50 чел.)
5 декабря, 

11.00, 
12.00

МБУ «СПП»;
г.Северск, 

зоопарк

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

15 Час-размышление 
«Добру откроются сердца» (20 чел.)

5 декабря,
12.40

МБУ ЦДБ 
ул.Ленинградская, 

д.6

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

16
Литературно-музыкальный вечер «Чтоб 
мир согреть в лучах добра», посвященный 
Международному дню инвалидов (20 чел.)

5 декабря,
15.00

МБУ ЦГБ, 
г.Северск, 

ул.Победы, д.21

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

17

Кукольный спектакль-сказка «Зимние 
узоры» с играми и мастер-классом по 
изготовлению народной игрушки «Божье 
око» в рамках празднования Дня матери 
и декады инвалидов для местной обще-
ственной организации «Содружество 
родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) детей-инвалидов г.Северск 
Томская область «Радуга» (18 чел.)

5 декабря, 
17.00

МБУ «Музей 
г.Северска», 

просп.Коммуни-
стический, д.117а

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

18
Мюзикл «Труффальдино» МБУ «СМТ» 
(предоставление 20-ти мест на бесплат-
ной основе для инвалидов)

6 декабря,
19.00

МБУ «СМТ», 
просп.Коммуни-
стический, д.119

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

19

Концерт для членов Городской обще-
ственной организации Всероссийского 
общества инвалидов г.Северска Томской 
области по городскому радио

7 декабря,
14.10

Отдел информа-
ционной политики 
Администрации 
ЗАТО Северск

20

Балет для детей «Заколдованная прин-
цесса» МБУ «СМТ» (предоставление 50-ти 
мест на бесплатной основе для инвалидов 
и сопровождающих лиц)

7 декабря, 
11.00

МБУ «СМТ», 
просп.Коммуни-
стический, д.119

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

21
Спектакль «Как важно быть добрым» 
Детского театра (предоставление 50 мест 
на бесплатной основе для инвалидов)

7 декабря, 
11.00

Детский театр, 
г.Северск,

просп.Коммуни-
стический, д.48

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

22
Спектакль «Поединок» Детского театра 
(предоставление 30 мест на бесплатной 
основе для детей-инвалидов)

7 декабря,
18.00

Детский театр, 
просп.Коммуни-
стический, д.48

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

23 Утренник «Праздник пожеланий и на-
дежд» (30 чел.)

8 декабря, 
11.00

ОГКУ «РЦ ЗАТО 
Северск», 

ул.Транспортная,
96

У М С П К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

24 Лекторий «Школа здоровья и долголетия» 
(50 чел.)

9 декабря,
10.00

МБУ ЦГБ, 
ул.Курчатова, 

д.16

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

25 Концерт  и вручение подарков (50 чел.) 10 декабря,
11.00 ул.Калинина, 32

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

26 Вечер «Дорогою добра» (20 чел.) 9 декабря,
14.00

СГОО КМИ 
«Ровесники»,

ул.Калинина, 32

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

27 Праздничное чаепитие для членов обще-
ства слепых (15 чел.)

11 декабря,
13.00

г.Северск, 
ул.Советская, 

д.23, кв.20

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

28

Выдача продовольственных наборов 
членам Городской общественной органи-
зация Всероссийского общества инвали-
дов г.Северска Томской области (50 чел.)

9-12 дека-
бря,

с 10.00 до 
13.00

ул.Калинина, 32

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

29 Праздничное мероприятие (конкурсы, 
чаепитие) (50 чел.)

13 декабря,
15.00

Местное 
(Северское) от-

деление Томского 
регионального 

отделения 
Общероссийской 

общественной 
организации 

инвалидов 
«Всероссийское 

общество глухих», 
ул.Калинина, 32

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

30

Оперетта «Летучая мышь» МБУ «СМТ» 
в рамках нового театрального проекта 
«Театр для всех!» (предоставление 50-ти 
мест на бесплатной основе для инвалидов 
и сопровождающих лиц)

13 декабря,
18.00

МБУ «СМТ», 
просп.Коммуни-
стический, д.119

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

31

Вечер отдыха актива Городской обще-
ственной организации Всероссийского 
общества инвалидов г.Северска Томской 
области (20 чел.)

18 декабря,
12.00

Кафе «Русский 
чай»,

г.Северск, просп.
Коммуни-

стический, д.64

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

32

Выставка работ учащихся преподавателя 
Раковой С.В для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
(40 чел.)

1-7 дека-
бря,

10.00

ОГКУ «РЦ ЗАТО 
Северск», 

ул.Транспортная,
96

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

33
Бесплатное посещение всех выставок ин-
валидами I, II, III  групп (при предъявлении 
удостоверения) (150 чел.)

1-10 
декабря

МБУ «Музей 
г.Северска», 

просп.Коммуни-
стический, д.117а

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

III. Спортивные мероприятия

34

Спортивный праздник для семей, воспиты-
вающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, совместно с местной 
общественной организацией «Содружество 
родителей (усыновителей, опекунов, по-
печителей) детей-инвалидов г.Северск 
Томская область «Радуга» (50 чел.)

4 декабря, 
16.00

(МАОУ СФМЛ), 
г.Северск, просп. 

Коммунисти-
ческий, 56

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

35 Спортивный праздник на воде с участием 
детей-инвалидов (15 чел.)

5 декабря,
10.00

МБОУ ДОД 
ДЮСШ им. 

Л.Егоровой,
г.Северск, 

ул.Курчатова, 13а

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

36 Соревнования по настольному теннису
(40 чел.)

6 декабря, 
11.00

Общественная 
организация 

Спортивный клуб 
настольного тен-
ниса «Надежда» 

г.Северска 
Томской области, 

г.Северск,  
ул.Калинина, д.87

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

37 Турнир по боулингу (40 чел.) 8 декабря,
14.00

Спортивно-
развлекательный 

комплекс «Las-
Vegas», г.Северск, 
ул.Солнечная, 2/7

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

38

Парад-открытие фестиваля по зимним 
видам спорта в рамках празднования 
Декады инвалидов (85 чел.):
«Лыжня здоровья»; конкурсы; угощение 
участников мероприятия гречневой кашей

10 декабря, 
12.00

Лыжная база 
АНКО «Янтарь»

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

39 Соревнования по дартсу (80 чел.) 11 декабря, 
11.00

Центр обществен-
ных организаций, 
ул.Калинина, 32

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

40 Соревнования по шахматам (30 чел.) 11 декабря, 
11.00

Центр обществен-
ных организаций, 
ул.Калинина, 32

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

41 Соревнования по шашкам (60 чел.) 12 декабря,   
11.00

Центр обществен-
ных организаций, 
ул.Калинина, 32

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

42
Закрытие фестиваля по зимним видам 
спорта в рамках празднования Декады 
инвалидов (85 чел.)

12 декабря,  
14.00

Актовый 
зал Центра 

общественных 
организаций 

ЗАТО Северск, 
ул.Калинина, 32

Отдел социаль-
ной поддержки 
Администрации 
ЗАТО Северск

IV. Культурно-массовые мероприятия, проводимые на внегородских территориях (пос.Самусь, 
пос.Орловка) ЗАТО Северск

43 Музыкальный тематический вечер
«Дорогою добра» (20 чел.)

4 декабря
17.30

МБОУ ДОД 
«Самусьская 

ДШИ», пос.Самусь, 
ул.Гагарина, д.4

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

44 Тематическая программа «Сердце отдаю 
людям» (25 чел.)

5 декабря, 
15.00

МБУ «Самусьский 
ДК», пос.Самусь, 
ул.Ленина, д.28

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

45 Киносеанс  «Осенний марафон» (25 чел.) 5 декабря,
15.30

МБУ «Самусьский 
ДК», пос.Самусь, 
ул.Ленина, д.28

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

46 Литературная гостиная «Калина красная 
грустит по Шукшину» (20 чел.)

8 декабря
13.00

МБУ «Самусьский 
ДК», пос.Самусь, 
ул.Ленина, д.28

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

47 Киносеанс х/ф «Калина красная» (20 чел.) 8 декабря
13.45

МБУ «Самусьский 
ДК», пос.Самусь, 
ул.Ленина, д.28

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

48
Обзорная книжная выставка «Я родом 
из деревни», посвященная В.Шукшину 
(20 чел.)

8 декабря
13.30

МБУ «Самусьский 
ДК», пос.Самусь, 
ул.Ленина, д.28

У М С П  К и С 
Администрации 
ЗАТО Северск

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3148
îò 28.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
27.09.2010 № 2597

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2014 № 2810 
«О создании Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 
Северск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к Положению о системе оплаты труда руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО 
Северск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск», из-
менения, дополнив строками следующего содержания: 

 «5. Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск  

 5.1 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
ЗАТО Северск» 14078».

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 года.

3. 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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3181
îò 02.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
07.04.2011 № 671

В соответствии со статьей 42 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области, в целях 
совершенствования нормативного правового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Северск» изменение, заменив в Порядке сноса зеленых на-
саждений и взимания платежей за повреждение и снос зеленых насаждений на территории ЗАТО 
Северск, утвержденном указанным постановлением, в пункте 6 слова «может осуществляться» 
словами «осуществляется».

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3087
îò 25.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
22.08.2014 № 2135

В целях создания на территории ЗАТО Северск необходимых условий для отбывания осужден-
ными наказаний в виде обязательных, исправительных работ, в соответствии со статьями 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, в связи с обращением ООО «Ремейк» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень организаций для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных, 
обязательных работ на территории ЗАТО Северск, утвержденный постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135 «Об утверждении перечня организаций для отбывания осуж-
денными наказаний в виде исправительных, обязательных работ на территории ЗАТО Северск», 
изменение, дополнив строкой следующего содержания:

«14.
Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Ремейк»

Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, 
ул.Ленина, 28

Уборка, благоустройство территории, 
погрузо-разгрузочные работы, мытье по-
суды».

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

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ОФИЦИАЛЬНО
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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.

- 3-к., 45 с., х/с, 2200 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., 75 с., 4/10, п., недоро-
го. Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., 78 м², 2/2, ш/б, 2200. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., распашная, 1700. 
Т. 8(913)872-92-33.

- 3-к., Крупской, 2100 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Комм., 133, 8/9, к., 
62/39/8, л. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Калин., 2, 4/4, к., к/г, тр. 
рем., 2600. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Калин., 86, о/с, 2900. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Комм., 109, 2/5, п., 
57/39/6. Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., 75 с., Калинина, х/с, 
2500 т. р. Т. 8(952)801-70-55.

- 3-к., Калин., 82, о/с, 4000. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к., Новый, 4, 3400. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к., Калинина, 96. 
Т. 8(952)806-17-71.

- 3-к., Калин., 117, ср. эт. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 3-к., р-н музея. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к., 75 с., р-н Победы. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к., кирп., 2 лодж., в отлич. 
состоянии. 
Т. 8(952)801-70-35.

- 3-к., ремонт, 1800 т. р. 
Т. 8(953)150-83-81.

- 3-к., Солн., 21, S=80, 2800. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к., Победы, 33, о/с. 
Т. 8(952)800-96-88.

- 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-комнатную квартиру в Се-
верске, Сосновая, 16/2, общ. 
пл. 50 м², высокие потолки, 
большой балкон, хороший 
ремонт. Т. 8(963)193-55-29.

- 2-к., к/г, ж/б, 52.9 м², о/с, 
2 эт., Коммун., 38, 2600. 
Т. 8(952)801-55-73.

- 2-к., 45 с., Курчатова. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 45 с., о/с, 1540 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., р/х, 1500 т. р. 
Т. 8(961)889-99-22.

- 2-к., Победы, 22, о/с. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., Лесная, 11б, 1/5, п., 
S=47, пластик, к/р, с/у разд. 
Т. 8(923)413-11-23.

- 2-к., 63 м², дерев. дом, 
Мира, 1 эт., 1500. 
Т.8(913)829-47-20.

- 2-к., Комм., 147, о/с. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 86 с., о/с, 2.3 млн. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 45 с., 2/5, п., 1.6 млн. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 8/9, к., 2150, о/с. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 2-к., 86 с., б/нет. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Калинина, 52. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-к., Калинина, 13, 3/4. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-к., 75 с., 2100 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 2-к. кв., Курчатова. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., к/г, 2/3, Комм., 1650. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., Славского, о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-ком. кв., х/с. 
Т. 8(923)432-00-01.

- 2-к. кв., 2100 т. р. 
Т. 8(923)432-00-01.

- 2-к. кв., 1350 т. р. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 45 с., 1700 т. р. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-к., Комм., 112, 8/9. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 2-к., Курчатова, 28, 4/9. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 2-к., 3/5, Крупской, 22. 
Т. 8(962)777-01-00.

- 2-к., Победы, 39, 7/9. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 2-к., Калин., 115, 6/9. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 2-к., 75 с., Победы, 2250. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., Калин., 58, 2/5. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 2-к. кв., Транспорт., 24, 2/5, 
с ремонтом, собственник, 
1500 т. р. Т. 8(923)444-41-04.

- 2-к., Северная, 30, 1900. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Первом., 31а, 2/3, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Победы, 14, 2/9, о/с, 
2400. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Новый, 12, 1/10, п. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Ленинградская, 10. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, 1480. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Ершова, 2/4, расп., к/г, 
1700, торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калин., 100, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Победы, 19, 9/9, 2350. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Царевск., 9, 1500 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 133, 2/9, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Солнеч., 18, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калинина, 137, 
2950 т. р. Т. 8(952)889-99-40.

- 2-к., Славского, о/с, 
3200 т. р. Т. 8(952)889-99-40.

- 2-к., 45 с., 1500, р-н универ-
сама. Т. 8(913)847-44-66.

- 2-к., после капрем., 1700. 
Т. 8(952)802-25-50.

- 2-к., 1350 т. р., р/х. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., 45 с., общ. 48, о/с. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., Калин., 68, S=53, 2250. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., к/г, 1600, 60 м². 
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., к/г, р-н площади, о/с, 
2500 т. р. Т. 8(952)801-70-55.

- 2-к., Ленина, 40, торг. 
Т. 8(952)806-17-71.

- 2-к., р/х, х/с, 1500. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 2-к., Новый, 12, 70 м². 
Т. 8(952)800-87-79.

- 2-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 2-к., Крупской, 18, 1550. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., х/с, Комм., 84а, 1700. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-к., р/х, 1600 т. р. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 2-к., Коммун., 143. 
Т. 8(952)800-96-88.

- 2-к., р-н 22, 1600 т. р. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 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. кв., 7/10, Ленина, 118, 
1750 т. р. Т.: 56-97-96, 
8(960)978-76-50.

- 1-ком. кв., Славского, пере-
планированная в 2-ком. кв., 
общ. пл. 58.2 м², 2 этаж, ев-
роремонт. Т. 8(913)818-81-58.

- 1-к., Калинина, 66, 3/5, п., 
S=31, х/с, пластик. 
Т. 8(923)413-11-23.

- 1-к., Строит., 22, о/с. 
Т. 8(961)889-99-22.

- 1-к. кв., Победы, 6а. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к. кв., 43 м², Новый, 12, 
1 эт., не аг-во, 1850, торг. 
Т. 8(909)546-47-06.

- 1-к., 1200 т. р., срочно. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1-к. кв., 1/5, 1100 т. р. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 1-к. кв., Славского. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 1-к., Калинина, 44, 1/5. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Курчат., кирпич. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 1-к. кв., черновая. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., 86 с., Комм., 161, 8/9, 
1600. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., Ленина, 118, черн. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 1-к., 2/5, к., 1200 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 1-к., Парковая, 8. 
Т. 8(952)802-71-11.

- 1-к., Курчатова, 1400, т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., Победы, 37 м², 1400. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., 45 с., 1350 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., 1030 т. р., 1/5, к. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., о/с, 9/10, к., 40 м². 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., 86 с., Солн., 8, 6/9, 
1600. Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Строит., 22, рем., 1250. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., 5/5, к., н/с, 1200, торг. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., к/г, 37 м², 1400. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., Царевск., 2/5, 1200. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Комм., 133, 2/9, о/с, 
1850. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Комм., 81, 1350. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1-к., Славского, 4, 41 м², х/с, 
2000, торг. Т. 8(952)801-70-55.

- 1-к., общ. 31 м², 1100. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 1-к., 2 эт., кирпич. дом, 
1200 т. р. Т. 8(952)801-70-35.

- 1-к., Курчатова, х/с, 
1550 т. р. Т. 8(952)889-99-40.

- 1-к., Коммун., о/с. 
Т. 98-19-11.

- 1-к., Комм., 95, 2/5, 1350. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 1-к., кирпич, Коммун. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., Горьк., 9а, 2/5, 1100. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 1-к., Коммунистич., 130. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., 86 с., 6/9, 1450, торг. 
Т. 8(913)847-44-66.

- 1-к., о/с, мебель, техника. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1-к., кирпич, 1350. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., 58 м², о/с, Славск. 
Т. 8(952)800-96-88.

- срочно ком. с подсел., с 
меб., недорого. 
Т. 8(953)919-28-05.

- подселение, Полевая, 
8, 16.5 м², не агентство, 

530 т. р., торг. 
Т. 8(960)977-21-94.

- комнату 1/2, 10 м², торг, 
1 эт., кирпич. 
Т. 8(913)881-63-80.

- 1/2, 15.7 м², 3 эт. 
Т. 8(952)809-23-82.

- 1/2, Калинина, 50. 
Т. 8(952)896-29-19.

- подсел. на 2 хоз. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 1/2, Лесная, 12б. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1/2, 16 м², 600 т. р. 
Т. 8(952)150-83-81.

- срочно или меняю 
1/3 на 1-к., 2-к. кв. 

Т. 8(961)096-41-55.

- подсел. на 3 хоз., 3 эт., 
19 м², 550 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 1/3, Советская, 22. 
Т. 8(962)777-01-00.

- 1/3, 26 м², о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1/3, Калинина, 43, 20 м² 
(комната выделена), о/с. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 10 м², 480 т. р., доля. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/3, Калин., 650 т. р. 
Т. 8(923)422-43-46.

- 1/3, 19 м², Советск., 600 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 4-к., 75 с. = 3-к. + доп. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 4-к., 75 с., на 2-к. кв. 
т. 8(953)150-83-81.

- 3-к., к/г, на 2-к., к/г. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 2-к. на подселение. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., Sж.=33 м², на 1-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., Коммун., на 3-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к. кв. на 3-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к. кв. в Нижнем Новгороде 
на 2-к. кв. в Северске. 
Т. 52-28-69.

- 1-к., Победы + доп. = 2-к. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-к., Победы + доп. = 2-к. 
Т. 8(952)150-83-81.

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

- а/м «Солярис» на жилье. 
Т. 8(952)804-71-63.

ПРОДАМ

АН «Мир квартир»: 
оформл. готовых 

вариантов, состав. 
договоров купли-

продажи, все сделки 
с любой недвиж., 

срочный выкуп долей. 
Адрес: Спортивная, 2,

оф. 6. Т.: 906-805, 
8(952)806-17-71.

- мансардную квартиру на 
Сосновой, с отделкой. 
Т. 8(913)821-39-93.

- 5-к., Победы, о/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 4-ком. кв., 4/5, Калинина, 
52а, х/с. Т. 8(906)956-70-89.

- 4-к., 75 с., 2.8 млн. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 4-к., 75 с., о/с, 3.2 млн. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 4-к., 3/10, Победы, 23. 
Т. 8(962)777-01-00.

- 4-к., о/с, 2500 т. р. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 4-к., Калин., 23, 1/4, к/г, ж/б. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 4-к., Солнеч., 19, 3850. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., Калинина, 115, 3000. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., Комм., 121, 2/9, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., Ленингр., 14, о/с, 3250. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., Северная, 30, 10/10, 
3100, х/с. Т. 8(952)895-14-87.

- 4-к., 75 с., Северная, 34, 
2900. Т. 8(923)430-55-55.

- 4-к., Калин., 96, 2900. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 4-комнатную квартиру на 
Лесной, недорого. 
Т. 8(913)850-08-40.

- 4-к., Царевского, х/с. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 4-к., Коммун., 161. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 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., 60/45/6, о/с, 4 эт. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 3-к. кв. в «клюшке», 8/9, 
2850 т. р., торг, или меняю на 
2-к. кв., кирп., 1650 т. р. + до-
плата; не агентство. 
Т. 8(903)950-42-50.

- 3-к., Самусь, 61 м². 
Т. 8(952)152-38-52.

- 3-к., Кирова, 10, 1850. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 3-к., Самусь, 61 м², о/с, 3/5, 
п., хор. р-н, 1600 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 3-к., к/г, 3/4, Ленина, 42, х/с, 
2350. Т. 8(952)152-29-52.

- 3-к., 45 с., 2/5, х/с, торг. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 3-к., 2 эт., 2 млн. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 3-к., Маяковского, 6. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Коммун., 20, 4/4. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., 45 с., 1550 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 3-к., Маяковского, 6. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 3-к., Калинина, 137. 
Т. 8(906)956-47-01.

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

- 3-к., 75 с., 2700 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Комм., 96, 3/9. 
Т. 8(953)913-93-83.
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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, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Электромонтажные и 
сантехнические работы. 

Магазин-мастерская 
«Луч», Первомайская, 5, 
ТЦ «Полет». Т. 77-49-50.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. Т. 8(953)928-00-58.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)159-70-22.

Электрик. Т. 8(952)800-96-89.

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрик. Все виды ра-Электрик. Все виды ра-
бот. Т. 8(903)915-35-56.бот. Т. 8(903)915-35-56.

Электрики. Выполним работы 
любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

Шкафы-купе, гардеробные, 
недорого, скидки. 
Т. 99-17-86.

Сборка, ремонт, демонтаж 
мебели, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Сб-ка, ремонт мебели. 
Т. 52-18-63.

Сборка мебели. 
Т. 8(960)978-13-95.

Сварка линолеума, ремонт 
мебели, навеска потолочных 
гардин. Т. 8(913)100-03-12.

Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, перенос розе-
ток, отделка черновых квар-
тир «под ключ». 
Т. 8(913)107-33-05.

Настелем, сварим линолеум, 
плинтусы, ДВП, ламинат, 
стяжка, панели. 
Т. 8(913)840-27-18

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Мастер на час. Ремонт в доме 
и офисе (электрика, сантех-
ника, мебель и многое др.). 
Т. 8(953)911-87-84.

Муж на час. Вся мужская ра-
бота по дому. 
Т. 8(953)921-84-48.

Муж на час, низкие цены: по-
вешу гардину, шкафы; замена 
унитаза, смесителей, уста-
новка водосчетчиков, стир. 
машин; электрика, установка 
розеток, выключателей, 
люстр. Т. 8(953)910-45-82.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Выполним работу 
любой сложности. 

Т. 8(909)540-77-57.

Фигурная резка: пластик, фа-
нера, оргстекло. 
Т. 8(913)119-00-62.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-
вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-
вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконы, отделка. 
Т. сот. 500-330.

Регулировка и ремонт пла-
стиковых окон. 
Т. 8(952)899-06-81.

Окна, балконы, ремонт, от-
делка. Т. сот.: 23-02-98, 
23-02-99.

Срочный ремонт ПВХ-окон. 
Опыт, гарантия. 
Т. сот.: 23-02-98, 23-02-99.

Ремонт окон, регулировка, 
устранение промерзаний, за-
мена стеклопакетов. 
Т. 98-42-02.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

- новые мужские: зимнюю 
куртку, очень добротная, с от-
стегивающимся меховым во-
ротником (пр-во Германии), и 
джемпера (Испания, Англия); 
все 54 размера. 
Т. 8(909)540-25-34.

- свадебное платье из Пари-
жа, недорого, р. 42-44. 
Т. 8(960)974-63-15.

Большой выбор детских Большой выбор детских 
нарядных платьев со нарядных платьев со 

скидкой, магазин «Мария скидкой, магазин «Мария 
Ра», Комм., 147.Ра», Комм., 147.

Простота, красота, 
комфорт с «Apparel». 

Большой выбор теплых 
колготок любых 

размеров, нижнего белья 
для женщин. Обновление 

коллекции. ТЦ «Grand», 
3 этаж, «Apparel».

Наливные духи и бижутерия. 
ЦУМ, 1 этаж (около конфет).

- окна, входные, межкомнат-
ные двери, жалюзи. Ремонт 
квартир, кирпич, скидки. 
Т. 59-79-76.

- входную китайскую дверь, 
правую, 2000 р. Т. 56-54-39.

- стеновые панели. 
Т. 8(952)156-29-39.

- кирпич. Т. 30-19-98.

- дрова. Т. сот. 22-47-87.

- дрова, горбыль, ГПС, гра-
вий, песок, шлак. Уборка сне-
га и мусора. 
Т. 8(906)956-86-45.

- картофель. Т. 99-92-97.

- картофель. 
Т. 8(952)899-50-34.

- картофель, доставка. 
Т. 8(952)160-15-16.

- картофель, доставка. 
Т. 8(913)808-99-90.

- отборный картофель. 
Т. 8(913)876-26-30.

- мед, доставка. Т. 56-17-92.

- самарский натуральный 
мед. Т. 8(952)806-65-09.

Закажите домашний на-Закажите домашний на-
туральный продукт! туральный продукт! 

Копченая щековина, со-Копченая щековина, со-
леная грудинка. Отличное леная грудинка. Отличное 

качество, доставка. качество, доставка. 
Т. 8(952)178-05-05.Т. 8(952)178-05-05.

- 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.

- дворянский титул на любое 
Ф.И.О. Т. 52-18-63, спросить 
Володю.

КУПЛЮ

- 4-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 4-ком. кв. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 4-к. кв. до 3500 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к. кв., р/х, кирп. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-ком. кв., 1600 т. р. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., стар. город, до 1800. 
Т. 8(923)422-43-46.

- 2-к. кв. до 1450 т. р. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 1-к. кв. без посредников. 
Т. 8(905)992-48-27.

- 1-ком. кв., 1200 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1-к. или 2-к. кв. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 1-к., 2-к. кв. за нал. 
Т. 8(952)804-71-63.

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 водосчет-
чиков, труб, смесителей, уни-
тазов, ванн, канализации. 
Т. 8(953)911-55-90.

Замена, установка водосчет-
чиков. Т. 8(953)916-00-29.

Сантехнические, сварочные 
работы. Т. 8(906)948-85-11.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности (за-
мена труб, полотенцесушите-
лей, отопления; установка 
смесителей, ванн, унитазов, 
счетчиков). Качественно, бы-
стро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Дизайн интерьера. 
Т. сот. 50-59-59.

Ремонт квартир, обои, плитка 
и так далее. Пенсионерам 
скидка. Качественно и недо-
рого. Т. 8(923)411-02-32.

Ремонт квартир, 
ванные «под ключ». 
Т. 8(952)158-90-20.

Ремонт квартир, зданий, по-
мещений. Т. 8(913)118-76-06.

Отделочные, 
ремонтные работы 

(любые). Плотницкие 
работы. Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт квартир, любые рабо-
ты. Т. 8(952)153-13-25.

Ремонт, отделка квартир, 
услуги электрика, сантехра-
боты, укладка кафеля, натяж-
ные потолки. 
Т. 8(952)175-67-90.

Ремонт квартир. 
Т. 8(913)800-02-03.

Выравнивание стен, потол-
ков, шпатлевание, обои, по-
краска. Т. 8(960)973-67-71.

«RIO-строй». Качественно и 
недорого выполняем 
ремонтно-отделочные рабо-
ты. Т. 8(952)161-63-43.

Все виды отделочных работ. 
Качественно, в срок. 
Т. сот. 93-82-61.

Ванная «под ключ» от 
15000 р. Т. 8(923)440-51-53.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Наклейка обоев, подготовка 
поверхностей. 
Т. 8(913)810-68-97.

Косметический ремонт квар-
тир. Быстро, чисто, красиво, 
новогод. скидки. 
Т. 8(906)948-03-73.

Кафель, фальш-кровля. 
Т. 8(913)822-59-18.

Инженер-строитель, отделка 
вся, сварка, «под ключ». 
Т. 8(913)829-60-17.

Отделка, ремонт от мелкого 
до срочного. 
Т. 8(906)956-77-16.

Ремонт, отделка. Т. 99-17-86.

Слом стен (бетон, кирп.). 
Т. 8(952)896-05-80.

Слом стен, выполним любые 
работы качественно, в срок. 
Т. сот. 93-82-61.

Демонтаж стен, перегородок, 
вывоз мусора. 
Т. 8(952)159-54-11.

Перегородки, перепланиров-
ка, снос стен. Т. 906-736.

Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8(952)896-17-87.

Натяжные потолки, шкафы-
купе, ремонт квартир. 
Т. 906-736.

- 1/3, 17 м², 570 т. р. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 1/3, к., 22 кв., 1/2, окна пл. 
Т. 8(913)847-44-66.

- 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.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- отдельно стоящее помеще-
ние, 212 м². 
Т. 8(913)868-27-64.

- нежил. помещ., Первомай-
ская, 4, 56 м², обмен, 650 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., 56 м², Ле-
нинград., 6в, 1 эт., 2 входа, 
сделан ремонт, 2 кондиц., 
подходит под магаз., аптеку, 
офис, есть арендаторы, об-
мен. Т. 8(913)825-62-88.

- павильон, р-н 6 столовой. 
Т. 8(913)825-62-88.

- огород в п. Иглаково, 6 с., 
199 т. р. Т. 8(952)880-21-12.

- огород в п. Иглаково, 4 сот. 
Т.: 77-04-46, 8(952)802-67-49.

- земельный участок, 10 сот., 
с домом (можно без него) в
д. Семиозерки. 
Т. 8(913)850-33-74.

- погреб за «Кометой». 
Т. 8(906)954-84-42.

- погреб во дворе Коммун., 
21. Т. 52-93-46.

- кооп. погреб. Т. 77-56-97.

- теплый гараж в черте го-- теплый гараж в черте го-
рода, недорого. рода, недорого. 
Т. сот. 937-847.Т. сот. 937-847.

- теплый гараж напротив гря-
зелечебницы. 
Т. 8(952)893-00-00.

- теплый гараж, 6х6. 
Т.: 8(961)098-01-03, 
8(960)972-39-40.

- теплый гараж за Химстро-
ем. Т. 8(913)829-10-59.

- большой теплый гараж за 
мясокомбинатом, 850 т. р. 
Т. 8(906)951-03-70.

- гараж на 2 машины. 
Т. 8(953)920-22-57.

- теплый гараж, 3х6, Предза-
водская. Т. 8(913)855-20-88.

- 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.

- гараж, вокзал. 
Т. 8(913)802-46-01.

- теплый гараж, 3х6, Совет-
ская, 1 ряд, 480 т. р. 
т. 8(913)874-27-02.

- тепл. оборуд. гараж, 
4х10, за дет. библ. 

Т. сот. 22-48-24.

- гараж, свет, погреб. 
Т. 77-56-97.

- гараж теплый, 4х8, 
за вокзалом, 620 т. р. 
Т. 8(913)849-79-24.

- гараж, тепло, свет, на 
2 авто, ГАИ, Сосновка. 
Т. 8(952)152-40-84.

- гараж, 8х8 + доп. помещ., 
2 въезда, бизнес-вариант. 
Т. 8(952)806-65-88.

- теплый подземный гараж во 
дворе Калинина, 129, свет, 
тепло, вода. 
Т. 8(913)824-63-29.

- гараж на Сосновке, 4х8. 
Т. 8(952)881-03-39.

- гараж, Предзаводская. 
Т. 8(952)152-38-52.

- гараж, 5х10, Сосновка, ГАИ, 
новый, 850 т. р. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, 2 этажа, 1 объект, 
4х8, 1 млн. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, Предзаводская, 
5х10, новый, 950 т. р. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, Иглаково, 6х10, об-
мен на авто. 
Т. 8(906)956-77-16.

- гараж за вокзалом. 
Т. 8(903)950-55-04.

- гараж за ДК Островского 
или меняю на автомобиль. 
Т. 8(913)814-64-85.

- Mercedes Benz A-180, 1.7, 
2012 г/в, пробег 60 т/км, 
700 т. р., без торга. 
Т. 8(952)884-56-95.

 - Yamaha P-6, 2006 г/в, про-
бег 10 т/миль, есть множе-
ственные царапины, 380 т. р., 
торг при осмотре. 
Т. 8(952)884-56-95.

- мотокультиватор «Крот» для 
вспашки огорода, новый, не 
использовался. 
Т. 8(952)895-85-40.

- низкотемператур. витрину. 
Т. 8(913)828-19-83.

- мороз. ларь. 
Т. 8(952)181-37-99.

- мороз. камеру «Бирюса», 
нов., 2-камерн.; хол-к, б/у, в 
раб. сост., недорого. 
Т. 8(909)541-36-29.

- холодильник «Бирюса», б/у, 
2-камер., 2 м, в хор. состоя-
нии. Т.: 54-57-83, 77-54-53.

- стиральную машинку, холо-
дильник. Т. 8(960)975-67-40.

- керамическую эл. 
плиту, хор. состояние, 

8 т. р. Т. 8(923)402-02-47.

- новую печку «Мечта» (4 кон-
форки). Т. 8(953)922-19-89.

- электрический тренажер, 
почти новый. 
Т. 8(913)849-79-24.

- профессиональную эл. гита-
ру. Т. 8(906)957-88-27.

- в упаковке новую стенку. 
Т.: 54-51-43, 8(903)952-57-20.

- санки детские, складные, 
новые, чехол для ног. 
Т. 533-103.

Бери больше, плати 
меньше! Только в декабре 

меньше цена на 2-ю 
вещь на 20%, на 3-ю – на 

30%. ТЦ «Grand», 3 эт., 
«Apparel».

Холодно? «Lefrant» 
согреет! Пуховики, 
шапки, толстовки, 

термобелье для мужчин. 
ТЦ «Гранд», ул. Калинина, 

157а.

- шубу. Т. 8(961)887-43-27.

- шубу (енот), 48/50, о/с, не-
дорого. Т.: 99-09-93, 
8(961)891-25-57.

- шубу (стриженая норка), 
черная, р. 46. 
Т. 8(913)847-38-87.

- каракулевую шубу, б/у, в 
хор. состоянии, р. 50-52, 
цена договорная. 
Т.: 52-85-68, 8(960)975-28-44.

- шубы: орилаг, дл., р. 48; 
норка щипаная, жемчуг, р. 46. 
Недорого. Т. 8(913)849-79-24.

- черную каракулевую шубу, 
р. 50, 10 т. р. 
Т. 8(909)538-57-47.

- дубленку женскую, р. 42, 
длинную, короткую, недоро-
го. Т. 8(952)803-38-13.

- женскую дубленку, два TV 
(81 и 72 см), все по 1 т. р. 
Т. 56-47-84.

- срочный выкуп долей, кв-р. 
Т. 8(952)152-54-12.

- срочный выкуп спорных и 
проблемных долей в кв-рах. 
Т. 8(953)924-40-45.

- любую долю в кв-ре. 
Т. 8(952)151-56-00.

- гараж до 300 т. р. 
Т. 8(923)425-54-15.

- гараж, 4х8, 500 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- мототехнику СССР и з/ч к 
ним. Т. 8(983)340-11-73.

- кислородные баллоны. 
Т. 8(952)899-50-34.

- баллоны из-под гелия, кис-
лорода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

Закупаем батареи чугун-Закупаем батареи чугун-
ные, ванны. Вынос. ные, ванны. Вынос. 

Вывоз. Расчет на месте. Вывоз. Расчет на месте. 
Дорого. Адрес: Дорого. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 
(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 
8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радио- 
аппаратуры. Ремонт и под-
ключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-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 холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт телевизоров. 
Т.: 900-011, 8(903)950-57-17.

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 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, посудо-
моечных машин. 
Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8(3823)906-431.

Ремонт стиральных машин, 
пенсионерам скидки. 
Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных ма-Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. шин и холодильников. 

Т. 8(961)892-12-93.Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт стиральных машин и 
СВЧ-печей на дому. 
Т. 56-28-38.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт любых эл. 
плит, ДИАГНОСТИКА 

бесплатная. Магазин-
мастерская «Луч», 
Первомайская, 5, 

ТЦ «Полет». Т. 77-49-50.

Сантехнические работы от 
компании «Водолей». Водо-
счетчики, радиаторы, смеси-
тели и т. п., замена, установ-
ка. Договор, гарантия. 
Т.: 52-60-66, 8(952)807-05-07.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-53-57
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Грузоперевозки, 
опытные, ответственные 

грузчики. 
Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 
опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. 
Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 
Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 
опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 
опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

 «Газель», грузчики. 
Т. 8(952)881-64-59.

Мини-«Газель» 
от 200 рублей. 

Т. 8(953)920-77-00.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)800-66-75.

Грузоперевозки, фургон-
«пирожок». 
Т. 8(952)890-05-03.

Грузоперевозки, японские 
грузовики 1.5, 2 т. 
Т. 8(906)956-33-22.

Мини-самосвал, 2 т, вывоз 
строительного мусора. 
Т. сот. 933-663.

МАЗ-самосвал. 
Т. 8(952)156-29-39.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)889-69-38.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)880-60-60.

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

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

«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

Скорая помощь ПВХ-окнам и 
дверям, опыт. 
Т. 8(913)107-20-22.

Ремонт окон. 
Т. 8(913)820-03-30.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Двери, выезд с каталогом на 
дом; ремонт замков. 
Т. 98-42-02.

Двери входные и межкомнат-
ные, недорого. Т. 99-17-86.

Установка, замена, ремонт 
дверных замков. 
Т. 8(952)891-19-03.

Строим дома, бани из бруса. 
Т. 8(952)804-71-63.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых кон-
струкций, фундаментов. 
Т. 8(952)803-81-75.

Ремонт дизелей. 
Т.: 8(905)991-85-05, 

8(913)823-15-18.

Отогреем ваш автомобиль в 
горячем боксе. Т. 90-70-22.

Отогрев авто. 
Т. 8(913)880-80-90.

Отогрев авто. 
Т. 8(953)925-24-84.

Бесплатный вывоз ванн, 
батарей, холодильников, 

печей, 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.

Грузоперевозки, 
опытные, ответственные 

грузчики. 
Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

«Газель», Северск. 
Т. 8(952)804-70-80.

Грузчики, «Газель». 
Т. 8(909)545-03-33.

МАЗ-полуприцеп, 12 м, г/п 
20 тонн. Т. 8(952)156-29-39.

Самогруз, 5 т, 6 м, стрела 3 т, 
8 м; услуги автовышки, люль-
ка г/п 300 кг. Т. сот.: 509-309, 
933-663.

Автокран, автовышка, 
манипулятор, 

компрессор, буроям, 
миксер. Т. сот. 59-20-59.

Манипулятор, 6 м, 5 т. 
Т. 8(903)950-55-04.

Услуги «воровайки», 
автовышки. 

Т. сот. 22-48-24.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, 
очистка снега. Т, 30-32-60.

Фронтальный погрузчик, 
очистка дворов от снега. 
Т. 8(913)820-93-09.

Уборка, вывоз снега, фрон-
тальный погрузчик, мини-
самосвал. Т. сот.: 509-309, 
933-663.

Уборка снега. 
Т. 8(909)540-77-57.

Заем до зарплаты. 
Т.: 54-56-00, 8(953)922-93-38. 
ООО «Смал»

Заем под залог квартир, до-
лей, гаражей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал»

Пошив и ремонт одежды. 
Т. 8(952)882-44-70.

Массаж. 
Т. 8(952)180-32-44.

Английский язык, индивиду-
альное обучение, репетитор-
ство. Т. 8(905)991-48-10.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и на-
стройка. 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.

Ремонт компьютеров на 
дому. Т. 8(913)875-02-34.

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 видео-
съемка. Т. 8(906)950-37-07.

Фото, видео:
fotovideotomsk.ru.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Жен., 50 л., познакомится с 
муж. для серьезных отноше-
ний. Т. 8(952)151-23-87.

Мужчина, 59/178, без ж/п, 
познакомится с женщиной 
52-57 лет для создания се-
мьи. Т. 77-48-11.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. 
Т. 8(909)538-57-47.

Сдам 3-ком. квартиру, «шта-
ны», Ленина, 96, 3 эт., 8 т. р. + 
ком. усл. 2700 р., х/с. 
Т. 8(913)880-26-33.

Сдам 2-ком. кв. на длит. срок, 
есть все необходимое. 
Т.: 8(903)950-56-89, 
8(913)101-38-44.

Сдам «двушку», Царев., 2, 
4 эт., теплая, х/с. 
Т. 8(906)955-26-82.

Сдам 2-ком. квартиру, недо-
рого. Т. 8(906)955-51-39.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)891-16-35.

Сдам 2-ком. мебл. квартиру 
на длит. срок. 
Т. 8(952)806-56-58.

Сдам 2-ком. кв. на длитель-
ный срок, кв. пл. входит в сто-
имость. Т. 8(903)913-00-88.

Сдам 2-к. кв. с мебелью. 
Т. 8(913)846-18-21.

Сдам 2-к. с меб., р-н «Коме-
ты». Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 2-к., Коммун., 151, 5 эт., 
есть все. Т. 8(952)881-96-64.

Сдам «двушку» по цене 
1-ком. квартиры. 
Т. 8(923)413-55-54.

Сдам 2-ком. кв. по ул. Круп-
ской, 3 эт. Т.: 8(952)893-15-08, 
8(913)108-75-20.

Сдам 2-ком. кв., б/п. 
Т. 8(913)873-58-48.

Сдам 2-ком. кв., меб., р-н 
«Восхода», чистая. 
Т. 8(953)916-38-36.

Сдам 2-к., Коммун., 90а, 
евро, 15 т. р. 
Т. 8(952)880-90-88.

Сдам 2-к., Южн. пр., 15, о/с, 
15 т. р. Т. 8(952)880-90-88.

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.

Юридич. помощь. 
Т. 8(983)236-12-62.

Психологическая помощь. 
Т. 8(913)858-80-44.

Студия «Сюрприз»: необыч-
ные дни рождения во дворце 
праздников, 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.

Детские праздники со студи-
ей «Волшебная страна». В 
любое время, в любом месте. 
Т.: 8(906)954-76-06, 
8(903)950-15-55.

Студия «Сюрприз». Дед Мо-
роз к вам придет - сказку 
принесет. Т. 8(913)843-87-56.

Дед Мороз и Снегурочка на 
дом. Т. 8(913)811-27-18.

Дед Мороз, Снегурочка и фо-
тограф (+ диск с фото). 
Т. 8(906)951-55-67.

Дед Мороз и Снегурочка по-
радуют ваших детей. 
Т.: 52-45-65, 8(952)884-63-69.

Дед Мороз и Снегурочка - 
смешно и весело. 
Т. 8(909)546-09-35.

Настоящий Дед Мороз, 
большой и добрый, 

вместе со Снегурочкой 
для детей и взрослых. 

Т. 8(909)544-93-98.

Прокат новогодних костюмов. 
Т.: 8(906)954-76-06. 
8(903)950-15-55.

Прокат красочных 
новогодних детских и 
взрослых костюмов. 

Т. 54-31-39.

Шикарные, яркие наряды 
для особых случаев и 

Нового года! ТЦ «Grand», 
ул. Калинина, 157а, 

3 этаж, «Apparel».

В декабре на любой 
комплект одежды скидка 
20%. ТЦ «Grand», 2 этаж, 

«Lefrant».

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 

Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.
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CДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ S=200 м2

с качественным евроремонтом, 
новыми витринными окнами
ПОД САЛОН КРАСОТЫ
И ФИТНЕС-КЛУБ

в ТЦ по ул. Северная, 6, второй этаж.
Т.: 8-913-829-67-87, 8-913-

877-73-06.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Северский технологический институт
НИЯУ МИФИ

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-ком. кв. 
Т. 8(952)898-48-75.

Сдам 1-ком., Крупской, 5 эт., 
меблир., 10 т. р. 
Т. 8(923)424-27-72.

Сдам 1-к. кв., пр. Новый, 4. 
Т. 8(906)951-97-56.

Сдам в аренду однокомнат-
ную квартиру (напротив воин-
ской части), 2 эт., Калинина, 
38. Т. 8(953)916-75-90.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)950-28-89.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(909)544-65-21.

Сдам недорого 1-ком. в «Рус-
лане» на длит. срок. 
Т. 8(953)911-85-28.

Сдам 1-ком. кв. в р-не Слав-
ского. Т. 8(906)198-17-75.

Сдам 1-к. кв. на длит. срок, 
чистота, уют, мебель. 
Т. 8(923)406-00-00.

Сдам 1-к. кв. с меб. 
Т. 8(952)806-67-24.

Сдам 1-к. кв. на длит. срок, 
собственник. 
Т. 8(906)198-18-78.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-70-54.

Сдам 1-ком. кв., Коммуни-
стич., 151. Т. 8(909)545-17-92.

Сдам 1-к., 7/9, Комм., 50. 
Т. 8(962)777-01-00.

Сдам 1-к., мебл., 8 т. (все 
вместе). Т. 8(952)152-54-12.

Сдам 1-ком. кв., Победы, 4а. 
Т. 8(952)800-33-93.

Сдам 1-ком. кв., 18 м², 2 эт., 
Коммун., 87. 
Т. 8(952)802-41-03.

Сдам 1-к. с меб. и быт. тех. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-к., б/меб., Победы. 
Т. 8(952)806-00-79.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-к. кв., Комм., 122, на 
длит. срок, есть все. 
Т. 8(913)824-87-02.

Сдам 1-к. возле в/ч. 
Т. 8(913)852-76-79.

Сдам 1-к., полностью мебл. 
Т. 8(913)852-76-79.

Сдаются в аренду места на 
охраняемой открытой стоян-
ке в р-не ледового катка «Се-
верСК» по адресу: Калинина, 
153а. Т.: 53-30-10, 
8(961)095-79-97.

Теплая стоянка для грузови-
ков. Недорого. 
Т. 8(903)953-36-55.

Стоянка теплая, места огра-
ничены, Ближняя Парусинка. 
Т. 59-79-76.

Сдам тепл. 3-уровн. гараж, 
4х8. Т. 8(962)778-73-78.

Сдам гараж. 
Т. 8(923)404-45-66.

Сдам теплый гараж, 9х12, 
двое ворот, 3х3. 
Т. 8(903)953-26-43.

Сдам оборудованный гараж 
для грузовой техники. 
Т. 8(909)543-90-70.

Сдам гараж, р-н кинотеатра 
«Мир». Т. 8(913)865-65-89.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму комнату от хозяев. 
Т. 8(903)913-79-38.

Сниму 1/2, 1/3 и 1-2-3-к. кв. 
Т. 8(952)182-29-29.

Требуются рамщик и разно-
рабочий на пилораму. 
Т. 59-12-09.

В мебельный цех 
требуются станочник-

распиловщик, сборщик 
мебели. Т. 90-64-28.

Требуется инженер по ремон-
ту домофонов, с л/а, обуче-
ние, оклад + амортизация + 
премия. Т. 8(901)612-49-87.

Требуется монтажник жалюзи 
с авто (универсал), з/п от 
30 т. р. Т. 8(952)800-64-73.

На постоянную работу 
требуются рабочие по об-

служиванию и ремонту 
зданий: сантехник, отде-
лочник, оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Треб. плотник, строитель. 
Т. 8(952)804-71-63.

На временную работу требу-
ется маляр, срочно. 
Т. 8(952)181-83-29.

Требуются разнорабочие, 
стропальщики. 
Т. 8(953)919-54-60.

На постоянную работу требу-
ется подсобный работник. 
Т. 8(913)880-74-23.

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.

Требуется кадровик. 
Т. 93-48-79.

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.

Кадровик. Т. 23-54-09.

Офис-менеджер. Т. 933-259.

Администратор, 20 т. р. 
Т. 97-96-18.

РАЗНОЕ

Срочно! Помощник. 
Т. 22-79-59.

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 в офис, 
25000. Т. 945-921.

Помощник руководителя, 
35000. Т. 935-941.

Зам руководителя по подбору 
кадров. Т. 23-54-09.

Офисная работа. 
Т. 8(952)158-20-84.

Администратор. Т. 940-832.

Администратор на 
ресепшен, 25000. 

Т. 30-97-43.

Работа, подработка, офис. 
Т. 93-84-22.

Администратор, 26000. 
Т. 93-76-85.

Работа с людьми, 25000. 
Т. 945-486.

Менеджер по кадрам. 
Т. 8(952)881-63-25.

Администратор, 25000. 
Т. 93-61-72.

Пом. руководителя, 30 т. р. 
Т. 97-96-18.

Администратор, 25000. 
Т. 942-609.

Менеджер по персоналу (воз-
можно без опыта), 25 т. р. 
Т. 97-96-18.

Примем риелторов, з/п + %. 
Т. 8(952)151-56-00.

Примем расклейщиков. 
Т. 8(913)847-44-66.

Требуются в такси «Наш го-
род» водители с л/а. 
Т.: 8(913)803-42-91, 
8(952)803-66-60, 540-540.

В такси требуются 
водители с л/а. 

Т. 52-22-22.

Требуются 
водители в такси. 

Т. 8(952)806-00-79.

Примем водителей с л/а и на 
аренду. Высокий доход, низ-
кий %, гибкий график. 
Т. 8(901)610-57-27.

Примем водителей для рабо-
ты в новогодние праздники. 
Т. 8(901)608-20-88.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)885-28-23.

Сдам гостинку. 
Т. 8(906)959-78-50.

Сдам комнату в общежитии, 
18 м², цена 4500. 
Т. 8(923)415-44-94.

Сдам 1/2 с мебелью на дли-
тельный срок. 
Т. 8(906)948-68-19.

Сдам 1/2, пустая. 
Т. 8(953)913-00-93.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Сдам 1/2 и 1/3 с меб. 
Т. 8(952)896-03-74.

Срочно сдам 1/3. 
Т. 8(961)096-41-55.

Сдам кв., ч/с. 
Т. 8(913)858-79-94.

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.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Уютная квартира на часы, 
сутки. Т. 8(983)342-75-87.

Квартира на часы. 

Т. 8(906)198-98-92.

Кв. часы, сутки. 
Т. 8(913)822-34-30.

Сдам кв., ч/с. 
Т. 8(961)886-00-06.

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 в аренду нежилое зда-
ние (м-н), S=110 м². 
Т. 8(913)824-34-04.

Сдам 20 м² (цоколь). 
Т. 8(983)343-33-75.

Сдам помещ., 60 м², 
под любой вид деят. 
Т. 8(903)913-56-56.

Сдам теплое помещ. на Со-
сновке, 300 м², свет, канализ., 
большие ворота. 
Т. 8(913)850-08-70.

Сдам, продам павильон. 
Т. 8(913)856-26-89.

Примем водителей с 
личным а/м; график 

свободный, процентов 
нет, заказов много. 
Т. 8(3822)777-666.

В такси требуются водители с 
л/а, график свободный, зар-
плата достойная, лицензия 
без ежемесячных взносов от 
фирмы, низкий процент, мно-
го заказов; диспетчер с хоро-
шим опытом работы в Север-
ске. Т. 8(952)880-77-37.

Требуется водит.-
экпедит. на яп. груз., кат. 
«В». Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель на марш-
рут. Т. 8(913)808-74-75.

Требуется водитель на 
маршрутный автобус. 

Т. 8(913)827-08-57.

Требуется водитель на авто-
бус ПАЗ, не на маршрут. 
Т. 8(913)108-33-33.

Требуются в такси дис-Требуются в такси дис-
петчер и водители на петчер и водители на 

аренду. аренду. 
Т. 8(906)956-12-98.Т. 8(906)956-12-98.

Автосервису требуются же-
стянщик, автоэлектрик, ав-
тослесарь. Т. 90-70-22.

Автомойка примет мойщиков, 
высокая з/п, удобный график. 
Т. 8(903)953-96-87.

Требуется продавец автозап-
частей. Т. 8(953)916-27-42.

В мебельный салон 
требуется продавец-

консультант, обучение, 
з/п: оклад + %. 

Т. 90-64-28.

Требуется продавец-
консультант (зоотовары). 
Т.: 8(3822)47-23-45, 47-05-98.

В отдел сот. связи требуется 
продавец, з/п 20000 р. 
Т. 8(913)853-49-99.

Треб. продавец одежды. 
Т. 8(909)545-07-25.

Требуются продавцы фрук-
тов. Т. 8(952)181-37-99.

Требуется продавец (продук-
ты), р-н «Снежинки». 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуется старш. продавец в 
павильон (продукты), р-н маг. 
«Руслан». Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец без 
вредных привычек в кругло-
суточный магазин, соцпакет. 
Т. 99-67-67.

Требуется продавец в пави-
льон. Т. 8(983)235-98-69.

Требуются повар, помощник 
повара, мойщица. 
Т. 8(952)890-56-19.

В кафе «Русский чай» требу-
ются пекарь и мойщица посу-
ды. Т. 52-23-10.

Требуются официанты, мой-
щики посуды, повар. 
Т. 54-31-20.

Требуются официанты, мой-
щики посуды, уборщица в 
кафе «Венеция». Т. 77-25-96.

Приму швею штор. 
Т. 8(983)343-33-75.

В ателье по ремонту одежды 
требуются мастера с опытом 
работы. Т.: 54-52-05, 
8(909)541-76-15.

Требуются мастер по 
маникюру, педикюру, 

администратор. 
Т. 8(913)861-02-20.

Примем грузчиков в грузо-
такси. Т. 8(906)950-66-75.

Требуется грузчик. 
Т. 8(913)853-36-13.

ООО «ЖЭУ-6» срочно требу-
ются дворники, рабочие на 
сброс снега с кровель жилых 
домов. Т.: 52-24-00, 52-15-14.

Требуется дворник в школу, 
без вредных привычек. 
Т. 52-19-92.

Требуется сиделка для ба-
бушки, оплата по договорен-
ности. Т. 8(952)159-80-63.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56. 8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».

Заем под залог квартир, до-
лей, гаражей, авто. 
Т. 8(952)806-02-32. 
ООО «Смал».

Выкуп любой недвиж-ти (до 
90% рыноч. стоим.), нал. 
деньги. Т. 8(952)802-71-11.

Автошкола «Автопрофи» ве-
дет набор на курсы водите-
лей в гр. вечерние и выходно-
го дня. Т.: 56-83-18, 90-65-75.

Утеряна связка ключей. 
Т. 56-03-07.

Отдам симпатичного щенка 
(помесь от мамы породы пе-
кинес). Т. 8(952)808-28-95.

Отдам котят, 6 м. Т. 77-69-77.

Отдам котят, Коммун., 3. 
Т. 54-86-84.

Отдам котенка в хорошие 
руки, к лотку приучена, очень 
ласковая и спокойная. 
Т. 8(923)422-49-04.

Отдам женскую одежду. 
Т. 56-47-84.

ПоздравляемПоздравляем

ÇÀÉÖÅÂÛÕÇÀÉÖÅÂÛÕ Ãàëèíó Òèìîôååâíó Ãàëèíó Òèìîôååâíó
è Áîðèñà Äìèòðèåâè÷àè Áîðèñà Äìèòðèåâè÷à

с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!

Сегодня свадьба золотая,Сегодня свадьба золотая,

Хоть волосы и в серебре.Хоть волосы и в серебре.

Вы полвека вместе зоревалиВы полвека вместе зоревали

По дорогам жизненным крутым,По дорогам жизненным крутым,

Все делили: радости печали,Все делили: радости печали,

Зной и стужу, боль и горький дым.Зной и стужу, боль и горький дым.

Пусть на все оставшиеся годыПусть на все оставшиеся годы

Будет теплым ваш уютный дом.Будет теплым ваш уютный дом.

Счастья вам, любви высоких всходов,Счастья вам, любви высоких всходов,

Долгой жизни, солнечной во всем!Долгой жизни, солнечной во всем!

Дочери, внучки, зятьяДочери, внучки, зятья
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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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ÒÅË. 8-962-777-22-38

«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

ВНИМАНИЕ!
СРОЧНО!

Центр занятости населения ЗАТО город 
Северск информирует о наборе на 

профессиональное обучение профессии

ОХРАННИК 4 РАЗРЯДА

По всем вопросам обращаться в кабинет 405

 Центра занятости населения по адресу:

ул. Лесная, 7а или по телефону 54-53-40.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ОПЛАЧИВАЕТ 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ!

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 (3/3 дня); 
- кассира (3/3 дня, з/п 17 т. р.).

Официальное трудоустройство, 
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
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