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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 85 особенных людей участвовали в зимнем фестивале «Северские зори»     40 км/ч – максимальная скорость движения авто по пр. Коммунистическому 
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК РОЖДЕН ДЛЯ СЧАСТЬЯ
88  

4 ДЕКАБРЯ В НОВОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ СЕВЕРСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНО-4 ДЕКАБРЯ В НОВОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ СЕВЕРСКОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНО-
ТВОРЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ 50 СЕМЕЙ, ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.ТВОРЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ 50 СЕМЕЙ, ГДЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА
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Наша справка

CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

НОВЫЕ СТАВКИ
Управление имущественных отношений 

администрации ЗАТО Северск уведомляет 
арендаторов нежилого муниципально-
го фонда ЗАТО Северск об изменении с 
01.01.2015 г.  базовых ставок арендной 
платы.

Для подписания дополнительных соглаше-
ний необходимо обращаться в управление 
имущественных отношений администрации 
ЗАТО Северск по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, 
каб. 102, тел.: 77-39-47, 77-39-86.

12 äåêàáðÿ - Äåíü Êîíñòèòóöèè
Уважаемые северчане!

Мэр, депутаты Думы и администра-
ция ЗАТО Северск поздравляют вас с 
государственным праздником  - Днем 
Конституции Российской Федерации!

Конституция Российской Федерации 
была принята 12 декабря 1993 года. Этот 
день стал   своеобразной точкой отсчета 
на   пути построения правового государ-
ства в новых условиях. Основной закон   
страны утвердил  приоритет  прав  и  сво-
бод  граждан  России,  способствует укре-
плению стабильности и согласия в обще-
стве. За  время, прошедшее с принятия 
Конституции, наша страна прошла боль-
шой путь развития  государственности и 
становления местного самоуправления,  
рождения и укрепления гражданских 
инициатив, реформирования экономики.

Все мы  - граждане единой, сильной 
и независимой России, с которой невоз-
можно не считаться в современном мире, 
она имеет свой собственный историче-
ский, политический и экономический 
путь развития. В повседневной жизни 
мы мало задумываемся о тех ценностях, 
которые заложены в  Конституции, как, 
например, правовой приоритет лично-
сти по отношению к государству, права 
и свободы гражданина, верховенство за-
кона. А ведь все демократические ценно-
сти этого основополагающего документа 
направлены прежде всего на то, чтобы 
Россия была сильным и независимым 
государством, а ее граждане – уважали  
и любили страну, в  которой они живут, 
гордились ею.

Не сомневаемся, что Россия обяза-
тельно преодолеет любые трудности, 
встречающиеся на ее пути. От каждого 
из нас напрямую зависит - будет ли Кон-
ституция нашей страны только деклара-
тивным документом или станет вопло-
щением успешного будущего, надежным 
фундаментом для  многонационального, 
созидательного общества. 

Желаем   всем   нам успешной и пло-
дотворной   работы   на   благо Отчизны. 
Убеждены, что Конституция  Российской 
Федерации и   впредь   останется   надеж-
ным   ориентиром для нашего движения 
вперед, для гражданского мира и согла-
сия,  благополучия и процветания!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы 

администрации ЗАТО Северск

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ

Общественная приемная 
местного отделения ЗАТО Северск 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 декабря  про-
водит единый день приема граждан.

Прием ведут:
Бояринов Олег Вениаминович – 

директор Некоммерческого партнер-
ства «Агентство развития предприни-
мательства – Северск», депутат Думы 
ЗАТО Северск, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; 

Сенникова Ирина Александровна – 
исполнительный директор АНО «Центр 
поддержки гражданских инициатив», 
депутат Думы ЗАТО Северск, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член мест-
ного политического совета МО ЗАТО 
Северск партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по адресу: пр. Коммунистический, 
42 (3 этаж, левое крыло). 

Часы приема с 17.00 до 19.00.
Телефоны для справок: 

99-11-53, 99-11-52. 

9 декабря в России отмечали новую 
памятную дату – День Героев Отече-
ства. Эта дата была установлена Госу-
дарственной Думой в 2007 году.

Надо сказать, что свою историю 
этот праздник ведет еще с XVIII века. 
Эта декабрьская дата приурочена к 
выдающемуся событию эпохи прав-
ления императрицы Екатерины II — в 
1769 году она учредила орден Свя-
того Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, 
проявившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость.

В советское время были учрежде-
ны звания Героя Советского Союза 
и Героя Социалистического Труда, а 
также орден Славы трех степеней, ко-
торый в новых исторических услови-
ях  продолжил традиции офицерского 
ордена Святого Георгия и солдатского 
Георгиевского креста.

После 1991 года в нашей стране 
было сохранено высокое звание, ко-
торое ныне символизирует Золотая 
Звезда Героя России. А в 2000 году 
Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным был подписан Указ «Об 
утверждении статуса ордена Свято-
го Георгия». Это ли не пример пре-
емственности традиций, уважения к 
ратному труду и в целом к самоотвер-
женному служению Отечеству?

Праздник День Героев Отечества, 
как отмечают историки, очень важ-
ный для современной России, ведь 
он концентрирует в себе весь исто-
рический опыт и славные традиции 
наших Вооруженных сил, объединяет 
историю воинских подвигов и Героев 
России со дня ее создания и до сегод-
няшних дней.

В администрации ЗАТО Северск 
в этот день состоялся торжествен-
ный прием наших северских героев – 
и.о. главы администрации ЗАТО Се-
верск Николай Диденко пригласил 
в гости Героев Социалистического 
Труда Павла Васильевича Журло-
ва, Марию Калистратовну Кривову 
и Александра Николаевича Спицы-
на (к сожалению, последний не смог 
прийти на встречу). Гости – люди из-
вестные, авторитетные и уважаемые 
в Северске. В свое время они были 
передовиками производства, лиде-
рами соцсоревнования, а еще - ак-
тивистами, общественниками, ини-
циаторами многих общегородских 
мероприятий.

- Они и сегодня в строю, - говорит 
Николай Диденко. - В совете ветера-
нов их мнением, их идеями очень до-
рожат. Вот и сегодня я хочу узнать их 
отношение к происходящим в Север-
ске переменам. Как они оценивают 
работу власти?

Разговор продолжился за чашкой 
ароматного чая. Говорили о многом 
– о том, как сегодня живется ветера-
нам; о мерах социальной поддержки 
этой категории населения; о планах 
по празднованию 70-летия Великой 
Победы. На житье свое гости не жа-
ловались, ко многим идеям (к приме-
ру, создать в Северске аллею Победы, 
издать вторую книгу о северчанах 
воинах-победителях) отнеслись с 
воодушевлением. А еще с интересом 
ветераны слушали рассказ и о том, 
как решаются городские проблемы 
– благоустройство города, капиталь-
ный ремонт дорог, реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства.

- С удовольствием отмечаю, что 
город наш становится все уютнее и 
краше, - говорит Мария Калистра-
товна. - Вот и в прибрежном парке 
порядок навели, летом любо-дорого 
прогуляться там или на скамеечке от-
дохнуть.

- А фонтаны нравятся и молоде-
жи, и старикам, - вторит ей Павел 
Васильевич. - Автомобилисты нынче 
власть благодарят – дороги начали в 
городе в порядок приводить.

- Хотелось бы, чтобы нынешняя 
молодежь была такой же целеустрем-
ленной и работящей, как ваше по-
коление, тогда мы бы смогли реали-
зовать многие самые смелые планы, 
- говорит Николай Диденко. - Я при-
зываю вас и впредь оставаться таки-
ми же активными в плане воспитания 
молодежи, передачи ей своего опыта. 
Желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благополучия. Я 
восхищен вашим жизнелюбием и не-
равнодушием. Вот на кого должны 
мы все равняться! А в знак уважения, 
признания вашего неоценимого вкла-
да в развитие нашего города я вручаю 
памятный знак «За труд на благо го-
рода», учрежденный в честь 65-летия 
Северска, Марии Калистратовне.

А в заключение торжественного 
приема – фото с героями на память.

Ирина НИКОЛАЕВА
ФОТО АВТОРА

Павел Васильевич ЖУРЛОВ

Родился в 1934 году в с. Липовка Пензенской 
области. Окончил семилетнюю школу, переехал 
в г. Березняки, поступил в ремесленное учи-
лище, где обучался по специальности «аппа-
ратчик» (профессия подразумевала работу с 
оборудованием, ведение технологического 
процесса изготовления). По окончании получил 
высший разряд – пятый. Целеустремленного 
паренька сразу же позвали на Содовый завод, 
где он проходил практику во время учебы. 
Мастер, курирующий работу студента, просил 
оставить Журлова как человека ответственного, 
исполнительного, пытливого. Но поступило 
предложение отправиться на Строительство 
601. Из 18 человек, учившихся с Павлом Васи-
льевичем, в Северск было отобрано 14.

С 1952 года Журлов работал аппаратчиком 
ЗРИ Сибирского химического комбината. Рабо-
тая, успевал учиться. Окончил вечернюю школу, 
затем политехнический техникум. Занимался 
общественной работой, рационализаторством.

45 лет отдал Павел Васильевич заводу. И эта 
работа была высоко оценена на государствен-
ном уровне. В 1962 году ему вручили орден 
Трудового Красного Знамени, в 1974-м – орден 
Ленина, в 1977-м присвоили звание «Герой 
Социалистического Труда»,  в 1995-м награ-
дили орденом «За заслуги перед Отечеством» 
III степени. Кроме того, Павел Васильевич 
является заслуженным работником Сибирского 
химического комбината и Почетным граждани-
ном города.

В настоящее время – на пенсии, занимается 
общественной работой, выступает в школах, на 
заводе перед молодежью.

Портрет Павла Васильевича Журлова пред-
ставлен в музее  г. Северска на стенде, посвя-
щенном Почетным гражданам г. Северска.

Александр Николаевич СПИЦЫН

 Родился в 1935 году в г. Чусовом Пермской 
области. Родители: мать – Лидия Михайлов-
на, домохозяйка, отец – Николай Федорович, 
работал на станции Чусовская осмотрщиком-
автоматчиком (контролировал техническое 
состояние поездов).

В семье Спицыных было 11 детей, двое 
умерли в раннем возрасте, осталось пятеро сы-
новей и четыре дочери. Александр Николаевич 
– старший из братьев, третий ребенок в семье.

Окончил шесть классов, затем обучался в Ре-
месленном училище металлургов на слесаря по 
ремонту заводского оборудования. Проходил 
практику в г. Горьком.

До 17 лет жил в Чусовом, в 1952 г. уехал в 
будущий Северск.

Начинал в 1952 году слесарем четвертого 
разряда, потом сдал на пятый, затем на шестой 
разряд. Четыре года (7-10 классы) учился в 
вечерней школе в Северске, окончил индустри-
альный техникум в Томске, выучился на механи-
ка. С 1962 г. его поставили мастером в цехе 
№ 40, там проработал до пенсии (до 1996 г.). 
Всего в 40-м цехе ревизии ЗРИ СХК проработал 
45 лет. На производстве был председателем 
совета наставников города, председателем 
совета мастеров комбината, председателем 
комиссии при ОЗК-124 по жилищному вопросу. 
Член заводского комитета партии.

Депутат ВС РСФСР по 884-му избирательно-
му округу. Депутат Горсовета, избирался два 
раза (на два года) – 1 марта 1959 г. и в 1961 г. 
Работал в комиссии народного образования.

Звание Героя Социалистического Труда за-
служил в 27 лет (7 марта 1962 г.), когда прика-
зом Президиума ВС СССР комбинат наградили 
орденом Ленина.

Вместе с Александром Сергеевичем Леонти-
чуком был первым Героем Социалистического 
Труда, удостоенным этого высокого звания из 
числа работников СХК по результатам работы в 
г. Северске. Заслуженный работник СХК.

Мария Калистратовна КРИВОВА

Родилась 20 июля 1936 г. в с. Мартыновка 
Суджанского района Курской области. Село 
это в годы войны находилось под оккупацией, в 
доме родителей Марии Калистратовны стояли 
немцы. После освобождения территории Ма-
рия окончила среднюю школу. В 1955 г. уехала 
с родственниками в Узбекистан, в г. Ленинабад. 
Там начала работать в столовой, в прачечной. 
Вышла замуж.

В 1956 г. вместе с мужем по комсомольской 
путевке уехала на строительство г. Северска. 
Сначала жили в бараке в д. Иглаково. Затем 
окончила курсы строителей, выучилась на 
штукатура-маляра. Муж работал плотником.

До 1971 г. работала в бригаде СУ-10 Управле-
ния «Химстрой», а в 1971 г. стала бригадиром 
маляров СУ-10 УХС.

В 1984 г. получила звание Героя Социалисти-
ческого Труда «За выдающиеся производствен-
ные успехи, достигнутые при сооружении ком-
плекса по производству метанола на Томском 
химическом заводе». Работала до 1993 г., но и 
с выходом на пенсию продолжала работать на 
различных строительных объектах.

В настоящее время – заместитель председа-
теля Комитета Героев Томской области.

Портрет Марии Калистратовны Кривовой по-
мещен на выставке «Северск. 60 лет истории» 
в разделе, посвященном Управлению «Хим-
строй».

Герои нашего времени
ЛЮБЯТ В РОССИИ ПРАЗДНИКИ.  ЛИЧНЫЕ ОТМЕЧАЮТ УПОЕННО И С НАСТРОЕНИЕМ, ЛЮБЯТ В РОССИИ ПРАЗДНИКИ.  ЛИЧНЫЕ ОТМЕЧАЮТ УПОЕННО И С НАСТРОЕНИЕМ, 
ВСЕНАРОДНЫЕ –  С  ДУШОЙ И РАЗМАХОМ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – ТОРЖЕСТВЕННО И ЧИННО. ВСЕНАРОДНЫЕ –  С  ДУШОЙ И РАЗМАХОМ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – ТОРЖЕСТВЕННО И ЧИННО. 
НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - ТОЖЕ ПРИЖИВАЮТСЯ, ИБО, ЗАДУМАВШИСЬ НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - ТОЖЕ ПРИЖИВАЮТСЯ, ИБО, ЗАДУМАВШИСЬ 
НАД ПРИЧИНОЙ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ, ПРОПУСТИВ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ, ПРИМЕРИВ К НЫНЕШНЕЙ НАД ПРИЧИНОЙ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ, ПРОПУСТИВ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ, ПРИМЕРИВ К НЫНЕШНЕЙ 
ЖИЗНИ, НАШИ СОГРАЖДАНЕ ПОНИМАЮТ - БЕЗ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОЙ И ЖИЗНИ, НАШИ СОГРАЖДАНЕ ПОНИМАЮТ - БЕЗ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОЙ И 
ПРАВДИВОЙ КНИГИ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА.ПРАВДИВОЙ КНИГИ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА.
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В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ И В В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ И В 
НАЧАЛЕ НЫНЕШНЕЙ МЭР ГРИГОРИЙ НАЧАЛЕ НЫНЕШНЕЙ МЭР ГРИГОРИЙ 
ШАМИН ВСТРЕТИЛСЯ С ТРУДОВЫМИ ШАМИН ВСТРЕТИЛСЯ С ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ ДВУХ ТЕАТРОВ – КОЛЛЕКТИВАМИ ДВУХ ТЕАТРОВ – 
МУЗЫКАЛЬНОГО И ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО И ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА.И ЮНОШЕСТВА.

Как и на других встречах, речь шла 
о том, на что была направлена деятель-
ность муниципальных властей в те-
чение нескольких лет работы и какие 
вопросы волнуют сегодня северчан. В 
прошедший период основные усилия 
органы местного самоуправления со-
средоточили на дальнейшем развитии 
Северска, решении наиболее значимых 
проблем путем увеличения бюджет-
ных доходов и расходов. В том числе за 
счет конструктивного взаимодействия 
с вышестоящими структурами через 
участие в различных областных и фе-
деральных программах; привлечения 
частных инвестиций; поиска внутрен-
них резервов с повышением эффектив-
ности затрат бюджета.

Такие подходы, как сказал Григорий 
Шамин, дали в целом достойные ре-
зультаты. Например, если на 2011 год 
бюджетные доходы прогнозировались 
на уровне 2,5 млрд рублей, то в проекте 
бюджета 2015 года этот показатель со-
ставляет уже 3,8 млрд рублей. Неуклон-
но благодаря принимаемым мерам рос 
и продолжает расти внутренний това-
рооборот, что тоже из года в год влияет 
на пополнение бюджетных доходов, по-
скольку северчане все больше тратят за-
работанные деньги на товары и услуги в 
пределах города.

При этом, понимая, что все и сразу 
в Северске сделать не удастся, власти, 
опираясь на предложения обществен-
ности, выделяли приоритеты, чтобы, 
«не размазывая» финансирование, кон-
центрировать средства на выбранных 
направлениях. В частности, уже полно-
стью снят с повестки дня вопрос об оче-
редях в детские сады. Теперь каждый 
юный северчанин в возрасте от года до 
семи лет может посещать дошкольное 
образовательное учреждение. В следую-
щем году будет завершена по-новому 
организованная система сбора и вы-
воза бытовых отходов, основу которой 
там, где нет мусоропроводов, составят 
современные заглубленные контейне-
ры. Продолжится капитальный ремонт 
городских автомобильных дорог. Здесь 
найден вариант работы с подрядчика-
ми, который позволит в течение бли-

жайших 3-4 лет привести основные до-
роги в соответствующее требованиям 
времени состояние. Что касается вто-
ростепенной дорожной сети, то и она 
постепенно будет доводиться до устра-
ивающего людей качества. 

Кроме того, и это принципиально, 
разработанные и реализуемые муни-
ципалитетом стратегические програм-
мы играют большую роль в получе-
нии финансирования от вышестоящих 
уровней на реализацию нужных для 
развития города проектов, которые са-
мостоятельно осилить нереально. Сре-
ди них – строительство инженерной 
инфраструктуры зоны отдыха за Цен-
тральным КПП, очистных сооружений, 
третьего водозабора, а в перспективе и 
еще одного выезда из города в сторону 
развязки на мост через реку Томь. Гово-
ря о проделанной работе, Григорий Ша-
мин акцентировал внимание на том, что 
давно прошли времена, когда закрытым 
городам деньги выделялись в больших 
объемах, и нужно было на местном 
уровне только правильно их распреде-
лить. Сейчас каждый бюджетный рубль 
требуется подкреплять грамотными 
расчетами, наличием тщательно подго-
товленной программной и технической 
документации, представляя и отстаи-
вая интересы Северска и в области, и в 
министерствах, чем собственно и зани-
мается постоянно мэр, бывая в служеб-
ных командировках.

По словам мэра, продолжится так-
же решение вопроса по либерализации 
пропускного режима при сохранении го-
родом статуса ЗАТО. Ранее его позиция, 
усиленная объективными доводами, уже 
нашла понимание и поддержку, которые 
выразились затем в сокращении сроков 
проверки документов на въезд в Се-
верск, расширении категорий лиц, кому 
разрешен въезд. Конечно, происходят 
еще сбои, но в подобных случаях анали-
зируются их причины и обстоятельства.

Мэр откровенно выразил свое мне-
ние, насколько важно следовать наме-
ченным курсом поэтапного решения 
задач, не пытаясь «объять необъятное», 
и выделять средства всем понемногу, 
потому что останешься с теми же про-
блемами да еще получишь новые. Кста-
ти, исходя из этого, в бюджете 2015 года 
помимо финансирования текущих му-
ниципальных потребностей, более 400 
млн рублей предусмотрено на расходы 
инвестиционного характера, включаю-

щие капстроительство, капремонты 
объектов социальной сферы, приобре-
тение и модернизацию оборудования. 
Причем Григорий Шамин уверен, что 
проводимая городскими властями 
социально-экономическая политика 
позволяет рассчитывать на увеличение 
и в следующем году прогнозируемых 
доходов Северска, а значит, на появле-
ние дополнительных средств, которые 
обязательно будут добавлены и на раз-
витие города, и на увеличение объемов 
выполняемых работ по муниципаль-
ным обязательствам в различных сфе-
рах жизни города.

В процессе общения на встречах в 
театрах мэр подчеркивал, что доста-
точно хорошо знает круг проблемных 
вопросов, связанных с непосредствен-
ной профессиональной деятельностью 
трудовых коллективов. Речь шла о раз-
мере заработной платы основного и 
технического персонала, улучшении 
материально-технической базы, недо-
статке средств на новые постановки, 
выделении служебного жилья и мно-
гом другом. Разговаривая с людьми, 
Григорий Шамин честно отвечал, что 
вопросы опять же будут решаться по 
принципу первоочередной важности. К 
числу самых злободневных отнесена за-
работная плата, пусть и не так быстро, 
как хотелось бы, но повышающаяся 
у бюджетников согласно «дорожным 
картам», реализуемых в соответствии с 
указами Президента с учетом возмож-
ностей регионов и поступающих от них 
предложений.

Среди других профессиональных во-
просов, волнующих театры и взятых 
Григорием Шаминым на заметку, ока-
залось проведение в муниципальных 
детских садах платных представлений 
сторонними, в том числе иногородни-
ми, организациями. Эти постановки, где 
два-три человека являются и режиссера-
ми, и актерами, и осветителями, и черно-
рабочими, оказываются зачастую весьма 
сомнительного качества. И это при цене 
ничуть не меньше, чем у профессиона-
лов, к тому же без оформления и выдачи 
финансовых документов людям, запла-
тившим за представление свои деньги.

Не осталась без внимания участников 
встреч жилищная тема. Мэр отметил 
сложившуюся практику продолжения 
тех или иных федеральных программ, 
выразив уверенность в продлении про-
граммы по обеспечению жильем моло-
дых семей, дальнейшем расселении ава-
рийных домов. В то же время он снова 
сказал о своей точке зрения на строи-
тельство социального жилья в городе. В 
дальнейшем оно будет вестись для тех, 
кто еще не может, уже не может или в 
принципе не в состоянии самостоятель-
но улучшить жилищные условия. Одна-
ко выделяемые по социальной очереди 
квартиры навсегда останутся в муни-
ципальной собственности. Их можно 
будет передать такому же очереднику 
в случае, если наниматель приобретет 

себе другое жилье, например, в ипоте-
ку. Этот подход самый справедливый, к 
тому же позволяет ускорить продвиже-
ние очереди, поскольку квартира не вы-
водится из оборота путем приватиза-
ции. Еще один вариант – строительство 
за бюджетные средства так называемо-
го арендного жилья.

Часть вопросов была связана с ка-
питальными ремонтами многоквар-
тирных домов. Отвечая на них, Григо-
рий Шамин напомнил о действующем 
законодательстве, которое обязывает 
собственников ежемесячно платить 
за будущий капремонт общедомового 
имущества. Однако он сказал, что в на-
стоящее время им и его коллегами по 
Ассоциации ЗАТО во взаимодействии 
с Росатомом ведется работа, чтобы за-
крытые города получили право акку-
мулировать эти средства у себя, а не у 
региональных операторов, чтобы само-
стоятельно определять очередность и 
ежегодное количество домов для капре-
монта. Для Северска это будет означать 
минимум трехкратное по сравнению с 
нынешней ситуацией увеличение фи-
нансирования на капитальные ремонт-
ные работы в многоквартирниках.

На одной из встреч прозвучала обе-
спокоенность с наличием в будущем не-
обходимого количества мест в школах 
города. По словам мэра, тревожиться 
северчанам не о чем. Уже состоявшиеся 
прежде слияния нескольких общеобра-
зовательных учреждений значительно 
улучшили наполняемость объединен-
ных школ, позволив осуществлять фи-
нансирование с упором на учебный про-
цесс, а не на обслуживание полупустых 
зданий. Кроме того, проведенный демо-
графический анализ показал, что и при 
сохранении высокого уровня рождаемо-
сти (хотя его пик пройден) даже в отда-
ленной перспективе в северских школах 
обучение будет проходить, как и сейчас, 
в одну смену, причем запас мест соста-
вит не менее десяти процентов.

В обоих театрах в завершение раз-
говора Григорий Шамин выразил при-
знательность участникам встреч за вы-
сказанные предложения и замечания, 
сказав, что эти мнения муниципальные 
власти обязательно примут во внима-
ние при формировании планов работы, 
причем не только в сфере культуры. 
Приятным событием для трудовых кол-
лективов стало вручение мэром памят-
ных знаков «За труд на благо города» 
работникам и ветеранам театров. Григо-
рий Шамин подчеркнул большой вклад 
театров в культурную жизнь северчан, 
поблагодарил за профессиональные 
успехи и достижения, которыми вместе 
с ними гордится город, за то, что своим 
творческим служением высокому ис-
кусству они прославляют Северск дале-
ко за пределами Томской области.

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО ИРИНЫ ЯКОВЛЕВОЙ

О театре и 
не только
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Вначале с докладом выступил предсе-
датель городского совета ветеранов Сте-
пан Полещук. Как он отметил, в сентябре 
этого года исполняющий обязанности 
главы северской администрации Нико-
лай Диденко утвердил план мероприятий 
по подготовке и проведению празднова-
ния семидесятой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. И в нем, 
конечно же, отведена большая роль и 
участие городской ветеранской органи-
зации.

Прежде всего это проведение прове-
рок условий жизни инвалидов и участ-
ников войны, тружеников тыла, вдов 
погибших (умерших) участников войны, 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей и блокадников Ле-
нинграда. Такие проверки ветеранские 
организации провели. И теперь им пред-
стоит сверить  и  уточнить эти данные. 

Для материальных выплат ветеранам 
войны и оказания другой помощи каж-
дый год создается фонд «Победа». До-
бровольные взносы от граждан и орга-
низаций  поступают на расчетный счет 
городского совета ветеранов и расходу-
ются по решению комиссии на оказание 
медицинских услуг, ремонт квартир, при-
обретение бытовой техники и на решение 
других, нуждающихся в дополнительном 
финансировании вопросов, социально 
значимых для фронтовиков и тружени-
ков тыла. В текущем году фонд составил 
1 миллион 530 тысяч рублей. 

Президиуму городского совета ветера-
нов в юбилейный год  предстоит принять 
участие в  организации и проведении 
ряда мероприятий, посвященных памят-
ным и знаменательным датам Великой 
Отечественной войны. Конечно, знако-
вый из них – это день Победы.

Также будет уделено должное внима-
ние встречам ветеранов в школьных об-
разовательных округах. 

Совет ветеранов примет участие в 
митингах и торжественном возложении 
венков к мемориальным доскам и памят-
никам погибших воинов.

Àëëåÿ èç ñîñåí
Рассказав об этих и других мероприя-

тиях, в которых примет участие город-
ская ветеранская организация, Степан 
Полещук предложил создать аллею в 
честь Дня Победы. С идеей об отведении 
места для посадки семидесяти саженцев 
сосны он обратился к Николаю Василье-
вичу Диденко, и тот ее поддержал, дав 
соответствующее распоряжение своему 
заместителю. 

«Посадку будем выполнять строго по 
рекомендации и под контролем специа-
листов, - сказал Степан Петрович. – Мы 
договорились, что саженцы нам привезут 
бесплатно коммунальные службы. Дело 
посадки – за ветеранами. Кто знает, мо-
жет быть, депутаты городской Думы по-
желают посадить деревья.  Может быть, 
молодая семья или юбиляры золотой и 
серебряной свадеб захотят посадить де-
рево. Как назвать аллею – не имеет раз-
ницы, или это будет аллея Победы, или 
Добрых пожеланий. В конечном итоге по-

явится добротная аллея около мемориала 
воинов на улице Ленина, 92. Название ей 
даст народ».

Как заметил Степан Полещук, ранее 
были попытки организовать подобные 
посадки деревьев, даже прикрепляли до-
щечки на деревья с именами тех, кто их 
посадил. Но из этой затеи ничего не  по-
лучалось. Как он заверил, с этой аллеей 
такого не произойдет: «Всю ответствен-
ность беру на себя. Лично буду контроли-
ровать и доведу это дело до конца».

В конце своего выступления Степан 
Полещук высказал мнение о содержа-
нии и благоустройстве нашего города. 
О природном парке и других местах, где 
наведен порядок, о новых остановочных 
комплексах, фонтанах, цветочных часах, 
капитальном ремонте дорог, новой систе-
ме сбора и вывоза твердых бытовых от-
ходов. 

«Подводя итог этому короткому пере-
числению, делаю для себя вывод: намети-
лась устойчивая тенденция к улучшению 
содержания города и его благоустрой-
ству. И в этом вижу заслугу руководите-
лей города Григория Андреевича Шамина 
и Николая Васильевича Диденко», - под-
черкнул он.   

Ïåðåíèìàÿ ýñòàôåòó, 
ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè

В своей приветственной речи мэр Гри-
горий Шамин тоже говорил о прорывных 
направлениях в содержании и благоу-
стройстве города и вообще – о создании 
в нем комфортных условий для жизни, 
учебы и работы. Напомнил о проблемах, 
которые имели место еще три-два года 
назад, а теперь они решены. 

«Оказывается, если сконцентрировать 
усилия  на наиболее острых проблемах, 
объединившись и привлекая ресурсы об-
ластного и федерального уровней, го-
сударственной корпорации «Росатом», 
мы можем их решить, - сказал Григорий 
Андреевич. - Надо только те деньги, кото-
рых всегда не хватает, с умом использовать, 
направляя их на решение приоритетных за-
дач. Решили  проблему с местами в детских 
садах – переходим к следующей. Внедрили 
новую систему удаления твердых быто-
вых отходов – в следующем году закончим 
установку по всему городу заглубленных 
контейнеров. И все – забудем о том, как 
во многих дворах до того образовывались 
кучи мусора. И движемся дальше. И так 
постепенно, год за годом ситуация у нас в 
Северске будет меняться, улучшаться».

Как сказал Григорий Шамин, после 
доклада, который предшествовал его вы-
ступлению, он еще раз убедился в том, 
что совет ветеранов, все ветеранские ор-
ганизации, клубы по месту жительства 
играют очень большую роль в жизни 
нашего города. Власть это понимает. И 
если говорить о тех изменениях, которые 
сегодня происходят в Северске, то надо 
заметить, что они происходят уже в по-
строенном комфортном городе. И заслу-
га в этом принадлежит ветеранам.  

«Я никогда не перестану благодарить 
людей старшего поколения, которые, не-
смотря на все проблемы и трудности, по-

строили этот город. Наша задача – пере-
нять эстафету, развивать его дальше и, 
самое главное – сохранять традиции и 
тот комфорт, которые вы в свое время 
создали. И мы приложим все возмож-
ные усилия для того, чтобы было именно 
так», - подчеркнул мэр.  

Говоря же об идеи создания аллеи, он 
выразил уверенность в том, что она бу-
дет должным образом реализована. И 
заверил, что городские депутаты примут 
участие в посадке деревьев. И высказал 
убежденность в том, что откликнутся и 
сделают то же самое и другие коллективы. 

Григорий Андреевич сообщил о том, 
что в бюджете следующего года средств 
на поддержку общественных движений, 
в том числе и ветеранского, предусмотре-
но на 1,4 миллиона рублей больше, чем в 
нынешнем году.  

После этого он исполнил ответствен-
ную и почетную миссию – вручил памят-
ный знак «За труд на благо города» тем 
ветеранам, которые с точки зрения кол-
лег из ветеранских организаций и обще-
ственности внесли существенный вклад 
в развитие нашего города. 

«Áåññìåðòíûé ïîëê» 
- íîâûå ïðåäëîæåíèÿ

Далее выступили председатели вете-
ранских организаций, руководители клу-
бов. Они говорили о жизни своих органи-
заций, о тех моментах, на которые следует 
обратить самое пристальное внимание. 

Например, председатель совета вете-
ранов СХК Валентина Орлова сказала о 
необходимости улучшения медицинско-
го обслуживания ветеранов, более вни-
мательного отношения к ним врачей на 
приемах.

Руководитель клубов «Гайдар» и «Ав-
томобилист» Нина Кладова высказала 
пожелание  - больше  выделять таким 
многочисленным организациям денег на 
проведение праздничных мероприятий. 
Это позволит приглашать на них больше 
ветеранов. 

Готовимся 
к встрече 
70-летия 
Победы

Председатель совета ветеранов 
военно-строительных частей Автандил 
Восканян просил не забывать и ветера-
нов - военных строителей, оказывать им 
помощь в устройстве праздничных меро-
приятий. 

Конечно, выступающие говорили не 
только о материальных вещах. Они, со-
общая о количестве в их организаци-
ях участников Великой Отечественной 
войны, тружеников военного тыла, отме-
чали, что для них важно общение с людь-
ми. И что с ними надо чаще встречаться. 

Очень интересным было выступление 
председателя совета ветеранов Северской 
дивизии Виктора Смолякова. Вначале он 
сообщил о том, что нового делается в его 
организации. 

Особое внимание Виктор Иванович 
заострил на организации шествия «Бес-
смертного полка». 

«Думаю, мы немножко неправильно 
делаем, - заметил он. – Мы запускаем 
«Бессмертный полк» от универсама. Он 
проходит трибуны и становится. Почему 
мы не можем собрать полк, допустим, на 
площади Ленина где-то за час до воен-
ного парада, поставить машину с гром-
коговорителем и под звуки военных пе-
сен пронести портреты солдат Великой 
Победы, «Бессмертный полк». В течение 
часа эта колонна пройдет до театральной 
площади, встанет на  свое место. Думаю, 
это будет правильно. Эту акцию увидит 
город, наши дети и внуки». 

Виктор Смоляков сообщил о том, что 
его ветеранская организация приняла 
решение несколько расширить акцию 
«Бессмертного полка». Мало того что 
организация за прошедшие два года вос-
становила имена всех участников войны, 
которые за шестьдесят с лишним лет 
служили когда-либо в частях и подраз-
делениях дивизии. Члены совета подго-
товили альбом по «Бессмертному полку», 
изготовили два буклета. Один посвящен 
умершим уже участникам войны, другой 
– пятнадцати ныне живущим. 

Также Виктор Смоляков сообщил о 
том, что в этом году вышло в свет поста-
новление северской администрации об 
организации на муниципальном кладби-
ще квартала воинских захоронений.

 «Почему мы добивались этого? По-
тому что ветеранов военной службы и 
других категорий военных ветеранов по-
ложено хоронить с отданием воинских 
почестей. Там самая широкая дорога, 
которая способствует проведению воин-
ских ритуалов. 

Работа пленума завершилась опять-
таки награждениями. Многие северские 
ветеранские организации, в том числе 
и городской совет ветеранов, были на-
граждены почетными грамотами, став 
победителями и призерами в областном 
смотре-конкурсе ветеранских организа-
ций. 

Александр ЯКОВЛЕВ  
ФОТО НИКОЛАЯ МИШАНОВА

4 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛСЯ ДЕСЯТЫЙ ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, НА КОТОРОМ 4 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛСЯ ДЕСЯТЫЙ ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, НА КОТОРОМ 
БЫЛ РАССМОТРЕН ВОПРОС «О ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА БЫЛ РАССМОТРЕН ВОПРОС «О ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ». НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ». 
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В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В НАШЕМ В ПРОШЛУЮ ПЯТНИЦУ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ ПРИСТУПИЛА К ИСПОЛНЕНИЮ ГОРОДЕ ПРИСТУПИЛА К ИСПОЛНЕНИЮ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОХРАНЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НАРОДНАЯ 
ДРУЖИНА. ПОСЛЕ ОБЩЕГО РАЗВОДА ДРУЖИНА. ПОСЛЕ ОБЩЕГО РАЗВОДА 
СИЛ И СРЕДСТВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В СИЛ И СРЕДСТВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В 
ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПЯТЬ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПЯТЬ 
ДРУЖИННИКОВ СОВМЕСТНО С НАРЯДАМИ ДРУЖИННИКОВ СОВМЕСТНО С НАРЯДАМИ 
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ВЫШЛИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ВЫШЛИ 
НА МАРШРУТЫ. В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОНИ С НА МАРШРУТЫ. В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОНИ С 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ РАБОТАЛИ В СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ РАБОТАЛИ В 
ПРИРОДНОМ ПАРКЕ, ГДЕ ПРОХОДИЛО ПРИРОДНОМ ПАРКЕ, ГДЕ ПРОХОДИЛО 
МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВСТРЕЧА МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ВСТРЕЧА 
ЗИМЫ».ЗИМЫ».

Северская народная дружина первой 
в Томской области получила свидетель-
ство о регистрации – в региональный 
реестр народных дружинников и обще-
ственных объединений правоохрани-
тельной направленности она внесена 
под номером один. Первой она и засту-
пила на службу.

Вероятно, в ближайшее время ее ряды 
пополнятся. Сейчас шесть человек, подав-
шие соответствующие заявления, прове-
ряются силовым ведомством на наличие 
судимости, административных правона-
рушений. Вообще, предполагается, что в 
следующем году дружина увеличится до 
пятнадцати-двадцати человек.

Кто они – северские дружинники? В 
основном студенты – спортивные парни. 
Командир дружины и его заместитель 
имеют отношение к журналистике. 

УМВД по ЗАТО Северск планирует 
привлекать народную дружину не толь-
ко для охраны общественного порядка, 
но и для работы с участковыми, а также 
с сотрудниками ГИБДД. Поработать с 
госавтоинспекторами северские дружин-
ники, изучающие опыт других регионов, 
предложили сами. Конечно, предложение 
было принято.

В новом году сотрудники полиции с 
ними будут проводить занятия по право-
вой подготовке, знанию нормативных 
документов. А медицинские работники 
научат их азам оказания первой меди-
цинской помощи. Все это тоже есть в пла-
нах управления внутренних дел.

При охране общественного порядка 
наших дружинников будут прикреплять 
по два человека к наряду. К одному участ-
ковому – тоже по два человека. Конечно, 
это не означает, что дружинники станут 
взаимодействовать со всеми службами 
одновременно. Одну неделю, например, 
поработают вечером три-четыре часа с 

патрульно-постовой службой, другую не-
делю – с участковыми уполномоченными 
полиции. Так им будет планироваться ра-
бота, такие предложения им будут посту-
пать от управления внутренних дел.

Для полицейских сие станет большим 
подспорьем. Например, когда участко-
вый пойдет с двумя дружинниками по 
своему участку, он уже будет чувство-
вать определенную поддержку. Пусть не 
силовую. Но, допустим, зайдет он в со-
провождении двух гражданских лиц в 
форменных жилетках к дебоширу, и тот 
уже поутихнет, не станет оскорблять 
сотрудника полиции, что пока проис-
ходит нередко. А если станет? Дружин-
ники потом, после возбуждения уго-
ловного дела, оный факт подтвердят. 
Или, например, проходит в городе мас-
совое мероприятие. Понятно, что за его 
безопасность отвечает полиция. Ее ра-
боту дружинники полностью не заменят. 
В конце концов, у них нет и тех процессу-
альных прав, которые имеют сотрудники 
полиции согласно закону. Но, даже уви-
дев в толпе дружинника с соответствую-
щим обозначением, люди всегда смогут 
к нему обратиться за помощью. А тот в 

свою очередь сможет по радиосвязи или 
сотовому телефону вызвать конкретного 
сотрудника полиции – того, кто отвечает 
за данный «квадрат».

Порядок формирования народных 
дружин, их полномочия определены Фе-
деральным законом «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка». 
Естественно, они не имеют права задер-
живать людей, доставлять их в полицию, 
составлять административные протоко-
лы. Дружины созданы для оказания со-
действия  правоохранительным органам.

А могут ли дружинники применять 
физическую силу, пытаясь пресечь про-
тивоправные действия граждан? «Я ни 
в коем  случае не буду ориентировать 
дружину на это. Не буду им ставить та-
кую задачу, - сказал начальник УМВД по 
ЗАТО Северск Дмитрий Амелин. - Ее дей-
ствие в такой ситуации – незамедлитель-
ное информирование наряда полиции. И 
он согласно закону о полиции применит 
физическую силу, если на то будут осно-
вания. На разводах мы дружинникам од-
нозначно говорим: вы оказываете только 
содействие полиции. А у нас достаточно 
сил и средств, чтобы разобраться в ситу-

ации без дружины. Пусть она лучше на-
блюдает, снимает происходящее на теле-
фон, документирует». 

Иное дело – если физическую силу 
применяют против самих дружинников. 
Они, как и любой обычный гражданин, 
имеют право защищаться.

Если же продолжить разговор об их 
полномочиях, то они имеют право патру-
лировать улицы без сотрудников поли-
ции, правда, все равно при этом взаимо-
действуя с ними, сообщая о выявленных 
нарушениях. Могут они, например, орга-
низовывать контрольные закупки спирт-
ного несовершеннолетними.

Как узнать наших дружинников? По 
отличительным повязкам и жилетам с 
надписью «Народная дружина ЗАТО 
Северск». Кстати, в следующем году на-
родных охранников порядка  планируют 
одеть в специальную форму. У дружинни-
ков имеются удостоверения установлен-
ного образца, которые выдаются центра-
лизованно в областной администрации. 
Эту общественную работу они выполня-
ют сугубо на добровольной основе. Зар-
плату за нее не получают, льгот не имеют. 
Единственное, что возможно, – они мо-
гут быть поощрены правами начальника 
территориального управления внутрен-
них дел и правами главы администрации 
муниципалитета.

Почему они стали дружинниками? 
Зачем им это надо? Дмитрий Амелин на 
этот вопрос ответил так: «Это те люди, 
которые переживают за будущее своего 
города, своей страны. Им не безразлична 
ситуация  с преступностью, и они хотят 
совместными усилиями навести порядок. 
Считаю, что именно такие неравнодуш-
ные молодые люди и являются патриота-
ми, на которых в конечном итоге и будет 
потом держаться вся структура управле-
ния  власти и общества».

Вот такая у нас дружина, созданная 
по инициативе руководителя север-
ской администрации Николая Диденко 
и начальника УМВД по ЗАТО Северск 
Дмитрия Амелина. 

Дружина номер один!

Александр ЯКОВЛЕВ

Дружина приступила к работе

Декабрь – это всегда ожидание глав-
ного праздника года. Время, когда с лег-
кой ностальгией вспоминаешь самые 
добрые и значимые события года, когда 
строишь светлые планы на будущее. Это 
время, когда с удовольствием ищешь 
подарки для родных, когда стараешься 
угодить друзьям, удивить сослуживцев, 
покорить любимых. В эти дни нет места 
грусти и печали, ведь впереди радостные 
праздники, долгие и счастливые зимние 
каникулы. «Дай-то бог, чтобы ничто не 
омрачило начало нового года», - вздыха-
ют старики. Но, как гласит русская по-
словица, на бога надейся, а сам не пло-
шай! Дабы ничто не смогло омрачить 
северчанам праздник, городские власти 
прикладывают немало усилий, стараясь 
предусмотреть все возможные чрезвы-
чайные ситуации, предотвратить все 
мыслимые беды. 

Четвертого декабря в администрации 
ЗАТО Северск состоялось совместное за-
седание антитеррористической комиссии 
и комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности. Речь на со-
вещании шла о принятии дополнительных 
мер по профилактике правонарушений, 
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.

Чтобы праздники не омрачили про-
блемы, связанные с коммунальной 
сферой, чтобы соответствующие служ-
бы были во всеоружии: по максимуму 
предотвратили возможность аварий, а 
при необходимости могли оперативно 
среагировать на непростую ситуацию 
– проведен целый комплекс подготови-
тельных мероприятий. Как доложил Вла-
димир Родыгин,  заместитель начальника 
УЖКХ ТиС, уже составлены  и направ-
лены в единую диспетчерскую службу 
графики дежурств должностных лиц по 
всем структурным подразделениям ад-
министрации ЗАТО Северск, предпри-
ятиям коммунального комплекса, УК, 
КБУ на время праздничных дней. Пред-
приятиям жилищно-коммунального 
комплекса, УК, председателям домов с 
непосредственным управлением пред-
писано выполнить дополнительные об-
следования теплового контура зданий 
и многоквартирных жилых домов и при 
необходимости оперативно принять ре-
шения по его восстановлению, чтобы 
не допустить возникновения аварий и 
чрезвычайных ситуаций. Предприятиям 
коммунального комплекса рекомендо-
вано выполнить проверку сил и средств 
аварийных бригад на предмет ликвида-
ции возможных аварий и ЧС. Предприя-
тиям коммунального комплекса и муни-
ципальным бюджетным учреждениям, 
имеющим на балансе или в аренде инже-
нерные сети с колодцами и тепловыми 
камерами, предложено в конце декабря 

дополнительно проверить состояние 
сетей и колодцев на предмет наличия 
крышек люков. В период праздников 
ответственные специалисты этих пред-
приятий должны будут регулярно делать 
обходы и восстанавливать люки, если их 
не окажется на месте. Кроме того, управ-
ляющим компаниям, председателям до-
мов с непосредственным управлением 
на этом совещании предложили выпол-
нить дополнительное обследование тех-
нических этажей, подвалов и чердаков 
многоквартирных домов на предмет на-
личия запорных устройств, отсутствия 
посторонних предметов и материалов, 
способных привести к возникновению 
пожаров.

Также на совещании шла речь о том, 
что дорожные службы должны своев-
ременно справляться с уборкой от снега 
дорожной сети, несмотря даже на самые 
неблагоприятные прогнозы погоды. Ру-
ководству КБУ поручено организовать во 
время зимних каникул ежедневный вы-
воз мусора из заглубленных контейнеров.

Александр Парфененко, замглавы ад-
министрации – начальник управления 
внегородских территорий, заверил, что и 
по внегородским территориям проведен 
комплекс аналогичных мероприятий. С 
топливом и электроснабжением ника-
ких проблем возникнуть не должно.

- Действительно, все необходимые 
запасы топлива сделаны, а что касается 
электроснабжения, то при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации будет за-

действован генератор, который нынче 
впервые прошел испытания, - подтвер-
дил Николай Диденко, и.о. главы адми-
нистрации ЗАТО Северск.

Как рассказал Эдуард Давледьянов, 
начальник ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 8 МЧС России», в период 
новогодних и рождественских празд-
ников личный состав управления будет 
переведен в режим повышенной готов-
ности. С ноября по декабрь пожарными 
будут проверены 63 учреждения, кото-
рые организуют массовые мероприятия 
для детей, и три объекта хранения и 
реализации пиротехнических изделий. 
Техника, средства спасения в полной го-
товности.

По заверению Александра Маевско-
го, главного врача СКБ ФГБУ СибНКЦ 
ФМБА России, медицинская помощь се-
верчанам в праздники будет оказывать-
ся в полном объеме. Мало того, преду-
смотрен вывод дополнительных бригад 
скорой помощи. 

- Предусмотрите, пожалуйста, еще и 
возможность позаботиться о пациен-
тах с зубной болью. Как правило, в этом 
плане у нас бывают жалобы населения 
во время длительных праздников, - об-
ратил внимание Николай Диденко.

Что касается общественной безопас-
ности, то полиция будет нести службу в 
усиленном режиме, а также будут при-
влечены силы народной дружины.

Ирина ЯКОВЛЕВА 

И хорошее настроение не покинет больше вас!
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 04.10.2014 ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 04.10.2014 
№ 284-ФЗ “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ № 284-ФЗ “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 
12 И 85 ЧАСТИ ПЕРВОЙ И ЧАСТЬ ВТОРУЮ 12 И 85 ЧАСТИ ПЕРВОЙ И ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИЛУ ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
“О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ “О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ” НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ЛИЦ” НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДОПОЛНЕН НОВОЙ ГЛАВОЙ 32 ФЕДЕРАЦИИ ДОПОЛНЕН НОВОЙ ГЛАВОЙ 32 
“НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ”, “НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ”, 
А ТАКЖЕ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВУ 31 А ТАКЖЕ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВУ 31 
“ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ”. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ “ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ”. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.12.1991 № 2003-1 ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.12.1991 № 2003-1 
“О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ “О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ” УТРАЧИВАЕТ СИЛУ.ЛИЦ” УТРАЧИВАЕТ СИЛУ.

На основании Федерального закона 
от 04.10.2014 № 284-ФЗ приняты Думой 
ЗАТО Северск нормативные правовые 
акты о налоге на имущество физиче-
ских лиц и земельном налоге на террито-
рии ЗАТО Северск, при этом сохранены 
действующие налоговые ставки, а также 
льготы, ранее установленные на терри-
тории ЗАТО Северск. Кроме того, по зе-
мельному налогу перечень льготников 
дополнен категорией налогоплательщи-
ков –“ветераны боевых действий”.
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Налог на имущество физических лиц 
на территории ЗАТО Северск устанав-
ливается в соответствии с главой 32 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции  “Налог на имущество физических 
лиц” и решением Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/3 “О налоге на иму-
щество физических лиц на территории 
ЗАТО Северск” 

Ставки  налога определены в зависимо-
сти от суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения, 
умноженной на коэффициент-дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в пра-
ве общей собственности на каждый из 

таких объектов), и вида объектов нало-
гообложения.  

Решением сохраняются размер и диф-
ференциация действующих налоговых 
ставок:

1. Для жилых помещений: жилой дом, 
жилое помещение (квартира, комната), 
единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы одно жилое по-
мещение (жилой дом), объект незавер-
шенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением такого объ-
екта является жилой дом:

- до 300 тыс. руб. (включительно)  став-
ка в размере 0,10%;

- свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
(включительно) – 0,16%;

- свыше 500 тыс. руб.  – 0,60%;
2. Для нежилых помещений:  гараж, 

машино-место, иные здание, строение, 
сооружение, помещение, единый недви-
жимый комплекс, объект незавершенно-
го строительства:

- до 300 тыс. руб. (включительно)  став-
ка в размере 0,10%;

- свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
(включительно) – 0,3%;

- свыше 500 тыс. руб.  – 2,0%.
Расширен перечень льготных катего-

рий граждан, и независимо от количества 
оснований, льгота предоставляется в от-
ношении одного объекта налогообложе-
ния каждого вида по выбору налогопла-
тельщика (ст. 407 НК РФ). 

Для предоставления льгот необходи-
мо в срок до 1 ноября года, являющего-
ся налоговым периодом, представить в 
ИНФС России по ЗАТО Северск заявле-

ние о предоставлении льготы и докумен-
ты, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, а также 
уведомление о выбранных им объектах 
налогообложения, находящихся на тер-
ритории ЗАТО Северск, в отношении ко-
торых предоставляется льгота.  

Налог уплачивается в срок не позднее 
1 октября  года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, по месту нахожде-
ния объекта налогообложения на основа-
нии налогового уведомления, направляе-
мого налоговым органом.

Çåìåëüíûé íàëîã
Зе мельный налог исчисляется в соот-

ветствии с главой 31 “Земельный налог” 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и решением Думы ЗАТО Северск 
от 07.11.2014 № 57/4 “О земельном налоге 
на территории ЗАТО Северск”. 

Налоговые ставки сохраняются в сле-
дующих размерах:  

1. 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструкту-

ры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, представленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2. 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

Льготы по земельному налогу уста-
навливаются для следующих категорий 
плательщиков: муниципальным казен-
ным, муниципальным бюджетным, му-
ниципальным автономным учреждени-
ям, органам местного самоуправления, 
отдельным категориям физических лиц 
(инвалиды, ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых дей-
ствий, чернобыльцы, малоимущие пен-
сионеры и другие категории).

Для налогоплательщиков-организаций 
уплата налога и авансовых платежей со-
хранена по срокам: не позднее 5 мая, 
5 августа, 5 ноября текущего налогового пе-
риода и не позднее 10 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Физические лица уплачивают налог в 
срок не позднее 1 октября  года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, 
по месту нахождения объекта налого-
обложения на основании налогового 
уведомления, направляемого налоговым 
органом.

Об этом мы попросили рассказать 
директора ОАО «Единый расчетно-
консультационный центр» Наталью Ата-
манчук.

- В настоящее время задолженность 
населения города Северска за жилищно-
коммунальные услуги достигла 200 мил-
лионов рублей. 

Основные причины неплатежей насе-
ления – это большая закредитованность 
граждан, ведение асоциального образа 
жизни, семейные споры, умышленное от-
клонение от оплаты, потеря работы, про-
должительная болезнь…

Действующее жилищное законодатель-
ство дает право исполнителю коммуналь-
ных услуг приостанавливать предоставле-
ние коммунальной услуги потребителям, 
которые имеют задолженность за комму-
нальную услугу свыше двух месяцев. 

Процедура приостановления следую-
щая. Исполнитель в письменной фор-
ме направляет потребителю-должнику 
предупреждение (уведомление) о том, 
что в случае непогашения задолженности 
по оплате коммунальной услуги в тече-
ние 20 дней со дня передачи потребителю 
указанного предупреждения (уведомле-
ния) предоставление услуги будет прио-
становлено. 

Предупреждение (уведомление) до-
водится до сведения потребителя путем 
вручения ему под расписку или направ-
ления по почте заказным письмом (с опи-
сью вложения).

При непогашении потребителем-
должником задолженности в течение 
срока, установленного в предупрежде-
нии, исполнитель приостанавливает 
предоставление коммунальной услуги, 
предварительно за 3 дня извещая об этом 
потребителя путем вручения ему извеще-
ния под расписку. 

Предоставление коммунальных услуг 
возобновляется в течение 2 календарных 
дней со дня полного погашения задол-
женности или заключения соглашения о 
порядке погашения задолженности, если 
исполнитель не принял решение возоб-
новить предоставление коммунальных 
услуг с более раннего момента. 

Исполнители коммунальных услуг 
предоставили право нашей организации 
уведомлять должников под расписку о 
наличии долга и о возможности приоста-
новления предоставления коммунальной 
услуги в случае непогашения задолжен-
ности, а также предоставили право за-
ключать соглашение о порядке погаше-
ния задолженности при 50% оплате долга. 

За 11 месяцев 2014 года было приоста-
новлено предоставление коммунальной 
услуги по электроснабжению 472  потре-
бителям.

После оплаты долга в размере 4 мил-
лионов рублей возобновлено предостав-
ление электроснабжения 168 потребите-
лям.

Всего же на 1 декабря 2014 года оста-
ются отключенными 722 квартиры. 

Существуют потребители-должники, 
которые после приостановления предо-
ставления коммунальной услуги по элек-
троснабжению самовольно производят 
подключение.

В этом  случае исполнители, предо-
ставляющие коммунальную услугу, об-
ращаются в органы внутренних дел, 
сотрудники которых выявляют право-
нарушения и составляют протокол о со-
вершении административного правона-
рушения.

Протокол направляется мировому 
судье, который выносит постановление 
о признании потребителя-должника ви-
новным в совершении административ-

ного правонарушения и назначает ему 
наказание за самовольное подключение 
и использование электрической энергии, 
предусмотренное статьей 7.19 КоАП РФ 
в виде наложения административного 
штрафа в размере от трех до четырех ты-
сяч  рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ адми-
нистративный штраф должен быть упла-
чен лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления в законную силу 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате штрафа, по 
истечении 60 дней судья, вынесший по-
становление, направляет соответствую-
щие материалы судебному приставу-
исполнителю для взыскания штрафа в 

установленном законом порядке (при-
став осуществляет розыск имущества 
должника, наложение ареста на имуще-
ство должника, временно ограничивает 
въезд должника из РФ). 

Кроме того, судья, вынесший поста-
новление, направляет его копию судеб-
ному приставу-исполнителю для состав-
ления протокола об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ о неуплате в срок административного 
штрафа. 

Совершение данного правонарушения 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного штрафа 
либо административный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. 

С 1 января 2015 года на территории ЗАТО Северск будут действовать 
новые ставки налога на имущество физических лиц и земельный налог

Сколько нужно заплатить, чтобы спать спокойно?

Должнику могут приостановить предоставление услуги
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН. ЭТА ПОСЛОВИЦА ВСЕМ ИЗВЕСТНА. ДА НЕ ВСЕ ЕЙ СЛЕДУЮТ. СРЕДИ ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН. ЭТА ПОСЛОВИЦА ВСЕМ ИЗВЕСТНА. ДА НЕ ВСЕ ЕЙ СЛЕДУЮТ. СРЕДИ 
СЕВЕРЧАН ЕСТЬ НЕМАЛО ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ НЕ ОПЛАЧИВАЮТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ СЕВЕРЧАН ЕСТЬ НЕМАЛО ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ НЕ ОПЛАЧИВАЮТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ, НАКОПИЛИ ДОЛГИ. ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УГОВОРЫ ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УСЛУГИ, НАКОПИЛИ ДОЛГИ. ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УГОВОРЫ ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
НА НИХ НЕ ДЕЙСТВУЮТ? КАКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К НИМ ПРИМЕНИМЫ? НА НИХ НЕ ДЕЙСТВУЮТ? КАКИЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К НИМ ПРИМЕНИМЫ? 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В редакцию «Диалога» обратились 
руководитель общественной организа-
ции родителей детей-инвалидов «Раду-
га» Оксана Агранович и Елена Кравцова 
с 17-летней дочерью Ириной, имеющей 
инвалидность из-за сахарного диабета. 
Поводов для обращения было два. Пер-
вый – поблагодарить жителей города, 
которые оказали финансовую помощь 
детям, страдающим таким же недугом, 
как и Ирина. На деньги из кубов для по-
жертвований, расставленных в северских 
храмах и магазинах, общественная ор-
ганизация приобрела для 24 ребятишек 
тест-полоски, а Ирине – специальный ап-
парат – помпу, избавившую девушку от 
постоянных уколов, оставляющих на теле 
синяки и шишки.

- При помощи этого аппарата вводит-
ся необходимый для снижения сахара 
инсулин. Правда, прибор должен быть 
постоянно «подключен» к организму 
через иглу и гибкую трубку, по которой 
поступает в кровь лекарство, а значит, 
носить его необходимо всегда с собой. 
Благо хоть коробочка небольшая, поме-
щается в кармане джинсов. Однокласс-
ники уверены, что это у меня второй 
сотовый телефон, - говорит Ирина, де-
монстрируя аппарат.

Второй повод для обращения в редак-
цию газеты – рассказать о проблемах, с 
которыми сталкиваются дети, больные 
сахарным диабетом.

Так, по словам Елены Кравцовой и 
Оксаны Агранович, в Северске работает 
только один детский врач - специалист по 
сахарному диабету, нет в нашем городе 
своего детского центра эндокринологии, 
как в Томске, куда иногда приходится об-
ращаться маме с дочерью. 

Действительно ли необходим такой 
центр в нашем закрытом городе? Этот 
вопрос мы адресовали руководителю пе-
диатрической службы Северска, началь-
нику Медицинского центра № 3 Нине 
Семеновой.

- Я сомневаюсь в этом, - считает Нина 
Юрьевна. - Посудите сами: в Северске 
проживает 18,5 тысячи детей, из них 
страдают сахарным диабетом 24 челове-
ка. Безусловно, этим детям необходима 
квалифицированная медицинская по-
мощь, и они ее получают: первичную – у 
нас, специализированную – в Томске, но 
создавать отдельный центр для этой не-
большой группы было бы неразумно. 
Ведь если следовать такой логике, нам 
нужно организовывать центр для детей, 
больных эпилепсией или страдающих 
ожирением, что сегодня вызывает гораз-
до большую тревогу, чем сахарный диа-
бет. На мой взгляд, у нас выстроена хо-
рошая система оказания помощи детям, 
страдающим сахарным диабетом, - про-
должает Нина Семенова. – В нашем МЦ 
№ 3 работает лучший специалист по дет-
ской эндокринологии в Северске, один из 
ведущих в Томской области Евгения Оле-
говна Столповская. Евгения Олеговна 
проводит раннюю диагностику сахарного 
диабета у дошколят и школьников, назна-
чает лечение, направляет детей в Томск 
на кафедру детской эндокринологии Сиб-
ГМУ для консультаций и оказания более 
высококвалифицированной помощи. 
Туда мы направляли и Ирину Кравцову, 
когда решался вопрос об установке инсу-
линовой помпы. 

В заключение Нина Юрьевна поблаго-
дарила представителей общественной ор-
ганизации «Радуга» за то, что они вника-
ют в проблемы детей-инвалидов, находят 
спонсоров и приобретают для ребятишек 
необходимое медицинское оборудова-
ние, а еще организуют праздники, помо-
гают в оснащении реабилитационного 
отделения МЦ №3 и вообще являются 
активными помощниками центра. 

Еще одна проблема, с которой обра-
тились в редакцию Оксана Агранович и 
Елена Кравцова, касалась организации 
питания в детских садах и школах для 
детей, больных сахарным диабетом. Как 

известно, диета у диабетиков строгая: 
нельзя употреблять сахар, сладости, жир-
ную пищу, нужно есть больше овощей, не 
забывая про здоровые белковые продук-
ты. Питание должно быть регулярным и 
дробным – до шести раз в день.

- Будет ли в общеобразовательных 
учреждениях Северска разработано от-
дельное меню для детей-диабетиков? 
– поинтересовались мы у начальника 
управления образования северской ад-
министрации Юлии Дубовицкой.

- Это предложение мы рассмотрим на 
межведомственной комиссии, - говорит 
Юлия Валерьевна. – Детские сады уже 
давно кормят по индивидуальному меню 
детей, имеющих различные заболевания. 
Родители приносят от врачей справки с 
рекомендациями. В соответствии с ними 
составляется меню: диабетикам вместо 
сладкой запеканки предлагают, напри-
мер, бутерброд с сыром, детям, у которых 
лактозная непереносимость, молоко заме-
няют компотом и т.д. В детском саду это 
сделать проще, потому что здесь посто-
янно готовят завтрак, обед и полдник, а 
значит, есть более разнообразный набор 
продуктов для варьирования меню. Дру-
гое дело – школа. Тем не менее  мы поста-
раемся урегулировать этот вопрос. Сейчас 
проводится мониторинг, чтобы выяснить, 
сколько детей, больных сахарным диа-
бетом, обучается в школах. Затем будет 
дано поручение КШП внести предложе-
ния по организации питания для данной 
категории учащихся. Думаю, в третьей-
четвертой четверти мы уже сможем согла-
совать с руководством общеобразователь-
ных учреждений эти предложения. 

Как пояснила далее Юлия Дубовицкая, 
в любом случае питаться льготники бу-
дут по-прежнему за счет областной суб-
венции: ежедневно для питания детей с 
ограниченными возможностями выделя-
ется 103 рубля на ребенка.

Сергей НОВОКШОНОВ

О субсидии
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАТО СЕВЕРСК» ИНФОРМИРУЕТ ОБ ЗАТО СЕВЕРСК» ИНФОРМИРУЕТ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В РАСЧЕТЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАСЧЕТЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОДДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

С 1 октября текущего года согласно 
изменениям жилищного законодатель-
ства собственники жилья в многоквар-
тирном доме должны вносить  взнос на 
капитальный ремонт жилья.

Учитывая это обстоятельство, по-
становлением Правительства РФ от 
30.07.2014 N 734  внесены  изменения  в 
Правила предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части установления новых 
требований к утверждению региональ-
ных стандартов, из которых также рас-
считываются ежемесячные денежные 
выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

С 1 октября 2014 года утверждены но-
вые региональные стандарты, предусмо-
тренные:

1 группа – для нанимателей, оплачи-
вающих наем жилья в многоквартирных 
или жилых домах;

2 группа – для собственников, оплачи-
вающих взносы на капитальный ремонт;

3 группа – для получателей, которые 
в соответствии с жилищным законода-
тельством не обязаны оплачивать взно-
сы на капитальный ремонт (проживаю-
щие в аварийном и ветхом жилье) или 
наем жилья (проживающие в специали-
зированном жилом фонде), а также соб-
ственников жилых домов.

На основании новых региональных 
стандартов произведен перерасчет еже-
месячных денежных выплат на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Первую  выплату в новом разме-
ре льготники  получат в декабре 2014 г. 
с перерасчетом за октябрь и ноябрь.

При этом следует иметь в виду, что 
новый размер выплаты может быть как 
выше,  так и ниже ранее назначаемых 
выплат.

Уменьшение выплаты произойдет в 
основном у  получателей  третьей груп-
пы (т.е. у проживающих в аварийном и 
ветхом жилье, в специализированном 
жилом фонде, у собственников жилых 
домов и ряда других категорий, которые 
по законодательству освобождены от 
оплаты за наем  или капитальный ре-
монт).

Третья группа стандартов будет так-
же использована для расчета тем граж-
данам, у которых информация о харак-
теристиках жилья, наличии платы за 
наем или взносах на капитальный ре-
монт в органах социальной защиты от-
сутствует.

В случае уменьшения размера вы-
платы, не связанного с проживанием в 
аварийном, ветхом, специализирован-
ном  жилье или в частном жилом доме, 
для уточнения  расчета граждане могут 
обратиться в областное государственное 
бюджетное учреждение «Центр социаль-
ной поддержки по адресу: ул. Советская, 
15, в дни приема (понедельник, среда - 
с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30).

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
 ОГБУ “Центр социальной поддержки 

населения ЗАТО Северск” информирует 
о том, что в соответствии со статьей 10.1. 
Закона Томской области от 16.12.2004 г. 
№ 253-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовершеннолетних 
детей» малоимущая семья, имеющая де-
тей в возрасте от одного года до 10 лет 
(девять лет включительно), имеет право 
на получение для каждого ребенка одно-
го новогоднего подарочного набора.

Постановлением Администрации 
Томской области от 28.12.2004 г. № 96а 
определен порядок обращения за полу-
чением новогоднего подарочного набора, 
согласно которому новогодние подароч-
ные наборы вручаются одному из родите-
лей (лицу, его заменяющему).

Лицам, получающим ежемесячное по-
собие на ребенка из малоимущей семьи, 
подарки будут вручены:

1) по месту учебы ребенка -  учащимся 
образовательных учреждений;

2) в детском учреждении, которое по-
сещает ребенок, - дошкольникам;

3) проживающим в Северске и не посе-
щающим детского дошкольного образо-
вательного учреждения – в ОГБУ «Центр 
социальной поддержки населения ЗАТО 
Северск» по адресу: ул. Советская, 15 
в к. 101 с 15 по 30 декабря 2014 г. (суббота, 
27 декабря, - рабочий день вместо 31-го), 
с 12 по 31 января 2015 г.  - в рабочие дни;

4) проживающим в п. Самусь, Орловка  
и не посещающим детского дошкольного 
образовательного учреждения – в заво-
доуправлении, ул. Ленина, 21, к. 106 (1-й 
этаж),  в приемные дни (понедельник, 
среда) 15, 17, 22, 24, 27 (вместо 31 дека-
бря) и 29 декабря 2014 г., в январе 2015 г. 
– 12, 14, 19, 21, 26, 28. 

При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и свидетельство о рож-
дении ребенка.

Граждане из малоимущей семьи, не яв-
ляющиеся получателями ежемесячного 
пособия на ребенка, для получения ново-
годнего подарочного набора на ребенка 
должны представить в Центр следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме о 
предоставлении новогоднего подарочно-
го набора с указанием в нем сведений о 
доходах семьи;

2) паспорт или вид на жительство 
лица, обратившегося за предоставлением 
новогоднего подарочного набора;

3) справку с места жительства о соста-
ве семьи;

4) свидетельства о рождении детей, на 
которых должны быть выделены ново-
годние подарочные наборы;

5) справки о заработной плате или 
других выплаченных суммах с места ра-
боты родителей (лиц, их заменяющих) за 
последние три месяца, предшествующие 
дню обращения за предоставлением но-
вогоднего подарочного набора;

6) выписки из трудовых книжек о по-
следнем месте работы родителей (лиц, их 
заменяющих), заверенные в установлен-
ном порядке (для неработающих родите-
лей).

Справки по телефону 53 -11-60.

КОГДА МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ?
Областное государственное бюджет-

ное учреждение «Центр социальной под-
держки населения  ЗАТО Северск» ин-
формирует, что в связи с предстоящими 
выходными и праздничными днями в де-
кабре 2014 г. и январе 2015 г. в отделениях 
связи выплатной период в декабре 2014 г. 
по ежемесячным денежным выплатам 
ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ и другим социаль-
ным выплатам устанавливается по 22 де-
кабря 2014 г. включительно. Выплатной 
период в январе 2015 г. – с 5 января 2015 г., 
7 января – выходной день.

Информацию о дате доставки соци-
альных выплат можно получить в отделе-
ниях почтовой связи или областном го-
сударственном бюджетном учреждении 
«Центр социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Северск».

Справки по телефону 53 -11-60.

Как помочь 
детям, 
больным 
сахарным 
диабетом?
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Паралимпиада местного масштаба
ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИЕ ДЕКАДЫ ЕЖЕГОДНО В ТЕЧЕНИЕ ДЕКАДЫ 
ИНВАЛИДОВ В НАШЕМ ГОРОДЕ ИНВАЛИДОВ В НАШЕМ ГОРОДЕ 
ПРОВОДИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ ПО ЗИМНИМ ПРОВОДИТСЯ ФЕСТИВАЛЬ ПО ЗИМНИМ 
ВИДАМ СПОРТА «СЕВЕРСКИЕ ЗОРИ». ВИДАМ СПОРТА «СЕВЕРСКИЕ ЗОРИ». 
ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ЕГО АДМИНИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ЕГО АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАТО СЕВЕРСК ПРИ УЧАСТИИ РУКОВОДСТВА ЗАТО СЕВЕРСК ПРИ УЧАСТИИ РУКОВОДСТВА 
СПОРТСООРУЖЕНИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СПОРТСООРУЖЕНИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. НЕ СТАЛ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. НЕ СТАЛ 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЭТОТ ГОД.ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ЭТОТ ГОД.

Началась городская зимняя «пара-
лимпиада» с соревнований по настоль-
ному теннису, которые прошли 6 дека-
бря в клубе «Надежда». В пинг-понге не 
было равных Павлу Селиверстову, Анне 
Скляровой, Геннадию Горбунову, Татья-
не Резник, Вячеславу Коновальцеву и 
Марине Дмитрашко. 

Двумя днями позже члены Всерос-
сийского общества инвалидов и клуба 
«Ровесники» встретились на турнире по 
боулингу в развлекательном комплексе 
«Лас-Вегас». Кроме самого увлекатель-
ного состязания, гостей ждало еще уго-
щение, сладкие призы и подарки. Но 
главное - это, конечно, смена обстанов-
ки, живое общение и положительные 
эмоции, которых порой так не хватает 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. А еще - стремление во что 
бы то ни стало победить. Именно оно 
помогает этим людям преодолеть себя и 
свой недуг.

Но на этом программа «Северских 
зорь» не заканчивалась. В последующие 
дни декады участников фестиваля жда-
ли соревнования по дартсу, шашкам и 
шахматам.

- А вы только во время фестиваля 
приобщаетесь к спортивной жизни? - 
поинтересовались мы у Натальи Ильи-
ной.

- Что вы? У представителей всех об-
щественных организаций есть возмож-
ность заниматься спортом постоянно, 
- ответила она. - Один день в неделю у 
нас тренировка по настольному тен-
нису в клубе «Надежда», в другой – по 
плаванию в бассейне 90-й школы, в тре-
тий – по волейболу в 88-й школе. А еще 
для нас проводятся занятия по лечебной 
гимнастике. Помогают организовать со-
ревнования не только к декаде инвали-
дов, но и к 23 Февраля, 8 Марта и 9 Мая. 
Спасибо добрым людям - мы не забыты.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

среди муж-
чин стал Анато-
лий Гришин. Он дальше 
всех метнул валенок, больше 
остальных выбил очков в конкурсе «Пе-
нальтист» и метнул точно в цель (в рот 
деревянному клоуну) все три снежка. 
Не принял Анатолий участие только в 
«Формуле-1» - скоростном спуске с горы 
на «ватрушке».

Во второй группе (Всероссийское об-
щество инвалидов и клуб «Ровесники») 
отличилась Елена Большанина, которая 
выиграла в тех же дисциплинах среди 
женщин.

В третьей группе (спортсмены с забо-
леваниями опорно-двигательного аппа-
рата, в том числе колясочники) следует 
отметить успех Валерия Иглакова и Оль-
ги Тюменцевой, победивших в целом 
ряде состязаний. Ольга впервые смени-
ла вид транспорта, пересев с инвалид-
ного кресла на резвую «ватрушку». Она 
быстрее всех спустилась по заснеженно-
му склону и еще долго не могла прийти 
в себя от восторга. «Спасибо! - говори-
ла она, по-детски благодарно обнимая 
кого-то из организаторов. – Я никогда 
не получала столько эмоций!»

А закончился праздник награждением 
и чаепитием под открытым небом с аро-
матными пирогами и рассыпчатой солдат-
ской кашей, которую приготовили в по-
ходной кухне повара северской дивизии.

4 декабря в новом спортивном зале Се-
верского физико-математического лицея 
прошел первый городской спортивно-
творческий праздник для 50 семей, где 
воспитываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Состоялся он в 
рамках благотворительной акции «Мило-
сердие в Рождество» и приурочен к декаде 
инвалидов. Этот праздник стал еще одним 
примером совместной работы властей го-
рода и  общественной организации «Раду-
га». 

«Надеюсь, что такой праздник поможет 
пробудить в наших детках азарт и интерес, 
стремление подняться со своих инвалид-
ных кресел, усовершенствовать свои воз-
можности», - сказала Оксана Агранович, 
руководитель местной общественной орга-
низации «Радуга».

Специально для особенных ребятишек 
показательные выступления провели пред-
ставители всех спортивных школ города. 

Таким образом, для детей с ОВЗ был снят 
еще один барьер – раньше хоккеистов, сам-
бистов или гимнасток они могли увидеть 
только с экрана телевизора, а на празднике 
ребятишки смогли сами погонять клюшкой 
мячик, подбросить булаву и взмахнуть лен-
точкой.

«Дорогие ребята, этот праздник должен 
создать вам новогоднее настроение, - об-
ратилась к главным героям мероприятия 
Лариса Лоскутова, заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Северск по социальной 
политике. – Для всех нас вы все уже чемпи-
оны. Желаю вам, чтобы в Новом году у вас 
непременно улучшилось здоровье и появи-
лось больше сил для новых достижений».

Создать бодрое настроение у организа-
торов действительно получилось – каждый 
особенный ребенок очень старался повто-
рить движения за инструкторами и спорт-
сменами, которые, кстати, были не намного 
старше, а порой и младше виновников тор-

жества. Этот контакт ребят – спортсменов, 
достигших в спорте заметных результатов, и 
детей, которые каждый день прилагают не-
мало усилий, чтобы коварный недуг отсту-
пил, и был самым важным на этом праздни-
ке. Смотрите, как при поддержке крепкого 
хоккеиста мальчишка поднимается из инва-
лидной коляски, и вместе они бьют клюш-
кой по мячу, как юные гимнастки помогают 
особенным деткам перекатывать мяч на ру-
ках, как малыши-детсадовцы, выступающие 
с музыкальным номером «Лошкари», разда-
ют свои музыкальные инструменты и пред-
лагают сыграть на них вместе. 

А мы тем временем интересуемся у Ла-
рисы Лоскутовой, как сегодня в Северске 
обстоят дела с предоставлением возможно-
сти особенным людям заниматься физиче-
ской культурой. 

«Сегодня наши ребятишки с ОВЗ зани-
маются в бассейне, - рассказала она. - Там 
созданы соответствующие условия. Для 

Спорт, доступный каждому

- Раньше мы всегда проводили наши 
мероприятия у себя в клубе. Но в по-
следние годы благодаря поддержке адми-
нистрации и спонсоров у нас появилась 
более разнообразная программа. На День 
сладкоежки ходим в кафе «Русский чай», 
для турнира по боулингу помещение нам 
предоставляет директор развлекательно-
го комплекса «Лас-Вегас» Григорий Ни-
колаевич Семенов, - говорит руководи-
тель клуба «Ровесники» Наталья Ильина.

Обменявшись энергичными спор-
тивными девизами, команды «Елочка», 
«Снежинка», «Льдинка» и «Снеговик» 
вышли на старт. Самыми меткими ока-
зались представители «Елочки». Сколь-
ко было радости у победителей!

Но больше всего приятных впечат-
лений у участников фестиваля оставил 
спортивный праздник, который прошел 
10 декабря на лыжной базе «Янтарь». 
Благо, погода порадовала – заметно по-
теплело. Прогулявшись на лыжах по зим-
нему лесу, участники праздника с боль-
шим азартом соревновались в различных 
конкурсах. В первой группе состязались 
представители Всероссийского общества 
слепых, здесь абсолютным победителем 

взрослых людей есть специальный инструк-
тор по адаптивной физкультуре при школе 
«Смена». Если еще год назад мы говорили 
о том, что пытаемся решить эту проблему 
- найти инструкторов по адаптивной физ-
культуре, чтобы проводить тренировки для 
особых людей, то сегодня такие специали-
сты уже работают. Хотя, конечно, их пока 
немного, потребности города гораздо выше! 
Но нельзя не отметить, что очень важна 
еще и безбарьерная архитектурная среда 
в учреждениях спорта. Мы надеемся, что с 
вводом в эксплуатацию в 2015 году много-
профильного спортивного комплекса у лю-
дей с ОВЗ появятся новые возможности для 
занятия физкультурой».

О том, что упорства особенным людям не 
занимать, знает каждый, ведь изо дня в день 
они преодолевают множество барьеров. С 
каждым годом все больше детей с ОВЗ учат-
ся в самых обычных школах и посещают дет-
ские сады, доказывая всем, что ничем не от-
личаются от здоровых сверстников. И когда 
появится больше возможностей заниматься 
еще и спортом, тут они будут двойне прила-
гать усилия! 

Наталья ДЕНИСОВА

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА
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СОГЛАСИТЕСЬ, КОГДА ВИДИШЬ СОГЛАСИТЕСЬ, КОГДА ВИДИШЬ 
УКРАШЕННУЮ ЕЛКУ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ УКРАШЕННУЮ ЕЛКУ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
ИЛИ НА УЛИЦЕ ГОРОДА, В ЛЮБОМ СЕРДЦЕ ИЛИ НА УЛИЦЕ ГОРОДА, В ЛЮБОМ СЕРДЦЕ 
ПРОБУЖДАЕТСЯ ВЕРА В ЧУДЕСА. И ТОГДА ПРОБУЖДАЕТСЯ ВЕРА В ЧУДЕСА. И ТОГДА 
ДАЖЕ САМЫЕ ВОРЧЛИВЫЕ ГРАЖДАНЕ ОТ ДАЖЕ САМЫЕ ВОРЧЛИВЫЕ ГРАЖДАНЕ ОТ 
ЭТОГО СТАНОВЯТСЯ ЧУТОЧКУ ДОБРЕЕ ЭТОГО СТАНОВЯТСЯ ЧУТОЧКУ ДОБРЕЕ 
И МИЛЕЕ. А ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ О ДЕТЯХ? И МИЛЕЕ. А ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ О ДЕТЯХ? 
ЭТА КАТЕГОРИЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА УЖЕ ЭТА КАТЕГОРИЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА УЖЕ 
С ПЕРВЫМ СНЕГОМ НАЧИНАЕТ СТРОЧИТЬ С ПЕРВЫМ СНЕГОМ НАЧИНАЕТ СТРОЧИТЬ 
ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ С ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ 
ВСЕХ ДОБРЫХ ДЕЛ, СОВЕРШЕННЫХ ЗА ВСЕХ ДОБРЫХ ДЕЛ, СОВЕРШЕННЫХ ЗА 
ГОД, И ПРОСЬБАМИ ОТМЕТИТЬ ИХ ЗА ЭТО ГОД, И ПРОСЬБАМИ ОТМЕТИТЬ ИХ ЗА ЭТО 
ПОДАРКОМ. А ТЕ, КТО ЕЩЕ ПИСАТЬ НЕ ПОДАРКОМ. А ТЕ, КТО ЕЩЕ ПИСАТЬ НЕ 
УМЕЕТ, ПРОСТО ЖДУТ И ВЕРЯТ, ЧТО ИХ УМЕЕТ, ПРОСТО ЖДУТ И ВЕРЯТ, ЧТО ИХ 
ЖЕЛАНИЕ НЕПРЕМЕННО ОСУЩЕСТВИТСЯ. ЖЕЛАНИЕ НЕПРЕМЕННО ОСУЩЕСТВИТСЯ. 
КАК? НУ, ЭТО ЖЕ ЧУДО! А ЧУДЕСА НЕ КАК? НУ, ЭТО ЖЕ ЧУДО! А ЧУДЕСА НЕ 
ТРЕБУЮТ ОБЪЯСНЕНИЙ И НЕ ПОДДАЮТСЯ ТРЕБУЮТ ОБЪЯСНЕНИЙ И НЕ ПОДДАЮТСЯ 
НИКАКОЙ ЛОГИКЕ. НИКАКОЙ ЛОГИКЕ. 

Специально для малышей Северский 
музыкальный театр разработал новогод-
ний тур с говорящим названием «Путе-
шествие в сказку». Рассчитан он на самый 
нежный возраст – с трех до шести лет.

«Многие театры, ограничиваясь толь-
ко одной большой новогодней постанов-
кой, которая идет на сцене, теряют самого 
маленького зрителя, - рассказала асси-
стент режиссера МБУ «Северский музы-
кальный театр» Марина Филоненко. – 
Мы этого допустить не можем! А потому 

вот уже несколько лет подряд мы готовим 
сразу два новогодних спектакля: один для 
школьников - он проходит на сцене, вто-
рой - для дошколят в виде интермедии 
в фойе второго этажа, предполагающей  
игру, непосредственное участие каждого 
ребенка, ведь редкий малыш может уси-
деть на месте 30-40 минут. «Путешествие 
в сказку» заскучать не позволит: дети 
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
будут спасать своих любимых сказочных 
персонажей, петь и танцевать, произно-

сить заклинания. Думаю, что и родителей 
мы тоже сможем вовлечь в это сказочное 
действо».

Первое путешествие состоится уже 20 
декабря. С момента полного погружения 
в сказку и до возвращения в реальность 
пройдет примерно 40 минут. Папы и 
мамы, бабушки и дедушки, обязательно 
наряжайте малышей в новогодние ко-
стюмы! За красочный наряд ваш карапуз 
обязательно получит вкусный приз от 
сказочного волшебника. 

Что касается деток постарше, то для 
них в музыкальном театре состоится пре-
мьера от молодого талантливого режис-
сера Александра Загораева – спектакль на 
музыку Максима Дунаевского «Летучий 
корабль». Конечно, сказка эта хорошо 
знакома и большим, и маленьким зри-
телям по замечательному мультфильму. 
Так что подпевать Водяному или бабкам-
ежкам сможет каждый! 

Взрослую аудиторию музыкального 
театра тоже не оставят без внимания. И 
пусть, как правило,  на время новогодних 
каникул вечерние спектакли убирают из 
афиш (актеры слишком востребованы 
днем), но 10 января можно будет посмо-
треть полюбившийся многим северчанам 
мюзикл «Труффальдино».

В общем, как вы поняли, заряд по-
ложительных новогодних эмоций га-
рантирован и детям, и взрослым. Так не 
пропустите это чудо, цените радость но-
вогодней магии вместе с детьми!

Наталья ДЕНИСОВА 
ФОТО АВТОРА

МАСТЕРА ПОСТРОЯТ 
СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК
Вчера началось строительство ледового 

городка на площади около бывшего кино-
театра «Россия». Воплотят ледовую сказку в 
жизнь томские и красноярские скульпторы и 
художники. Работы по строительству городка 
ведет ООО «Аттракцион». Эта фирма на  про-
тяжении последних  восьми лет  выигрывает 
конкурсы  на изготовление ледяных компози-
ций в Северске. 

Эскизы ледового городка разработали 
специалисты комитета архитектуры и градо-
строительства администрации ЗАТО Северск. 
Поскольку новый 2015 год объявлен годом 
Литературы, то и городок решили выполнить в 
литературной тематике. Встречать гостей бу-
дут персонажи «Лукоморья». В самом городке 
северчане встретятся с героями сказок 
«О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане», «Репка», 
«Конек-горбунок» - всего будет 6 скульптур. 
Для ребятишек разных возрастных категорий 
сделают горки. А малыши смогут порезвиться 
в лабиринте, который в этом году оформят в 
виде снежинки.  Украшать все это великолепие 
будут светодиодные деревья на ледяных поста-
ментах, символизирующие сказочный лес.

Несмотря на сжатые сроки, завершить рабо-
ты ООО «Аттракцион» планирует к 20 декабря. 
В соответствии с распоряжением  и.о. главы 
администрации Николая Диденко все новогод-
ние приготовления в Северске должны быть 
завершены к этой дате.

Александр ЯКОВЛЕВ

- Вы знаете, куда Новый год приходит 
раньше всего? – спросила я недавно школь-
ников, неторопливо шагающих после уро-
ков по центральной улице нашего Северска.

- Территории, находящиеся в районе 180 
меридиана (Чукотка, Новая Зеландия, Фид-
жи), можно условно считать первыми, кто 
встречает Новый год, - поразила меня свои-
ми познаниями по географии шестикласс-
ница Марина Шугаева. – Мы с мамой это в 
энциклопедии вчера вычитали!

- А я думаю, что Новый год приходит 
раньше всего в торговые центры, - улыба-
ясь, заявила Аленка Перова. – Я видела по 
телевизору, что в больших городах ново-
годние елки в магазинах уже в конце ноября 
устанавливают, а еще витрины украшают, 
оформляют подарочные наборы.

- У нас в Северске тоже скоро будет кра-
сиво и празднично, - обиделся за свою ма-
лую родину маленький Василий. – У меня 
мама в магазине работает, так мы с ней вче-
ра гирлянды разбирали, снежинки и фигур-
ки из белой бумаги вырезали, чтобы окно 
магазина сказочным стало. А еще скоро 
ледовый городок у нас во дворе построят… 
Мама рассказывала, что за самую красивую 
витрину даже приз накануне праздника 
вручат!

- Перед праздником украшать фасады 
торговых павильонов, офисов для пред-
принимателей нашего города – это и удо-

вольствие, и ответственность, - призналась 
одна из участниц совещания, состоявше-
гося на прошлой неделе в администрации 
города. – Удовольствие, потому что,  при-
думывая оригинальное оформление, ты 
занимаешься творчеством, проявляешь 
фантазию, делаешь мир вокруг красивее. 
Удовлетворение испытываешь от того, что 
все эти старания сторицей окупаются, ведь 
покупатели всегда обращают внимание на 
то, как его встречают, рады ли ему в этой 
торговой точке. Горожане замечают, как 
представлен товар, как оформлены ви-
трины и в конечном итоге голосуют за тот 
или иной магазин кошельком. А почему 
это ответственность – украшать магазины 
и павильоны, витрины и офисы накануне 
праздника? Дело в том, что в Северске су-
ществует добрая традиция привлекать к 
городским делам не только соответствую-
щие службы муниципалитета, но и бизнес, 
общественность. Разумеется, все добрые 
начинания подкрепляются стимулами. К 
примеру, Николай Васильевич Диденко 
сегодня сердечно благодарил представите-
лей малого и среднего бизнеса за то, что к 
65-летию Северска постарались – достойно 
украсили город. А теперь уже новый кон-
курс стартовал. Называется он «Новогод-
ний город – 2015». Мы видим, что город-
ские власти многое делают для того, чтобы 
Северск был уютным, чистым и красивым. 

Нынче, как нам рассказали на совещании, 
к Новому году появятся светодиодные пан-
но, современное световое оформление на 
въезде в город, на улицах Победы, Славско-
го; засверкают зимние фонтаны… Что ж, 
мы тоже постараемся чем-нибудь удивить 
горожан.

- Стартовавший конкурс проводится в 
целях повышения уровня благоустройства 
и архитектурно-художественного оформле-
ния улиц, зданий, строений и сооружений, 
территорий земельных участков, являю-
щихся общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирных домах, и 
внутриквартальных территорий  Северска, 
- пояснил Николай Васильевич. - В конкур-
се могут принять участие граждане, про-
живающие в ЗАТО Северск, организации 
и индивидуальные предприниматели, пода-
вшие заявку в установленных номинациях.

Совсем скоро жюри приступит к рабо-
те. Оформление к Новому году и Рождеству, 
представленное участниками конкурса, бу-
дет оцениваться конкурсной комиссией по 
5-балльной системе среди следующих групп 
зданий, строений и сооружений:

- сферы образования, медицины, культу-
ры и спорта;

- производственного и непроизвод-
ственного назначения;

- розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания;

- нежилых помещений, расположенных 
в многоквартирных домах (в части оформ-
ления офисов);

- временных торговых объектов;
- индивидуальных жилых домов.
Каковы основные критерии оценки? Бу-

дет учитываться оформление фасадов и на-
ружных витрин объектов, использование 
современных рекламных средств; обнов-
ленное композиционное решение и мас-
штабность элементов; цветная подсветка 
фасадов софитами и прожекторами по пе-
риметру, наличие элементов праздничной 
символики; наличие новогодней елки на 
территории находящегося в собственности 
или переданного в пользование на основа-
нии договора земельного участка, на кото-
ром расположены здания, строения или 
сооружения; представление фигур, симво-
лики из снега и льда в новогодней тематике, 
световое оформление деревьев; празднич-
ная подсветка витрин (окон) и вывесок в 
темное время суток.

Победителей конкурса определят в каж-
дой номинации отдельно. Каковы призы? 
За первое место предусмотрена денежная 
премия 15 тысяч рублей, за второе – 10 ты-
сяч, за третье – 5 тысяч рублей. Но главное 
ведь не деньги, правда же? Главное – что бу-
дет красиво и празднично!

Ирина ЯКОВЛЕВА 

И удовольствие, и социальная ответственность!

Времени не жалко
Северские школьники приняли участие 

в акции «Милосердие в Рождество»
Мы уже рассказывали о данной акции, которая стала тради-

ционной в нашем городе. Направлена она на оказание помощи 
особенным детям, детям-сиротам, ребятишкам из опекунских, 
малообеспеченных и многодетных семей, а также тем деткам, ко-
торые находятся в трудной жизненной ситуации. 

Помочь этим ребятам можно по-разному, к примеру, сделав 
пожертвование в специальный куб. Их 15 в городе, кубы распо-
ложены в торговых центрах Северска, а также храме. 

Школьники пока собственных доходов не имеют, но тоже 
очень хотят помочь – делают открытки, вяжут вместе с мама-
ми и бабушками носочки, шарфы и шапки. А вот ученицы 80-й 
школы, посчитав, что этого мало, решили дополнить подарки 
игрушками, изготовленными собственными руками. К слову, 
делается это все после уроков. Вместе с преподавателями по 
изобразительному искусству и технологии девочки изготовили 
выкройки. Шить затеяли символы года – маленьких забавных 
овечек. Класс стал похож на мастерскую Деда Мороза, а школь-
ницы превратились в его помощников: одни шьют, другие от-
крытки мастерят. 

Нам же стало интересно: не жалко ли девчонкам своего лич-
ного времени. «Нет! У нас сегодня всего пять уроков было», - 
говорит одна. «Мы не устали», - отвечает другая. «А детям надо 
помогать! Пусть им приятно будет найти в своем подарке такую 
игрушку», - подхватывает третья. 

Все изготовленные школьниками подарки будут направлены 
до 20 декабря в Ресурсный центр образования. Там будет про-
ходить формирование подарков для благополучателей. К теплым 
вещам, открыткам и игрушкам добавятся еще и сладости. Кро-
ме того, на средства, собранные в кубах, будут приобретены са-
мые разные вещи: теплая одежда, специализированное питание, 
игрушки, книги, санки, тест-полоски для деток с диагнозом «диа-
бет». Как видите, никаких излишеств – только самое необходи-
мое. 

Вручение подарков состоится 8 января 2015 года в Северском 
музыкальном театре. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

За новогодним настроением в театр
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Вторая чеченская война, или контртер-
рористическая операция на Северном Кав-
казе, последовавшая за вторжением боеви-
ков в Дагестан, началась 30 сентября 1999 
года, когда в Чечню были введены  Воору-
женные силы России. Активная фаза бое-
вых действий продолжалась по 2000 год. 

Есть повод еще раз вспомнить о тех, кто 
выполнил свой воинский долг. 

…В конце ноября - начале декабря 1999 
года я в качестве журналиста сопрово-
ждал гуманитарный груз, который везли 
в Чечню Юргинской бригаде, а также вну-
тренним войскам руководители комитетов 
родителей военнослужащих Татьяна Собо-
левская и Нина Зайка. 

Наш состав из двух вагонов, купейного 
и багажного, прибыл на станцию Червлен-
ную 1 декабря, к вечеру.  

К нам приезжают из расположенного 
вблизи госпиталя – медицинского отряда 
специального назначения. И  мы, прихва-
тив «гуманитарку», отправляемся к боль-
ным и раненым солдатам. Большая палат-
ка, пыхтит походная печурка. Солдаты, 
конечно, рады гостям. А можно побывать 
в других отделениях? Нет-нет, там инфек-
ционные отделения. Туда нельзя. 

На следующий день над нами летали 
«вертушки». Они доставляли раненых в 
госпиталь. 

В станице Червленной тихо и вроде бы 
мирно. Здесь уже нет войны. Но она со-
всем рядом. Рядом - Терский хребет. Чуть 
дальше – Грозный. Чечня – она ведь такая 
маленькая. Ночью небо озаряется яркими 
всполохами. Красивое зрелище, если не 
знать, что это «говорят» орудия,  взрывают-
ся снаряды. 

Станцию охраняют питерские омонов-
цы. Первый вечер они были с нами строги. 
Вернувшись из госпиталя, мы нагружа-
ем сопровождающего офицера дополни-
тельной гуманитарной поклажей, также 
навьючиваем томские коробки на себя и  
идем к машине. Нас останавливает омоно-
вец: «Кто такие? Куда?» Объясняем. Тот по 
рации запрашивает старшего и получает 
ответ: «Да пропусти ты их на…» На обрат-
ном пути он дает совет, точнее, выговари-
вает: «Фонарик следует периодически вы-
ключать. Иначе можете получить подарок 
от снайпера». 

Спустя два дня по омоновскому блокпо-
сту у элеватора стрелял снайпер. 

…Мир тесен, даже если этот мир – вой-
на. Татьяна Соболевская и Нина Зайка, ко-
торая тоже не раз сопровождала в Чечню 
гуманитарные грузы, отправились из Черв-
леной, где мы стояли, на Терский хребет в 
Северную группировку. Там они хотели 
найти Юргинскую бригаду. Возможно, эта 
затея была несколько авантюрной. Ехали 
на перекладных, точнее, на «КамАЗе», не 
зная о том, что бригада уже снялась с того 
места. Как бы то ни было, там, на первом 
блокпосту, Татьяну Соболевскую оклик-
нул офицер. Улыбается. Она смотрит: 
это же родной Сергей из воинской части 

№ 5385. В Аргуне батальон этой части, бу-
дучи в окружении, 6 августа 96-го вступил 
в бой с боевиками. В этом бою участвовали 
ее зять, дочь Светлана, ее подруга Яна. Тог-
да много полегло наших. 

На втором блокпосту Татьяна Федоров-
на встретила еще одного аргунского знако-
мого. Действительно, мир тесен. 

…Наш вагон, стоящий на станции Черв-
ленной, на несколько дней превратился в 
перевалочную базу, где отогревались телом 
и душой солдаты и офицеры. На обратном 
пути из Северной группы наши женщины 
обратили внимание на военную дорожную 
машину с буквой «С» на боку. Сибиряки! 
Точно. Они встретили-таки человека из 
Юргинской бригады, который вез в Черв-
ленную, в полевой госпиталь, в тот самый 
специальный медицинский отряд, солдата. 
Инженер-сапер Алексей. Когда ему в на-
шем вагоне вручили письмо от жены с фо-
тографией сынишки, он потерял дар речи. 

С каждым днем к нам прибывало все 
больше и больше народу. Солдат женщины 
заставляли писать письма домой. Они их 
усиленно кормили, заваливали сладостя-
ми, подбадривали и давали советы. 

…Из Юргинской бригады прибыла-
таки колонна машин батальона материаль-
ного обеспечения, в том числе и за нашей 
«гуманитаркой». Мы много общались. 
Больше всего запомнились лица и глаза во-
инов. Например, сапер, командир дорож-
ного взвода старший лейтенант Алексей. 
«Ты ешь, ешь колбаску-то», - говорим ему. 
А он, уставший, отвечает: «Нет, я стараюсь 
днем почти не есть. Если будет ранение в 
живот, то больше шансов выжить». 

Помню удалого прапорщика Олега, чей 
«КамАЗ» с иконкой в кабине, которую 
ему подарила жена, всегда шел первым в 
колонне. Помню, как одному водителю-
механику БМП, черному от копоти своей 
машины, врач прямо в нашем вагоне ока-
зывал медицинскую помощь. Помню, как 
молоденький сержант, еще не нюхавший 
войны, произносит: «А кто же, если не мы!»

...Три друга из Юргинской бригады - 
офицер Владимир, прапорщики Денис и 
Александр (мы их потом прихватили с со-
бой в обратный путь) - рассказывали мно-
го о войне. Бригаде не хватало крестов, так 
как желающих покреститься  было слиш-
ком много. Томскому батюшке, объявив-
шемуся в бригаде и застрявшему по своей 
воле там надолго, даже пришлось возвра-
щаться в Моздок, чтобы купить еще кре-
стики. 

Опознавательные жетоны и крестики 
на груди. Первые нужны для того, чтобы 
тебя не потеряли, опознали, вторые – для 
того, чтобы тебя распознал Бог. 

В первую чеченскую войну знамени-
тую Юргинскую бригаду боевики прозва-
ли «бешеными псами», во вторую войну 
– «безбашенными». Впрочем, «безбашен-
ные» не пошли из Дагестана, где появились 
в конце сентября, к Грозному напрямую, 
напролом, как танки. Они пошли в обход 

Экскурсия на войну

Чечни и, преодолев 500 километров почти 
за сутки, оказались у Терского хребта. Если 
его взять, то под вашими ногами, всего в 
нескольких километрах, окажется Гроз-
ный. Как на ладони. Юргинцы вышли к 
Грозному первыми. 

Терский хребет, высота 4846 (возле уже 
взятой высоты Ястребиной). Эту хорошо 
укрепленную и подготовленную боеви-
ками высоту брали вторая рота и взвод 
управления первого батальона. Брали вна-
чале сугубо по центру. По центру много и 
полегло солдат. 

Минометный обстрел, пулеметный 
огонь. У прапорщика Дениса мелька-
ет странная мысль: больше в шахматы с 
отцом играть не придется. Его друг Во-
лодька, офицер и по характеру никогда не 
унывающий весельчак, думает: мама род-
ная, куда я попал. Мины шлепаются чуть 
ли не на пятки. О чем подумал и успел 
ли вообще подумать водитель-механик 
идущей впереди БМП, неизвестно. Его 
насквозь прожег коммулятивный сна-
ряд, попавший в машину. Мертвый, он 
упал на рычаги, и БМП уткнулась в окоп 
«чехов». Рядовой Воробьев  крикнул: «Я 
вас прикрою, ребята!» В полный рост с 
пулеметом в руках он простоял недолго. 
Но этих секунд хватило. Солдаты успели 
отползти назад. 

Эту высоту юргинцы взяли. С флангов. 
Их потери составили 8 убитых (еще трое 
скончались в госпитале) и более 20 ране-
ных. 

Об этом мне по горячим следам расска-
зали три друга, в большей степени – Денис. 
Когда он говорил о погибших товарищах – 
у него слезы текли по лицу. И он повторял 
снова и снова: «Я все равно вернусь туда». 

…Свой день рождения, 3 декабря, я от-
мечал на станции Червленной. Один омо-
новец, узнав о моем празднике,  подошел 
и вынул из кармана банку рыбных консер-
вов. Протянул и молвил: «Чем богаты». 

Бывают же такие совпадения. У него в 
этот день тоже был день рождения. И его 
тоже звали Александром.

…Вторая и последняя моя командиров-
ка в Чеченскую Республику состоялась в 
мае 2000 года. В этот раз шестнадцать тонн 
гуманитарного груза томская делегация 
везла в Гудермес – опять-таки для Юргин-
ской бригады, колонна которой должна 
была прибыть туда. 

Эта моя командировка была менее эмо-
ционально насыщена. В общем-то, она 
не удалась. В Грозный, как планировалось, 
я в силу форс-мажорных обстоятельств 
не попал. 

Александр ЯКОВЛЕВ

11 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА  ПЕРВОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ 11 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА  ПЕРВОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ 
ВОЙНЫ. В ЭТОТ ДЕНЬ В 1994 ГОДУ БЫЛ ПОДПИСАН УКАЗ О ВВОДЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВОЙСК В ВОЙНЫ. В ЭТОТ ДЕНЬ В 1994 ГОДУ БЫЛ ПОДПИСАН УКАЗ О ВВОДЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВОЙСК В 
ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ. ОФИЦИАЛЬНО ЭТА КАМПАНИЯ НАЗЫВАЛАСЬ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ. ОФИЦИАЛЬНО ЭТА КАМПАНИЯ НАЗЫВАЛАСЬ - ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПОРЯДКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.КОНСТИТУЦИОННОГО ПОРЯДКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

ФОТО АВТОРА
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ТРАДИЦИОННЫМИ ЗИМНИМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ ОТМЕТИЛИ ТРАДИЦИОННЫМИ ЗИМНИМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ ОТМЕТИЛИ 
ВЕТЕРАНЫ СПОРТА 15-ЛЕТИЕ КЛУБА «СЕВЕРСК-МАСТЕРС». ВЕТЕРАНЫ СПОРТА 15-ЛЕТИЕ КЛУБА «СЕВЕРСК-МАСТЕРС». 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПЛАВАНИЮ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ЗАТО СЕВЕРСК ПО ПЛАВАНИЮ 
«МАСТЕРС» НА ПРИЗЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» «МАСТЕРС» НА ПРИЗЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» 
ПРОШЛО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОШЛО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЯНТАРЬ» В БАССЕЙНЕ С/К «ДЕЛЬФИН» СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЯНТАРЬ» В БАССЕЙНЕ С/К «ДЕЛЬФИН» 
6 ДЕКАБРЯ. НА ДОРОЖКИ ВЫШЛИ 65 УЧАСТНИКОВ – 6 ДЕКАБРЯ. НА ДОРОЖКИ ВЫШЛИ 65 УЧАСТНИКОВ – 
ЛЮБИТЕЛИ ПЛАВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОВЦЫ ЛЮБИТЕЛИ ПЛАВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛОВЦЫ 
СИБИРСКОГО РЕГИОНА. СРЕДИ НИХ УЧАСТНИКИ СИБИРСКОГО РЕГИОНА. СРЕДИ НИХ УЧАСТНИКИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА, ИЗВЕСТНЫЕ ТРИАТЛЕТЫ, ЧЛЕНЫ КЛУБОВ КЛАССА, ИЗВЕСТНЫЕ ТРИАТЛЕТЫ, ЧЛЕНЫ КЛУБОВ 
ХОЛОДОВОГО ПЛАВАНИЯ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ТОМСКА.ХОЛОДОВОГО ПЛАВАНИЯ ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И ТОМСКА.

В категории 50-54 года не было равных северчанину 
Александру Дерябину, мастеру спорта Советского Союза. 
Подумать только, мастерский норматив он выполнил еще 
в 1980 году. На днях Александру исполняется пятьдесят, 
но на вид больше сорока ему никак не дашь.

- Постоянные занятия плаванием сохраняют моло-
дость. А еще, наверное, холодная вода – в последние годы 
ездим с товарищами купаться на Крещение, - раскрывает 
свой секрет спортсмен.

Александр, как и другие члены клуба «Северск-
мастерс», продолжает выступать на соревнованиях раз-
личного уровня - ветеранских, разумеется. В октябре 
он выиграл чемпионат России на дистанциях 50 и 100 м 
брассом. А неделю назад вернулся из Санкт-Петербурга 
с Кубка страны, где завоевал «золото» на трех дорожках, 
установив рекорд России на дистанции 100 м комплекс-
ным плаванием. Свои победы пловец посвятил юбилею 
клуба, города и собственному 50-летию.

На первенстве Северска тоже был своеобразный ре-
корд. Самым возрастным участником соревнований стал 
82-летний томич Анатолий Васильевич Семенов. Как 
признался нам ветеран, профессиональным спортсменом 
он никогда не был, плавал, что называется, для себя, для 
здоровья. А увлекся он этим полезным хобби в 1957 году, 
когда в Томске открыли бассейн «Труд». Начинал, как и 
многие, с «собачьей» техники, а потом постепенно освоил 
брасс, кроль, плавание на спине. В последние годы Ана-
толий Васильевич решил выступать на ветеранских со-
ревнованиях и за семь лет завоевал 20 медалей, преиму-
щественно золотых. Но своими главными жизненными 
достижениями ветеран плавания считает спасение трех 

утопающих и 90 изобретений, из них 27 - в области меди-
цины, в том числе спортивной. Анатолий Семенов имеет 
ученую степень кандидата технических наук и до сих пор 
работает на кафедре радиотехнических систем ТУСУР.  
Умственный труд совмещает с активным отдыхом – три 
раза в неделю ходит плавать в бассейн госуниверситета. 
Спортсмен-ученый хотел было еще подробно рассказать 
нам о последних своих противораковых разработках, но 
вспомнил, что скоро его заплыв и, извинившись, напра-
вился к стенду с информацией об очередности выступле-
ний участников.

В тот день Анатолий Васильевич заработал для своей 
коллекции еще три золотые медали, выступая в самой 
старшей возрастной категории. 

Большинство главных наград этих соревнований по-
делили между собой томские и северские спортсмены. В 
эстафетном плавании отличились команды Новосибир-
ска, Северска, Юрги и Томска.

А еще аплодисментов был удостоен железный человек 
северчанин Эдуард Щербак, выступавший вне зачета на 
дистанции полтора километра. Мы уже рассказывали, 
как в 2011 году он выиграл звание «Айронмэн» (желез-
ный человек) на чемпионате Европы по триатлону в Гер-
мании, преодолев менее чем за 16 часов вплавь, на вело-
сипеде и бегом дистанцию в 226 км. В июле этого года 
Эдуард получил тяжелую травму. Множественные пере-
ломы -  врачи думали, что он не выживет, но уже через 
два месяца Эдуард на костылях пришел в бассейн «Дель-
фин» и, оставив их у бортика, превозмогая боль, поплыл.

- Я уже перенес шесть операций, предстоит еще, на-
верное, четыре или пять, но именно спорт помогает мне 
быстрее восстановиться после тяжелой травмы. Не хочу, 
чтобы меня признали инвалидом, рассчитываю продол-
жить свою трудовую деятельность, выступать на сорев-
нованиях, - признался нам перед выступлением Эдуард 
Щербак, воистину железный человек.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

НАШИ БЬЮТ!
С 27 по 30 ноября в с/к «Юпитер» 

Томска прошел чемпионат и первен-
ство Томской области по боксу. На 
ринг вышли 245 боксеров из Томска, 
Асина, Каргаска, Стрежевого и Север-
ска. Наш город представляли спорт-
смены СДЮСШОР «Янтарь».

Северчане выиграли немало медалей 
различной пробы. А победителями стали: 

- среди юношей - Данил Облачков, 
Руслан Поздняков, Егор Егоренков, 
Сергей Мартаков, Юрий Медведев, 
Георгий Дорофеев, Никита Поплавский;

- среди взрослых – Антон Ивлев, 
Андрей Еремкин, Валерий Пименов.

По итогам соревнований лучшие бок-
серы получили право представлять Том-
скую область на чемпионате и первен-
стве Сибирского федерального округа.

Подготовили северскую команду 
тренеры-преподаватели: Д.Г. Никулин,  
К.В. Гаптрофеков, Р.Д. Никулин, Г.С. 
Пименов, М.В. Сидоров.

Одним турниром больше
4 ДЕКАБРЯ В С/К «ХИМИК» ЗАКОНЧИЛИСЬ ИГРЫ КУБКА ФЕДЕРАЦИИ 4 ДЕКАБРЯ В С/К «ХИМИК» ЗАКОНЧИЛИСЬ ИГРЫ КУБКА ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК ПО ФУТБОЛУ. ЭТОТ ТУРНИР ВНОВЬ ОБРАЗОВАННАЯ ЗАТО СЕВЕРСК ПО ФУТБОЛУ. ЭТОТ ТУРНИР ВНОВЬ ОБРАЗОВАННАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕШИЛА ПРОВЕСТИ МЕЖДУ ЛЕТНИМ ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕШИЛА ПРОВЕСТИ МЕЖДУ ЛЕТНИМ 
КУБКОМ ГОРОДА И ПЕРВЕНСТВОМ ПО ЗИМНЕМУ ФУТБОЛУ.КУБКОМ ГОРОДА И ПЕРВЕНСТВОМ ПО ЗИМНЕМУ ФУТБОЛУ.

Арену для кубковых встреч предоставил Сибирский химиче-
ский комбинат. На площадку вышли пять команд, среди них и 
юношеская сборная спортивной школы «Лидер».

- Молодежь смотрелась не хуже, чем взрослые, - говорит пред-
седатель городской федерации футбола Рубен Манукян. – Прак-
тически все зрители болели за них. Сегодня многие считают, что 
в Северске футбол затух. Но мальчишки своей игрой показали, 
что у нашего города хороший потенциал. Тем более сейчас вос-
становили стадион – заниматься футболом будет все больше ре-
бят.

После игр вкруговую в матче за третье место встретились «Во-
дник» и «Механизатор». Поединок получился интереснейшим, 
«Водник» выиграл со счетом 6:5, причем решающий мяч был за-
бит на последних секундах.

В матче за первое место, несмотря на упорное сопротивление 
«Акцента», «Монтажник» смог заколотить в сетку ворот сопер-
ника четыре мяча. «Акцент» ответил только голом престижа.

По словам Рубена Манукяна, этот турнир теперь станет тради-
ционным. А в ближайшую субботу на стадионе «Юпитер» стар-
тует первенство Северска по зимнему футболу памяти Юрия Со-
лодова. Начало в 10.00.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В  МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ В  МЕЖДУРЕЧЕНСКЕ 
(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПРОШЛИ ИГРЫ I (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПРОШЛИ ИГРЫ I 
ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОККЕЮ ЭТАПА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2002 Г.Р., РЕГИОН СИБИРЬ – СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2002 Г.Р., РЕГИОН СИБИРЬ – 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ГРУППА «Б». ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ГРУППА «Б». 
В СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАСТВОВАЛИ ВОСЕМЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ УЧАСТВОВАЛИ ВОСЕМЬ 
КОМАНД, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ АЛТАЙСКИЙ КОМАНД, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ АЛТАЙСКИЙ 
И КРАСНОЯРСКИЙ КРАЯ, КЕМЕРОВСКУЮ И КРАСНОЯРСКИЙ КРАЯ, КЕМЕРОВСКУЮ 
И ТОМСКУЮ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКУ И ТОМСКУЮ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКУ 
КАЗАХСТАН.КАЗАХСТАН.

Отстаивать честь Томской области до-
верили северчанам. Команда «Смена-2002», 
тренер В. Матвеев, впервые в истории юно-
шеского хоккея Томской области вышла в 
группу «А». 

Для ребят это очень серьезный прорыв.
Наша команда не оставила своим сопер-

никам ни единого шанса. Все семь побед 
были безоговорочными, с внушительным 
перевесом. В общей сложности наши ребя-
та забили 96 шайб, чуть-чуть не дотянув до 
сотни. 

Основной костяк нашей команды со-
ставляли: В. Бородулин, А. Ермолаев, 
М. Молчанов, В. Балмашнов, Д. Шумейко, 
З. Морозов, Ф. Стародубцев, К. Иванов, 
П. Байчук, Н. Лосев, П. Бычков, А. Ковалев. 

Теперь нашу команду ждут непростые 
испытания на прочность в группе «А», где 
играют такие зубры хоккея, как «Амур», 
«Металлург», «Сибирь».

Буквально на днях «Смена-2002» вер-
нулась из Омска, где провела товарище-
ские игры с «Авангардом-2002», давно и 
прочно обосновавшемся в группе «А». 
Жаль, что мы им все же уступили, но по-
беды им достались в напряженной борьбе. 
Команды этого региона играют в жест-

кий, силовой хоккей. И отрадно, что наши 
мальчишки сумели дать достойный отпор, 
доказав, что и мы можем играть на таком 
уровне. В то же время эти  игры позволили 
нам увидеть, над чем еще надо поработать 
в оставшееся до второго этапа первенства 
России время. 

Многочисленные болельщики отмети-
ли высокий уровень подготовки команды, 
в чем несомненная заслуга нашего тренера 
Владимира Матвеева. «Смене-2002» всего 
три года, и соответственно игровая прак-
тика не очень велика. Омск же – город хок-
кея. Поэтому столь высокая оценка нашей 
команды особенна ценна. В Омске созданы 
все условия для развития детского хоккея: 
крытые ледовые арены с великолепными 
раздевалками, гибкие графики трениро-
вок, обилие местных и выездных турниров. 
И, конечно, в миллионном городе больше  
возможностей для отбора наиболее силь-
ных игроков. И  все же наши мальчишки, 
ведомые своим тренером, преодолевая все 
трудности, упорно поднимаются вверх. Как 
говорится, через тернии к звездам. 

Ребята отстаивают честь нашего города, 
да что там – всей Томской области. Поэтому 
для улучшения тренировочного процесса, в 
том числе для организации турниров и то-
варищеских игр, обеспечения транспорта и 
т.д., команда нуждается в надежном спонсо-
ре…

А пока давайте все вместе пожелаем 
нашей первой ласточке «Смене-2002» и ее 
тренеру Владимиру Матвееву дальнейших 
успехов.

Светлана БАЛМАШНОВА

Не стареют пловцы-ветераны - 
НИ ДУШОЙ, НИ ТЕЛОМ…

Первая ласточка
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12.20 «Рублево-Бирюлево». (16+)
13.20 «Домашняя кухня». (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

возраст, или Все мужики - 

сво...». (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...». 
(12+)
02.35 Х/ф «Законный брак». (12+)
04.20 «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+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
13.05 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (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 «Такси-2». (12+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.15 «Животный смех». (0+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.55 «Люди моей страны». (12+)
09.30 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». Жены для 
палача. (16+)
18.00 «Вне закона». Грязные 
танцы. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Люди моей страны». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (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 «Последствия. Мир без 
нефти». (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Одинокий игрок». 
(12+)
04.55 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Курьер на восток». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Курьер на восток». 
(16+)
11.50 Т/с «Тульский Токарев». 
(16+)
12.45 Т/с «Тульский Токарев». 
(16+)
13.35 Т/с «Тульский Токарев». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Тульский Токарев». 
(16+)
15.50 Т/с «Тульский Токарев». 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «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 «Мажор». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 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 «Небесный щит».
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 «Тайны следствия-14». 
(12+)
01.45 «Химия нашего тела. 
Витамины».
02.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

КУЛЬТУРА

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

сердится».
11.35 Д/ф «Андреич».
12.05 «Апостолы».
12.35 Х/ф «Открытая книга».
13.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 Д/ф «Город № 2 (город 
Курчатов)».
15.40 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина».
16.20 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка».
16.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
17.20 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.30 «Те, с которыми я...»
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России».
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Рассекреченная история».
21.00 «Тем временем».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «Мама».
23.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги».
00.30 Ф. Шопен. Баллада № 1.
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

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 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Новый Свет». (16+)
03.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.35 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.20 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Сын ворона». (16+)
16.50 Х/ф «Сын ворона». (16+)
18.35 «24 кадра». (16+)
19.05 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)
22.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - «Нижний Новгород» 
(Россия). Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Петр 
Багратион и Михаил Барклай-де-
Толли.
01.55 «Эволюция». (16+)
02.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
04.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия).
06.40 «24 кадра». (16+)
07.05 «Трон».
07.35 «Наука на колесах».
08.05 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
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 «Братаны». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+)
01.45 «ДНК». (16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Один против всех». 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «Татьяна Шмыга. Дитя 
веселья и мечты». (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 «Фантом». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Аттестат 

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

зрелости». (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 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Дни Турбиных». 
(12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Охотник». (16+)
02.00 Т/с «Фантом». (16+)
02.45 «Галина Волчек. Новый 
образ к юбилею». (16+)
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 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.55 Т/с «Клон». (16+)
11.40 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
12.10 «В теме. Лучшее». (16+)
12.40 «Стилистика». (12+)
13.05 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.35 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+)
17.50 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
21.30 «Королевы бала». (12+)
23.55 «В теме». (16+)
00.25 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
01.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.00 Х/ф «Другой мир: 

восстание ликанов». (18+)
03.40 «Популярная правда: плохие 
парни». (16+)
04.05 «5 звезд Гордона Рамзи». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Затерянные миры». Эра 
взлетов. (12+)
10.30 «Затерянные миры». Тайный 
город Аль Капоне. (12+)
11.30 «Затерянные миры». 
Жестокий мир Ивана Грозного. 
(12+)
12.30 «Затерянные миры». 
Неизвестный царь Ирод. (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Самарканд. Гробница Тамерлана. 
(12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «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+)
23.15 Х/ф «Кобра». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
01.30 Х/ф «Пьяный рассвет». 
(16+)
03.45 Х/ф «Взрыватель». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Три дня на 

размышление». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «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+)
17.15 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Виктория». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Оружие вежливых людей». 
(16+)
21.55 «Без обмана». 
«Криминальный паштет». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Футбольный центр». (12+)
23.50 «Мозговой штурм. Чем 
опасен спайс?» (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.30 Х/ф «Время счастья». (16+)
02.15 Х/ф «Эмигрант». (16+)

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»: 
«Вселенная». (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»: «Глубокое синее 

море». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Глубокое синее 

море». (16+)
02.00 «Кино»: «Перегон». (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 14.12.2014).
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.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Спасите нашу семью». 
(16+)

16.40 Т/с «Тульский Токарев». 
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «ОСА». (16+)
18.45 Т/с «ОСА». (16+)
19.25 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 «Дипломатия». (12+)
07.05 Д/ф «Акула императорского 
флота». (6+)
07.30 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Спецназ». (16+)
12.15 Т/с «Спецназ». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Спецназ». (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
21.00 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Д/ф «Охота на Гитлера». 
(16+)
01.45 Х/ф «Соучастие 

в убийстве». (16+)
03.20 Х/ф «По главной улице 

с оркестром». (6+)
04.50 Х/ф «Егорка». (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 «Мама на 5+». (0+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Феи: невероятные 
приключения». (0+)
08.30 М/с «Феи: невероятные 
приключения». (0+)
09.00 М/с «Феи: невероятные 
приключения». (0+)
09.30 М/с «Феи: невероятные 
приключения». (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/ф «Мартышки в космосе». 
(12+)
13.40 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
14.40 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.25 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.35 «Правила стиля». (6+)
17.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.25 М/с «Гравити Фолз». (12+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Приключения Икабода 
и Мистера Тоада». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» .(6+)
22.30 Х/ф «Белый клык». (12+)
00.40 Т/с «Мерлин». (16+)
01.35 Т/с «Мерлин». (16+)
02.30 Т/с «Зена - королева 

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

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

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор». (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 «Мажор». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». (16+)
00.20 Т/с «Вегас». (16+)
01.50 «Мужское/Женское». (16+)
02.40 «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 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». (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 «Тайны 

следствия-14». (12+)
01.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя». 
(16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

КУЛЬТУРА

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

Мценского уезда».
11.40 «Эрмитаж - 250».
12.05 «Апостолы».
12.35 Х/ф «Открытая книга».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги».
16.20 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».
16.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Исаак Стерн и Ефим 
Бронфман.
17.30 «Те, с которыми я...»
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!».
19.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Рассекреченная история».
21.00 «Игра в бисер».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда».
23.55 Трио В.А. Моцарта в Театре 
Бибиена, Мантуя.
00.55 «Наблюдатель».

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 «Интерны». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.00 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка». (12+)
02.45 Т/с «Без следа-3». (16+)
03.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Сын ворона». (16+)
16.50 Х/ф «Сын ворона». (16+)
18.35 «Опыты дилетанта». 
Поисковики.
19.05 Х/ф «Мы из будущего-2». 
(16+)
20.55 Х/ф «Подстава». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Алексей Брусилов.
01.55 «Эволюция».
02.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) против Роя Боутона 
(США). (16+)
06.45 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (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 «Братаны». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+)
01.50 «Главная дорога». (16+)
02.20 «Враги народа». (16+)
03.10 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 «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 «Фантом». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Дни Турбиных». 
(12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Дни Турбиных». 
(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 «Энциклопедия атома. 
Титаны движения». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Дни Турбиных». 
(12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Мебиус». (16+)
02.00 Т/с «Фантом». (16+)
02.45 «Олег Янковский, 
Александр Абдулов. Последняя 
встреча». (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 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.55 Т/с «Клон». (16+)
11.40 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
12.10 «В теме». (16+)
12.40 «Платье на счастье». (12+)
13.05 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.35 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+)
17.50 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
21.30 «Королевы бала». (12+)
23.55 «В теме». (16+)
00.25 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
01.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Уличный стиль». 
(12+)
04.05 «5 звезд Гордона Рамзи». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
11.30 «Затерянные миры». 
Загадка библейского народа. 
(12+)
12.30 «Затерянные миры». 
Камасутра - двигатель прогресса. 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «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 «Турбулентность». 
(16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Летучие мыши: 

операция уничтожение». (16+)
03.30 Х/ф «Мнимый больной». 
(0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
09.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
12.25 «Простые сложности». (12+)
13.00 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». 
«Криминальный паштет». (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 «Виктория». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.00 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «СтихиЯ». (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Х/ф «Маленький 

купальщик». (12+)
01.35 Х/ф «Женатый холостяк».
03.05 «Вертинские. Наследство 
Короля». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
06.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.00 «Люди «Росатома». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Тайна спасения». (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»: «Письма к 

Джульетте». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Письма к 

Джульетте». (16+)
02.00 «Кино»: «Кремень». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Спасите нашу семью». 
(16+)
12.25 «Рублево-Бирюлево». (16+)
13.25 «Домашняя кухня». (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

возраст, или Все мужики - 

сво...». (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». (16+)
02.25 Х/ф «Осенний марафон». 
(12+)
04.15 «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 «Такси-2». (12+)
12.10 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (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 «Такси-3». (12+)
23.35 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.50 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.20 «Люди моей страны». (12+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.50 «Люди моей страны». (12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты-10». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Приговор 
врачу. (16+)
18.00 «Естественный отбор». 
(16+)
18.45 «Северск сегодня». (12+)
19.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Дорожные войны». (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 «Последствия. Преданные 
Солнцем». (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Непобедимый». (0+)
04.25 «Анекдоты». (16+)
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 «Особенности 

национальной охоты». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты». (16+)

12.20 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки». (16+)
14.25 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (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 «А зори здесь тихие». 
(12+)
02.40 Х/ф «Алмазы шаха». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Дипломатия». (12+)
07.00 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
09.25 Т/с «Спецназ». (16+)
11.40 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Цена военной тайны». 
(16+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
20.55 Х/ф «Личной 

безопасности не 

гарантирую...». (12+)
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Х/ф «Простая история». 
(6+)
02.05 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)
03.25 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик Реккит». 
(12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
12.00 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «Приключения 
Икабода и Мистера Тоада». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
14.40 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
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 «Лило и Стич». (6+)
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.25 М/с «Гравити Фолз». (12+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Веселые фантазии». 
(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Джесси». (6+)
22.30 Х/ф «Белый клык-2: 

легенда о белом волке». (12+)
00.40 Т/с «Мерлин». (16+)
02.30 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор». (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 «Мажор». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+)
00.25 Т/с «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 «Сталин. Последнее 
дело». (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 «Тайны 

следствия-14». (12+)
01.45 «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта». (12+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Палата № 6».
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.05 «Апостолы».
12.35 Х/ф «Открытая книга».
13.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Искусственный отбор».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима».
16.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное».
17.30 «Те, с которыми я...»
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 Д/ф «Петр Лебедев. 
Человек, который взвесил свет».
19.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Запечатленное время».
21.00 «Власть факта».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Палата № 6».
00.00 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы».
00.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима».
00.55 «Наблюдатель».

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 «Реальные пацаны». (16+)
12.00 «Реальные пацаны». (16+)
12.30 «Реальные пацаны». (16+)
13.00 «Реальные пацаны». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел». 
(16+)
02.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
03.35 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.20 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «След пираньи». 
(16+)
18.30 «Полигон». Панцирь.
19.05 «Небесный щит».
19.55 «Охота на «Осу».
20.45 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
22.30 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
00.20 «Большой спорт».
00.40 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция.
03.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
05.10 «Основной элемент». 
Нефтегород.
05.40 «Основной элемент». 
Рождение бриллианта.
06.05 «Диалоги о рыбалке».
06.35 «Моя рыбалка».
07.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров.
07.30 «Дуэль».
08.25 Х/ф «Дерзкие дни». 
(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 «Братаны». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+)
01.45 «Квартирный вопрос». 
(0+)
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 «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 «Фантом». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Дни Турбиных». 
(12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Дни Турбиных». 
(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 «Дом на Озерной». 
(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»: «Дни Турбиных». 
(12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Стикс». (16+)
02.00 Т/с «Фантом». (16+)
02.45 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей». (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 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.55 Т/с «Клон». (16+)
11.40 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
12.10 «В теме». (16+)
12.40 «Платье на счастье». 
(12+)
13.05 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.35 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+)
17.50 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
21.30 «Королевы бала». (12+)
23.55 «В теме». (16+)
00.25 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
01.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. 
#Этиснытакиесны». (16+)
04.05 «5 звезд Гордона Рамзи». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
10.30 Т/с «Синдром дракона». 
(16+)
11.35 «Затерянные 
миры». Титаник. Великое 
строительство! (12+)
12.30 «Затерянные миры». 
Доктор Джекилл и мистер Хайд. 
Правдивая история. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
20.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». 
(16+)
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12.25 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
13.25 «Домашняя кухня». (16+)
14.25 Т/с «Женский 

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

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

возраст, или Все мужики - 

сво...».(12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». (12+)
02.25 Х/ф «Еще раз про 

любовь». (12+)
04.15 «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 «Такси-3». (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 Т/с «Корабль». (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 «Черная молния». 
(0+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.50 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.20 «Люди моей страны». 
(12+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.50 «Люди моей страны». 
(12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты-10». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Пыточная. 
(16+)
18.00 «Вне закона». Убийство с 
кетчупом. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Сороковочка». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Дорожные войны». (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 «Последствия. 
Перенаселенная планета». (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Кикбоксер-5». 
(16+)
04.40 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 «Без вести 

пропавший». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «А зори здесь 

тихие». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+)
17.30 «Сейчас».

22.20 Т/с «Элементарно». 
(16+)
23.15 Х/ф «Бегемот». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Рыжий честный 

влюбленный». (0+)
04.30 Х/ф «Летучие мыши: 

операция уничтожение». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Человек-

амфибия».
09.05 «Зинаида Шарко. 
В гордом одиночестве». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Хозяйка «Белых 

ночей». (16+)
12.40 «Простые сложности». 
(12+)
13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (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 «Виктория». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Волшебники Изумрудного 
города». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Х/ф «Импотент». (16+)
01.25 Х/ф «Неудачник 

Альфред, или После дождя 

плохая погода». (12+)
02.55 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». (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 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Земля. В поисках 
создателя». (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»: «Циклоп». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Циклоп». (16+)
01.50 «Кино»: «Духов день». 
(16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Спасите нашу семью». 
(16+)

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 «Сицилианская 

защита». (12+)
00.50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». (12+)
01.50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». (12+)
02.55 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». (12+)
03.55 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Профилактика на 

канале до 17.00.

17.00 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
19.35 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны». (16+)
20.20 Х/ф «Блондинка за 

углом». (6+)
22.00 Х/ф «Правда 

лейтенанта Климова». (12+)
22.50 Новости дня.
23.00 Х/ф «Правда 

лейтенанта Климова». (12+)
23.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.40 Д/с «Незримый бой». 
(16+)
01.30 Х/ф «Жаркое лето 

в Кабуле». (16+)
02.50 Х/ф «Операция «Трест». 
(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 «Веселые 
фантазии». (0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
14.40 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.25 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Джесси». (6+)
22.30 Х/ф «Снег». (6+)
00.25 Т/с «Мерлин». (16+)
01.20 Т/с «Мерлин». (16+)
02.15 Т/с «Зена - королева 

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

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

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Спасите нашу семью». 
(16+)
12.25 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
13.25 «Домашняя кухня». (16+)
14.25 Т/с «Женский 

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

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

возраст, или Все мужики - 

сво...». (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дом на обочине». 
(16+)
02.30 Х/ф «Валентин и 

Валентина». (6+)
04.20 «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+)
09.30 Т/с «Молодежка». (12+)
10.30 Х/ф «Черная молния». 
(0+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (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 «Мастершеф». (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров». (16+)
04.50 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.50 «Сороковочка». (12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.25 «Люди моей страны». 
(12+)
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». Липецкий 
зверь. (16+)
18.00 «Первый о главном». 
(16+)
18.40 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Хроники 

ломбарда». (16+)
20.30 «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 Т/с «Гримм». (18+)
01.55 Х/ф «Кикбоксер-5». 
(16+)
03.45 Х/ф «Бомба». (0+)
05.15 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

проходном дворе». (12+)
10.40 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». (12+)

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Человек 

в проходном дворе». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ты у меня одна». 
(16+)
00.55 Х/ф «Безымянная 

звезда». (12+)
03.35 Х/ф «Без вести 

пропавший». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». (12+)
07.15 Х/ф «Простая история». 
(6+)
08.50 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны». (16+)
19.15 Х/ф «Выстрел в 

тумане». (12+)
21.00 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (0+)
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». 
(16+)
00.30 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». (12+)
02.00 Х/ф «Операция «Трест». 
(12+)
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик 
Реккит». (12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
12.00 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «Лерой и Стич». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
14.40 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
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 «Лило и Стич». (6+)
17.25 М/с «Финес и Ферб». (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.25 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Покахонтас». (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Джесси». (6+)
22.30 Х/ф «Снег-2: заморозка 

мозгов». (6+)
00.25 Т/с «Мерлин». (16+)
01.20 Т/с «Мерлин». (16+)
02.15 Т/с «Зена - королева 

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

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 «Фантом». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Дни Турбиных». 
(12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Дни Турбиных». 
(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 «Дом на Озерной». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Уходящая натура. 
Мост». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Подранки». 
(12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Неизвестный 

капитан и мир будущего». 
(16+)
02.00 Т/с «Фантом». (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 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.55 Т/с «Клон». (16+)
11.40 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
12.10 «В теме». (16+)
12.40 «Платье на счастье». 
(12+)
13.05 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.35 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+)
17.50 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
21.30 «Королевы бала». (12+)
23.55 «В теме». (16+)
00.25 «10 поводов влюбиться». 
(16+)
01.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. SuperДетки». 
(12+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30 Т/с «Грач». (16+)
11.30 «Затерянные миры». 
Загадка города Афродиты. 
(12+)
12.30 «Затерянные миры». 
Викинги. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
20.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». 
(16+)
22.20 Т/с «Элементарно». 
(16+)
23.15 Т/с «Элементарно». 
(16+)

00.15 Х/ф «Адский 

эндшпиль». (16+)
02.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.30 Х/ф «Бегемот». (16+)
04.15 Х/ф «Там, где живут 

чудовища». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)
09.05 «Борис Токарев. Тайна 
двух капитанов». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Любовник для 

Люси». (16+)
12.35 «Простые сложности». 
(12+)
13.10 «Наша Москва». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Мистраль». Долгие 
проводы». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Тайны нашего кино». 
«Золотой теленок». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Виктория». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Истории спасения». 
(16+)
21.55 «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Петровка, 38». (16+)
23.35 Х/ф «Маша и море». 
(16+)
01.00 Х/ф «Хозяйка «Белых 

ночей». (16+)
02.40 Д/ф «Хочу быть звездой». 
(12+)
03.20 «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве». (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 
проект»: «Тайны пропавших 
самолетов». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Гибель богов». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Сила древнего 
предсказания». (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»: «Хранитель». 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Кино»: «Хранитель». 
(16+)
01.15 «Исповедь в четыре 
четверти пути». (16+)
02.40 «Чистая работа». (12+)
03.30 «Кино»: «Употребить 

до...». (16+)

РОССИЯ 24

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.39 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Мажор».
13.00 «Контрольная закупка».
13.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
18.00 Новости (с субтитрами).
18.15 «Время покажет». (16+)
20.00 «Время».
21.00 Т/с «Мажор». (16+)
23.05 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Финляндии.
01.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.50 Т/с «Вегас». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Х/ф «Подруги». (12+)
15.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
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 «Тайны 

следствия-14». (12+)
01.45 «Гений разведки. Артур 
Артузов». (12+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.20 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+)
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Без солнца».
12.05 «Апостолы».
12.35 Х/ф «Открытая книга».
13.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы».
16.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем».
16.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Святослав Рихтер.
17.20 Д/ф «Витус Беринг».
17.30 «Те, с которыми я...»
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина».
19.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Запечатленное время».
21.00 «Культурная революция».
21.45 «Апостолы».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Без солнца».
00.20 С. Прокофьев. Симфония 
№ 2.
00.55 «Наблюдатель».

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 «Деффчонки». (16+)
12.00 «Деффчонки». (16+)
12.30 «Деффчонки». (16+)
13.00 «Деффчонки». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Деффчонки». (16+)
15.00 «Деффчонки». (16+)
15.30 «Деффчонки». (16+)
16.00 «Деффчонки». (16+)
16.30 «Деффчонки». (16+)
17.00 «Деффчонки». (16+)
17.30 «Деффчонки». (16+)
18.00 «Деффчонки». (16+)
18.30 «Деффчонки». (16+)
19.00 «Деффчонки». (16+)
19.30 «Деффчонки». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа». 
(16+)
03.10 Х/ф «42». (12+)
05.45 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.45 «Саша + Маша».

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Вместе навсегда». 
(16+)
18.30 «Большой спорт».
18.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
20.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
22.25 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Константин Рокоссовский.
01.25 «Эволюция». (16+)
03.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
04.45 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов (Россия) 
против Энди Ли (Ирландия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Тимоти Брэдли 
(США) против Диего Чавеса 
(Аргентина).
06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Полигон». Путешествие 
на глубину.
08.20 Х/ф «Платон». (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 «Братаны». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.55 Т/с «Человек 

ниоткуда». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Клеймо». (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 «Тайны тела». (16+)
10.30 «История настоящего». 
(12+)
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Поздравляем 
с победой!

8 декабря в Томском областном театре 
юного зрителя состоялось торжественное 
закрытие традиционного смотра-конкурса 
молодых актеров профессиональных теа-
тров Томска и Северска. Были подведены 
долгожданные итоги – названы имена луч-
ших.  Актриса Северского театра для детей 
и юношества Наталья Гитлиц стала луч-
шей в номинации «Главная женская роль» 
(роль Юлии в спектакле «Скоро настанет 
завтра» по пьесе Игоря Бауэршимы).

Сердечно поздравляем Наталью с по-
бедой! Желаем дальнейшего профессио-
нального роста, новых интересных ролей 
и значимых побед!

МОЛОДЦЫ, 
ТАНЦЕВАЛИ ОТ ДУШИ!

5 декабря в Томске во Дворце на-
родного творчества «Авангард» про-
шел областной конкурс хореографи-
ческих коллективов «Танцевальная 
мозаика». В творческом состязании 
принимали участие 16 коллективов 
региона. Участники были поделены 
на две возрастные группы: 15-18 лет, 
18 лет и старше. 

В конкурсную программу включа-
лись две новые хореографические по-
становки от коллектива в одной номи-
нации.

Хореографическая группа «Спектр» 
самусьского Дома культуры по итогам 
конкурса получила диплом II степе-
ни в номинации «Традиционный на-
родный танец» за постановки «Лири-
ческий девичий хоровод» и хоровод 
«Сударушка». 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТСЯ 
КАСТИНГИ ДЛЯ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА. В КАСТИНГИ ДЛЯ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА. В 
РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К КОНКУРСУ ДЛЯ РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К КОНКУРСУ ДЛЯ 
СЕВЕРЧАНОК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ШКОЛА СЕВЕРЧАНОК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ШКОЛА 
МОДЕЛИНГА. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ МОДЕЛИНГА. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ 
ЗАНЯТИЯ ПО ХОРЕОГРАФИИ, КУЛЬТУРЕ ЗАНЯТИЯ ПО ХОРЕОГРАФИИ, КУЛЬТУРЕ 
РЕЧИ, АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ, РЕЧИ, АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ, 
СЦЕНИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЯМ И ПЛАСТИКЕ, СЦЕНИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЯМ И ПЛАСТИКЕ, 
ПСИХОЛОГИИ, ДИЕТОЛОГИИ, СВЕТСКОМУ ПСИХОЛОГИИ, ДИЕТОЛОГИИ, СВЕТСКОМУ 
ЭТИКЕТУ, ПРИЧЕСКАМ, ОСНОВАМ ЭТИКЕТУ, ПРИЧЕСКАМ, ОСНОВАМ 
КОСМЕТОЛОГИИ, СТИЛЮ, ВИЗАЖУ, КОСМЕТОЛОГИИ, СТИЛЮ, ВИЗАЖУ, 
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ДЕФИЛЕ, ФОТО- И БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ДЕФИЛЕ, ФОТО- И 
ВИДЕОСЕССИИ.ВИДЕОСЕССИИ.

Победительница конкурса красоты 
«Мисс Северск» получит  сертификат на 
100 тысяч рублей и переходящую корону 
«Мисс Северск». Предусмотрены призы 

и подарки всем участницам, кроме того, 
красавицы-конкурсантки получат дипло-

мы, сертификаты о прохождении мастер-
класса школы моделинга и буклет «Мисс 
Северск-2015» со своими фотоснимками.

Победительница конкурса «Мисс Се-
верск-2015» будет представлять Северск 
на национальном проекте «Мисс Россия» 
в 2015 году.

Äëÿ èíôîðìàöèè:
Кастинг проводится в РК «Las-Vegas»:
- 16, 17, 18 декабря с 18.00 до 20.00;
- 23, 24 декабря с 18.00 до 20.00.

Первый тур конкурса «Мисс Северск» 
состоится 24 января 2015 г. на площадке 
спортивно-развлекательного комплек-
са «Las-Vegas».

Два диплома под Новый год!

БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО САМЫЙ ЛЕГКОВОЗВОДИМЫЙ ДОМ - БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО САМЫЙ ЛЕГКОВОЗВОДИМЫЙ ДОМ - 
ЭТО ДОМ, РУБЛЕННЫЙ ИЗ БРЕВНА, МОЛ, ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ ЭТО ДОМ, РУБЛЕННЫЙ ИЗ БРЕВНА, МОЛ, ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ 
«ЛЮБОЙ МУЖИК» ПОСТРОИТЬ СМОЖЕТ. НО, ПОВЕРЬТЕ, «ЛЮБОЙ МУЖИК» ПОСТРОИТЬ СМОЖЕТ. НО, ПОВЕРЬТЕ, 
ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ, КТО ДЕРЖАЛ В РУКАХ ТОПОР, ЗНАКОМ ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ, КТО ДЕРЖАЛ В РУКАХ ТОПОР, ЗНАКОМ 
С СЕКРЕТАМИ МАСТЕРСТВА.  ИСКУССТВО ЭТО НЫНЧЕ С СЕКРЕТАМИ МАСТЕРСТВА.  ИСКУССТВО ЭТО НЫНЧЕ 
ДЕРЖИТСЯ НА ШТУЧНЫХ МАСТЕРАХ.ДЕРЖИТСЯ НА ШТУЧНЫХ МАСТЕРАХ.

Управляться с топором умеют единицы, но посмо-
треть на их работу желают сотни. Так было и на VII 
Международном фестивале-конкурсе «Праздник топо-
ра», который за годы существования стал одним из са-
мых известных, массовых (нынче за четыре дня на нем 
побывало больше ста тысяч человек) и ожидаемых. Се-
годня «Праздник топора» по праву можно назвать одним 
из брендов Томской области и главным мероприятием 
года в части возрождения традиций деревянного зодче-
ства. Неслучайно местом проведения праздника стало 
село Зоркальцево - исторический, этнографический и 
архитектурный комплекс на реке Порос, что в 20 кило-
метрах от Томска. Там ощущается атмосфера настоящей 
сибирской деревни, сохранились национальный колорит 
и самобытная архитектура.

Северчане принимают участие в этом конкурсе с 
2010 года. Нынче на фестивале наш муниципалитет 
представляли две команды профессионалов – «Север-
ские умельцы» под руководством Николая Семина и 
«Северск-Артстрой» под руководством Степана Пе-
трова, а также резчик по дереву Александр Васильев 
из поселка Самусь и северский скульптор Александр 
Попов. 

Конкурсное изделие «Сторожевая башня», представ-
ляющая собой целый игровой комплекс с башнями, 

смотровыми площадками, лесенками и переходами, из-
готовленная командой Николая Семина, получила вос-
хищение зрителей и высокую оценку жюри – «Северские 
умельцы» заняли второе место среди плотницких бригад 
на фестивале. 

Чтобы отметить работу профессионалов, поблаго-
дарить их за активное участие и достойное представле-
ние муниципалитета на международном фестивале,  и.о. 
главы администрации ЗАТО Северск Николай Диденко 
пригласил плотников для торжественного вручения по-
четных грамот и благодарностей.

- Рад, что имею возможность сказать вам сегодня слова 
признательности, увидеть вас вновь, - сказал Николай Ва-
сильевич. – Вспоминаю, как мы перед отправлением вашей 
команды на фестиваль беседовали, обменивались мнения-
ми, обсуждали, как вы будете работать, что творить. Радует, 
что мы достигаем хороших результатов. Это подтвержде-
ние того, что в Сибири не забыто ни плотницкое, ни сто-
лярное дело. Есть у нас народные умельцы, которые могут 
все. Они выросли и живут в Сибири, а дерево здесь всег-
да было основным строительным материалом. В Северске 
тоже прекрасные мастера, которые при помощи, казалось 
бы,  простых инструментов - ножовки, молотка,  топора – 
умеют создавать сказку в дереве. Вы достойно представляли 
наш город. В вас есть стремление проявить себя. Хочу вам 
пожелать новых профессиональных успехов. 

В завершение встречи Николай Диденко также вручил 
благодарности за активное участие в культурной про-
грамме международного фестиваля артисту Северского 
театра для детей и юношества Анатолию Кудрявцеву, ди-
ректору самусьского Дома культуры Наталье Коршуно-
вой и участнице художественной самодеятельности Оль-
ге Крупицкой. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Впервые в  Северске проводится конкурс красоты «Мисс Северск»

Со второго по восьмое декабря по ини-
циативе регионального отделения СТД и 
при поддержке областного департамента 
по культуре и туризму в нашей области 
прошел очередной смотр-конкурс моло-
дых актеров профессиональных театров 
Томска и Северска.  В этом году в нем 
приняли участие пять коллективов из 
Томска: театр драмы, “Версия”, “Скомо-
рох”, ТЮЗ, “Индиго” и два коллектива из 
Северска: театр для детей и юношества и, 
конечно же,  наш музыкальный.

Оценивало работу молодых актеров 
жюри в составе театральных критиков 
Сергея Самойленко (Новосибирск),  Ана-
стасии Москалевой (Новосибирск), под 
председательством Евгении Розановой 
(Москва). В этот раз судьям конкурса 

пришлось трудно. Было представлено  
так много интересных, талантливых ак-
терских работ, что выбрать лучших из 
лучших, казалось, невозможно.  

И тем радостнее, что победы в двух  
номинациях (а всего их было восемь) до-
стались именно Северскому музыкально-
му театру!

Дипломы смотра-конкурса получили 
артисты-вокалисты Закир Валиев (номина-
ция “Исполнитель роли” за роль Сильвио 
в спектакле “Труффальдино”) и Виктория 
Смагина (номинация “За исполнение пар-
тии” за роль мадемуазель Херц в спектакле 
“Директор театра”). Замечательный пода-
рок к Новому году, не правда ли?

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

Дело мастера боится
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СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

13 декабря. 11.00. 14 декабря. 11.00, 13.00. 

Н. Дуброва «Как важно быть добрым» (сказка-игра 
для детей от трех лет).
13 декабря. 18.00. Д. Патрик «Дорогая Памела» 

(комедия в двух действиях).
20, 21 декабря. 11.00, 14.00. Новогодняя елка. 
Премьера! Д. Войдак «Дармидоша

и мыльные пузыри» (кукольная сказка для детей
от трех лет).
 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

До конца декабря работает выставка Владимира 
Максименкова «Взгляд сквозь объектив», 
посвященная 65-летию Северска и 410-летию Томска.

Молодежный театр «Наш мир»

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

12 декабря. 13.00. Литературный час по творчеству 
В. Осеевой «Кто больше любит маму?».

12 декабря. 15.00. Литературно-творческое 
объединение «Ключ» приглашает на «День варенья!».
17 декабря. 14.00. Познавательное ассорти 
«Проделки Снежной королевы».

19 декабря. 12.30. Клуб «Домовенок»: «Новогодний 

калейдоскоп».

21 декабря. 11.00. Семейный клуб выходного дня 
«Дошколенок»: творческая мастерская «Снежное 

волшебство».

 
СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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 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».
19 декабря. 19.00. М. Таривердиев, 
Р. Рождественский «Ожидание» (композиция любви).
20, 21 декабря. 11.00. Новогодняя интермедия для 
самых маленьких «Путешествие по сказкам».

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир 
и зоопарк работают ежедневно с 9.00 до 18.00. Зал 
игровых аттракционов работает ежедневно с 9.00 до 
20.00. 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).

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

20 декабря. 15.00. Клуб «Озеро знаний». Тема: 
«Любимый праздник».

МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА

16-20 декабря. 16.00. Новогоднее представление 
«Проделки темных сил» (для детей от шести лет). 
Запись по тел. 52-96-63.
12-21 декабря работают выставки:
- с 18 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 бывшей ДШИ, ул. Курчатова, 7)

17 декабря. 18.00. Отчетный концерт фольклорного 
ансамбля «Славяночка» и народного отделения ДШИ.
19 декабря. 18.00. Отчетный концерт учащихся ДШИ 
и преподавателей вокально-хорового отделения.
20 декабря. 17.00. Сольный концерт учащейся ДШИ 
Марии Галановой. 

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

17 декабря. 12.00. Спектакль «Пеппи» театра-
студии «Улыбка». 

18 декабря. 12.00. Концертная программа «Кукол-

шоу» театра слова «Улыбка».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

14, 21 декабря. 14.00. Литературный клуб 
«PROчтение».
14 декабря. 14.00. Мастер-класс «Ёлочка».
14 декабря. 16.00. Музыкальная гостиная. Концерт 
вокальной группы «Магия» «Наш мир – любовь».

14, 21 декабря. 16.00. Заседание молодежного 
клуба чтения и общения «ТОдаСЁ».
16 декабря. 10.00. Группа здоровья. Тема: 
«Суставная разминка и гимнастика для глаз». 
Руководитель М.И. Литвинова, лектор Северской 
организации общества «Знание» России.
17 декабря. 10.00. Заседание клуба цветоводов.
18 декабря. 13.00-17.00. День профориентации 
«Правильный выбор – успешная жизнь». 

Бесплатное индивидуальное электронное 
тестирование с помощью программы «Профи».
21 декабря. 16.00. Музыкальная гостиная. 
«Услышать сердце человека», посвященная юбилею 
А. Пахмутовой.

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

17 декабря. 13.00. Клуб «Рукодельница».

КИНОТЕАТР «МИР»

12 декабря  –  21 декабря 

«Пингвины Мадагаскара»

(3D, мультфильм, США, 0+)
«Хоббит: Битва пяти воинств»

(3D, фэнтэзи, приключения, США, 6+)
«Пирамида» (2D, ужасы, США, 16+)
«Любит не любит» (2D, комедия, Россия, 12+)

Автоответчик – 54-59-59. Касса, бронирование 
билетов – 53-90-53.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор». (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+)
22.00 «Вечерний Ургант». (16+)
22.55 «Группа «The Who». 
История альбома «Tommy». (16+)
00.05 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым.
00.35 «Голос». (12+)
02.50 Х/ф «Смерть негодяя». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Жить на войне. 
Оккупация». (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 «Специальный 
корреспондент». (16+)
00.00 Х/ф «От праздника к 

празднику». (12+)
02.00 Х/ф «Отчим». (12+)
03.50 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Жить на войне. 
Оккупация». (12+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Молодой Карузо».
10.55 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант».
11.40 «Письма из провинции».
12.10 Х/ф «Учитель».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Вокзал мечты».
14.50 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток».
15.35 Эммануэль Пайю. Концерт 
во дворце Сан-Суси.
16.35 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы».
17.30 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер.
18.00 Новости культуры.
18.20 «Искатели».
19.05 Х/ф «Безымянная 

звезда».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Свет моих очей».
00.05 Трио Жака Лусье.
00.50 Д/ф «Данте Алигьери».
00.55 Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы».
01.50 М/ф «Ветер вдоль 
берега».

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+)

19.00 «Универ». (16+)
19.30 «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «V» значит 

Вендетта». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Подстава». (16+)
18.55 «Большой спорт».
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
20.50 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
00.20 «Большой спорт».
00.40 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Георгий Жуков.
01.30 «Эволюция».
03.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
04.55 «Как оно есть». Сахар.
05.55 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Канады.
07.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Адониса Стивенсона 
(Канада). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Артур 
Бетербиев (Россия) против 
Джеффа Пейджа-младшего 
(США). Прямая трансляция из 
Канады.

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 «Братаны». (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.40 Х/ф «Репортаж судьбы». 
(16+)
02.40 Т/с «Клеймо». (16+)
04.35 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. Виртуальная 
любовь». (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»: «Подранки». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Подранки». (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 «Олег Янковский, 
Александр Абдулов. Последняя 
встреча». (16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Уходящая натура. Снег». 
(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»: «Четвертак». 
(12+)
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 «Наталья Гундарева. 
Запомните меня такой». (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 «Топ-модель по-
американски». (16+)
08.55 Т/с «Клон». (16+)
11.40 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
12.10 «В теме». (16+)
12.40 «Стилистика». (12+)
13.05 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.35 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+)
17.50 Т/с «Дикий ангел». (16+)
18.40 Т/с «Клон». (16+)
21.30 «Фактор страха». (16+)
00.15 «В теме». (16+)
00.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звездный 
антисекс». (16+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30 Т/с «Грач». (16+)
11.30 «Затерянные миры». 
Секретные бункеры Америки. 
(12+)
12.30 «Затерянные миры». Город 
на крови. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
(16+)

22.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
(16+)
00.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.00 Х/ф «На грани безумия». 
(16+)
04.30 Х/ф «Адский эндшпиль». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Зимняя вишня». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Зимняя вишня». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. 
Волшебники Изумрудного 
города». (16+)
15.05 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». 
(16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Временно доступен». 
Лариса Гузеева. (12+)
22.30 Х/ф «Любимый по 

найму». (12+)
00.10 Х/ф «Любовник для 

Люси». (16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал». (12+)
02.25 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». (12+)
03.10 «Доказательства вины. 
Бешеные псы». (16+)
03.35 Д/ф «По ту сторону 
смерти». (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 «Документальный проект»: 
«Пикник на обочине». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 
«Лаборатория древних богов». 
(16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Армагеддон». (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»: 
«Собачий разум». (16+)
23.00 «Кино»: «Рожденный 

побеждать». (18+)
00.50 «Кино»: «От заката до 

рассвета-3: дочь палача». 
(16+)
02.30 «Кино»: «Возвращение». 
(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 «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 «Саквояж со 

светлым будущим», 4 серии. 
(12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
02.25 «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 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+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 «Мастершеф». (16+)
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Адреналин». (18+)
03.05 «Животный смех». (0+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
08.50 «Северск сегодня». (12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.25 «Люди моей страны». (12+)
09.40 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». Семейный 
крематорий. (16+)
18.00 «Вне закона». Убийство на 
день рождения. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Люди моей страны». 
(12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.05 «Вне закона». Кровавое 
золото. (16+)
20.35 «Вне закона». 
Женоненавистник. (16+)
21.05 «Вне закона». Самосуд. 
(16+)
21.35 «Вне закона». Роковой 
клад. (16+)
22.05 «Вне закона». Жажда 
убивать. (16+)
22.35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция». (0+)
03.45 Х/ф «Золотая речка». (0+)
05.45 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
13.05 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
16.30 Д/ф «Путь Сталина». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
00.05 Т/с «Детективы». (16+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
01.40 Т/с «Детективы». (16+)
02.10 Т/с «Детективы». (16+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)
04.50 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». (12+)
07.20 Х/ф «Зеленые цепочки». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
10.00 Х/ф «Блондинка за 

углом». (6+)
11.45 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
14.45 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
17.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Военная приемка». (6+)
19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
(12+)
20.55 Х/ф «Конец «Сатурна». 
(12+)
22.50 Новости дня.
23.00 Х/ф «Бой после 

победы...». (12+)
02.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
03.25 Х/ф «Вдали от Родины». 
(6+)
04.50 Д/ф «Комиссар 
госбезопасности». (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+)
12.10 М/с «Черный плащ». (6+)
12.40 М/ф «Покахонтас». (0+)
14.20 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 «Покахонтас-2. 
Путешествие в Новый Свет». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
23.50 Х/ф «Принцесса льда». 
(12+)
01.35 М/ф «Со склонов 
Кокурико». (12+)
03.25 М/с «Гравити Фолз». (12+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Алые паруса». 
(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 «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
(12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «В наше время». (12+)
13.00 «Ералаш».
13.30 Х/ф «Алые паруса». 
(18+)
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 Х/ф «Алые паруса». 
(18+)
15.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Илья Резник».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Ледниковый период».
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Швеции.
01.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии - 
сборная Чехии.
03.55 «В наше время». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 Х/ф «Зудов, вы 

уволены!».

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 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (16+)
13.05 Х/ф «Четвертая 

группа». (12+)
15.00 «Вести».
15.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.35 Х/ф «Четвертая 

группа». (12+)
16.00 «Это смешно». (12+)
19.00 Х/ф «Таблетка от 

слез». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Позови

и я приду». (12+)
01.20 Х/ф «Девушка в 

приличную семью». (12+)
03.25 Х/ф «Невеста на 

заказ». (12+)
05.10 «Планета собак».
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Безымянная 

звезда».
11.15 «Большая семья». 
Вертинские.
12.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
12.50 «Пряничный домик».
13.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.45 Д/ф «Православие в 
Грузии».
14.25 «Романтика романса».
15.20 Х/ф «Музыкальная 

история».
16.40 Концерт лауреатов 
III Международного 
конкурса вокалистов имени 
М. Магомаева.
18.20 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Незаданные 
вопросы».
19.10 Спектакль «Волки и 

овцы».
21.50 «Белая студия». 
Владимир Косма.
22.30 Х/ф «Грек Зорба».

00.55 Д/ф «Загадочные 
ракообразные».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

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 

орден Феникса». (12+)
19.30 «Комеди Клуб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Премьера. «Битва 
экстрасенсов». (16+)
21.30 Премьера. «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 «Голодный кролик 

атакует». (16+)
03.35 Х/ф «Сын маски». 
(12+)
05.30 «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.45 «Панорама дня. Live».
11.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.15 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
13.55 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
15.40 «Большой спорт».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.00 «24 кадра». (16+)
17.30 «Большой спорт».
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении.
19.15 Х/ф «Временщик». 
(16+)
20.55 Х/ф «Временщик». 
(16+)
22.45 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария). 
Прямая трансляция.
02.30 «Большой спорт».
02.50 «Дуэль».
03.50 Х/ф «Платон». (16+)
05.30 «НЕпростые вещи». 
Стекло.
06.00 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба.
06.25 «Человек мира». 
Шпицберген.
06.55 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Канады.
08.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария) (16+)

НТВ

05.35 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».

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век». (12+)
22.40 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
02.00 «Звездные истории». 
(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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+)
20.45 Х/ф «Первый 

мститель». (12+)
23.00 Х/ф «Адреналин». 
(18+)
00.35 «6 кадров». (16+)
01.35 «Животный смех». (0+)
03.05 Х/ф «Адреналин-2. 

Высокое напряжение». (18+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

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

экспедиция». (0+)
09.30 Х/ф «Золотая речка». 
(0+)
11.30 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 

«Кооперация». (0+)
13.35 «Потому что верю». 
(16+)
14.10 «Люди моей страны». 
(12+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики. 

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

шпионам-2», 4 серии. (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 Х/ф «Стальные 

акулы». (16+)
04.00 Х/ф «Бомба». (0+)
05.35 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.15 М/ф «Палка-
выручалка», «Кто расскажет 
небылицу», «Муравьишка-
хвастунишка», «Золотая 
антилопа», «Аленький 
цветочек», «Муха-цокотуха», 
«Крошка Енот». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
23.20 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
00.25 Х/ф «Курьер на 

восток». (16+)
02.15 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
04.50 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

01.55 «Звезды без пафоса». 
(12+)
02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Мой друг - 
пластический хирург». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 Х/ф «Малявкин и 

компания». (0+)
13.00 Х/ф «Каскадеры». 
(12+)
14.45 Х/ф «Ближайший 

родственник». (16+)
17.00 Х/ф «Сквозные 

ранения». (16+)
19.00 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)
20.45 Х/ф «Зона 

смертельной опасности». 
(16+)
22.45 Х/ф «Мальчики-

налетчики». (16+)
00.45 Х/ф «Дело о 

пеликанах». (16+)
03.30 Х/ф «Каскадеры». 
(12+)
05.15 Д/ф «Семь чудес 
света». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.15 «Марш-бросок». (12+)
04.40 «АБВГДейка».
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
06.15 Х/ф «Взрослые дети». 
(6+)
07.50 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.15 Х/ф «Снежная 

королева».
09.40 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
12.35 Х/ф «Тебе, 

настоящему». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Тебе, 

настоящему». (12+)
15.50 Х/ф «Миф об 

идеальном мужчине». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса».
00.20 «Оружие вежливых 
людей». (16+)
00.45 Х/ф «Загнанный». 
(16+)
02.10 «Истории спасения». 
(16+)
02.40 Д/ф «Анатомия 
предательства». (12+)
03.35 «Борис Токарев. Тайна 
двух капитанов». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+)
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 Т/с «Стрелок». (16+)
22.40 Т/с «Стрелок-2». (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Т/с «Стрелок». (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+)
08.00 «Звездная жизнь». 
(16+)
09.00 «Спросите повара». 
(16+)
10.00 Х/ф «Саквояж со 

светлым будущим», 4 серии. 
(12+)
14.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ждите 

связного». (12+)
07.35 Х/ф «Иван да Марья». 
(0+)
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+)
12.00 Х/ф «Ошибка 

резидента». (0+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Ошибка 

резидента». (0+)
14.55 Х/ф «Судьба 

резидента». (0+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Научный детектив». 
(12+)
18.35 Х/ф «Возвращение 

резидента». (0+)
21.25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (0+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (0+)
00.25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
01.55 Х/ф «Повесть о 

чекисте». (6+)
03.20 Х/ф «Схватка». (12+)
04.55 Д/ф «Вернусь после 
победы. Подвиг Анатолия 
Михеева». (12+)

«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 «Когда зажигаются 
елки». (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+)
15.15 М/с «7 гномов». (6+)
15.40 М/ф «Покахонтас-2. 
Путешествие в Новый Свет». 
(6+)
17.00 М/ф «Атлантида-2: 
возвращение Майло». (0+)
18.40 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
19.00 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
19.30 М/ф «Русалочка». (0+)
21.10 Х/ф «Снежная 

пятерка». (0+)
23.00 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

собачья жизнь президента». 
(12+)
00.35 Х/ф «Сквозь 

объектив». (16+)
02.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный 
поединок». (0+)
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 «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн». 
(12+)
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 «Соль и сахар. 
Смерть по вкусу». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова. (12+)
23.20 «Тайны любви». (16+)
00.15 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
02.45 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Клеймо». (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»: «Стикс». (16+)
09.00 «Успеваем». Дайджест. 
(12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Мультимир». (6+)
12.00 «Болеро». (16+)
13.30 «Уходящая натура. 
Снег». (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 «Дом на Озерной». 
(16+)
17.00 Т/с «Дом на Озерной». 
(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»: «Манолете». 
(16+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Зачем мы 

женимся?» (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+)
04.40 Т/с «Дом на Озерной». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
10.00 «Девочки поймут». 
(16+)
10.30 «Кот-парад». (6+)
11.00 «Starbook. Звездные 
сериалы». (16+)
12.00 «Популярная правда: 
разводы года». (16+)
12.25 «Популярная правда: 
замуж за миллионера». (16+)
12.55 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.20 «Фактор страха». (16+)
19.00 Х/ф «Лето. 

Одноклассники. Любовь». 
(16+)
20.50 Х/ф «Реальная 

любовь». (16+)
23.30 Х/ф «Пенелопа». (16+)
01.30 «В теме. Лучшее». (16+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Случай с 

Полыниным». (12+)
07.10 «Служу Отчизне!»
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.
11.10 «Теория заговора». 
(16+)
12.00 «Черно-белое». (16+)
13.00 Х/ф «Случай с 

Полыниным». (12+)
14.45 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». (12+)
16.20 «По серпантину». 
Юбилейный концерт Валерии.
17.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+)
22.40 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Чехии.
00.40 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии - 
сборная Швеции.
02.40 «В наше время». (12+)
03.30 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.35 Х/ф «Нежданно-

негаданно».
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 «Служанка трех 

господ». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
17.15 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности РФ.
19.05 Х/ф «В плену обмана». 
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Х/ф «Берега любви». 
(12+)
02.40 Х/ф «Сокровище». 
(12+)
04.20 «Моя планета».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Случай на шахте 

восемь».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Омар Шариф.
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.00 Д/ф «Загадочные 
ракообразные».
12.55 «Что делать?»
13.40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях».
14.20 «Кто там...»
14.50 «Гении и злодеи». 
Артюр Рембо.
15.20 «Имре Кальман. Гранд-
Гала».
16.30 «Пешком...»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Война на всех одна».
17.55 Х/ф «Зарево над 

Дравой».
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер Валентина 
Гафта.

21.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева».
22.10 Опера «Черевички».
00.40 М/ф «Про раков».
00.55 «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного».
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре. 
На страже империи».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (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 «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 

орден Феникса». (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». (12+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель». 
(16+)
03.35 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
04.30 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
05.20 «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».
11.55 «Язь против еды».
12.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
14.10 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
15.55 «Большой спорт».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении.
17.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.45 «Большой спорт».
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
19.15 Х/ф «Черта». (16+)
22.50 Х/ф «Путь». (16+)
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении.
02.30 «Большой футбол».
03.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА.
05.05 «Основной элемент». 
Нефтегород.
05.30 «Основной элемент». 
Рождение бриллианта.
06.00 «Человек мира». 
С сумкой по Фиджи.
06.55 «Наше все». 
Мамонтовая кость.
07.40 Х/ф «Сармат». (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».
16.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.15 М/ф «Тайна третьей 
планеты», «Малыш и 
Карлсон».
05.35 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
09.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)
09.30 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Карнавал».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.30 Х/ф «Другое лицо». 
(16+)
16.25 Х/ф «Девушка 

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

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

настоящему». (12+)
02.00 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
03.35 Д/ф «Волосы. 
Запутанная история». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Стрелок». (16+)
06.30 Т/с «Стрелок-2». (16+)
10.00 «Смерть как чудо». 
(16+)
11.00 «Охотники за 
сокровищами». (16+)
12.00 «Архитекторы древних 
планет». (16+)
13.00 «Хранители звездных 
врат». (16+)
14.00 «Тень Апокалипсиса». 
(16+)
16.00 «Галактические 
разведчики». (16+)
17.00 «Подводная 
Вселенная». (16+)
18.00 «Лунная гонка». (16+)
20.00 «Время гигантов». (16+)
21.00 «НЛО. Дело особой 
важности». (16+)
00.00 «Мемуары гейши». 
(16+)
02.00 «Девы славянских 
богов». (16+)
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». (0+)
11.00 Х/ф «Скарлетт», 
8 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

любишь?». (16+)
20.40 Х/ф «Про любоff». 
(16+)
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
02.25 «Звездные истории». 
(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+)
09.10 Мультфильмы. (0+)
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.15 М/ф «Как приручить 
дракона». (12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.45 Х/ф «Первый 

мститель». (12+)
20.00 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)
22.25 «Большой вопрос». 
(16+)
23.25 Х/ф «Адреналин-2. 

Высокое напряжение». (18+)
01.05 «6 кадров». (16+)
02.05 «Животный смех». (0+)
03.05 «6 кадров». (16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 

«Кооперация». (0+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». (16+)
13.30 «Потому что верю». 
(16+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.30 «Дорожные войны». 
(16+)
15.00 Х/ф «Смерть 

шпионам-2», 4 серии. (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 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
03.55 Х/ф «Стальные 

акулы». (16+)
05.50 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.30 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Кот Леопольд 
во сне и наяву», «Лето кота 
Леопольда», «Месть кота 
Леопольда». (0+)
08.30 «Большой папа». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
11.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
13.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
14.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
15.00 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
16.00 «Место происшествия. 
О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
19.35 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
20.40 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
21.40 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
22.45 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
23.45 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)
00.55 Д/ф «Путь Сталина». 
(12+)
01.55 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «34-й скорый». 
(12+)
07.50 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити». (0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
11.50 Х/ф «Мы из джаза». 
(0+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Мы из джаза». 
(0+)
13.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». 
(0+)
15.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
17.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.45 Х/ф «Кодовое 

название «Южный гром». 
(12+)
23.00 Новости дня.
00.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен». (12+)
02.55 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (0+)
05.05 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Сара и Утка». (0+)
05.15 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+)
14.45 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
15.15 Х/ф «Снежная 

пятерка». (0+)
17.00 М/ф «Русалочка». (0+)
18.40 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: 
возвращение Майло». (0+)
21.00 Х/ф «Принцесса 

льда». (12+)
23.05 Т/с «Однажды в 

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

стране чудес». (12+)
00.50 Х/ф «Доктор Дулиттл: 

собачья жизнь президента». 
(12+)
02.30 М/ф «Со склонов 
Кокурико». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 «Профессия - 
репортер». (16+)
20.45 Х/ф «След тигра». 
(16+)
22.45 «По следу тигра». (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.05 Т/с «Клеймо». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.20 Т/с «Саладин». (6+)
06.45 М/с «Приключения 
Папируса». (6+)
08.00 «Кино»: «Четвертак». 
(12+)
09.30 «Кино»: «Точка, точка, 

запятая». (12+)
10.55 Блок объявлений. (0+)
11.00 «Люди Росатома». (16+)
12.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
13.00 «Чернобыль. 
Разрешенный миф». (16+)
13.45 «Наталья Гундарева. 
Запомните меня такой». (16+)
14.30 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
17.45 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
18.15 Т/с «Крадущийся в 

ночи». (16+)
19.00 «Ближе к делу». (16+)
19.30 «Наш город». (16+)
20.00 «Кино»: 
«Сатисфакция». (16+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Виктор». (16+)
00.00 «Дмитрий Певцов. Мне 
осталось жить и верить». (16+)
01.00 Т/с «Крадущийся 

в ночи». (16+)
01.45 «Какие наши годы». 
(16+)
03.00 Т/с «В зоне риска». 
(16+)

Ю

05.15 «В теме. Лучшее». (16+)
05.45 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.15 «Europa plus чарт». 
(16+)
10.15 «В теме. Лучшее». (16+)
10.45 «Стилистика». (12+)
11.15 «Популярная правда: 
вечно молодые». (16+)
11.40 «Топ-модель по-
американски». (16+)
15.10 Х/ф «Пенелопа». (16+)
17.10 Х/ф «Реальная 

любовь». (16+)
19.50 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (16+)
22.15 Х/ф «Лето. 

Одноклассники. Любовь». 
(16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни». 
(16+)
02.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
сериалы». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 Х/ф «Туфли 

с золотыми пряжками». (0+)
10.00 Х/ф «Варвара краса - 

длинная коса». (0+)
11.45 Х/ф «Дело 

о пеликанах». (16+)
14.30 Х/ф «На грани 

безумия». (16+)
17.00 Х/ф «Пароль

«Рыба-меч». (16+)
19.00 Х/ф «Быстрый 

и мертвый». (12+)
21.15 Х/ф «Во имя 

справедливости». (16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий». 
(16+)
00.45 Х/ф «Зона 

смертельной опасности». 
(16+)
02.45 Х/ф «Ближайший 

родственник». (16+)
05.00 Д/ф «Семь чудес 
света». (12+)
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Кем вы мечтали стать в детстве? Пом-
ните? Я точно помню – путешественни-
ком. Родись много раньше, фантазирова-
ла я десятилетней девчонкой, непременно 
бы стала членом экспедиции отважной 
команды Кука или Лаперуза. А может, 
даже сама бы стала капитаном. Ноча-
ми с фонариком под одеялом, стараясь 
не шуршать страницами любимых книг, 
вместе с героями Жюля Верна и Фени-
мора Купера, Джека Лондона и Стивен-
сона я мчалась по прериям, преодолевала 
знойные пустыни и обжигающие стужей 
бескрайние просторы севера. Тогда я и 
представить не могла, что кругосветные 
путешествия по силам лишь сильным 
духом людям, ведь на страницах книг 
все было так легко и полно романтики, а 
главные герои всегда выходили победите-
лями из любой передряги. 

В жизни, конечно, все намного слож-
нее. И когда в 2006 году группа наших 
сибирских путешественников впервые 
вышла в открытый океан на надувном па-
русном катамаране, никто и не мог пред-
ставить, что совершить кругосветное 
путешествие вообще возможно на этом 
суденышке. В этом самом первом плава-
нии - от Объединенных Арабских Эмира-
тов до Таиланда - участвовали: Анатолий 
Кулик, Евгений Ковалевский, Юрий Мас-
лобоев, Геннадий Пикалов.

Ïåðâûå â ìèðå - èç Ñèáèðè
После успеха необычного морского 

перехода в феврале 2008 года новосибир-
ский капитан Анатолий Кулик объявил 
об официальном старте первого в мире 
кругосветного путешествия на надувном 
парусном катамаране. Последующая пя-
тилетняя морская эпопея реализовалась 
в четыре этапа. Общая продолжитель-
ность кругосветки - 5 лет: 17 февраля 
2008 г. – 25 марта 2013 года. Пройдено по 
Индийскому, Атлантическому и Тихому 
океанам расстояние свыше 55 тысяч ки-
лометров! За это время экспедиция сме-
нила четыре судна. Маршрут был таков: 

Таиланд – Мальдивы – Индия – Сейшелы 
– Мадагаскар – Южная Африка – Брази-
лия – Мексика – Галапагосы – Таити – Па-
пуя Новая Гвинея – Индонезия – Таиланд.  
Плавание совершено под флагами России 
и Русского географического общества. 

На своем официальном сайте Евгений 
Ковалевский тогда напишет: «Выдержав 
несколько сот шквалов и избежав встре-
чи с губительными ураганами, устояв 
среди огромных волн высотой до девяти 
метров и предотвратив попытки захвата 
с пиратами, справившись с нападени-
ем акул и многочисленными поломками 
судна, а главное - выдержав сложнейший 
психологический прессинг длительного 
автономного плавания, команда в соста-
ве четырех человек финишировала на 
острове Пхукет в Таиланде, в бухте Ча-
лонг, откуда и началось в 2008 году кру-
госветное плавание».

Но мало кто знает, что во время по-
следнего четвертого этапа этого путе-
шествия, самого длинного – 400 дней, 
Евгений Александрович вел дневник. Он 
описывал в нем каждый прожитый день. 
И буквально на днях в свет вышла книга 
«Великий океан» - тот самый дневник с 
фотографиями и описанием маршрута. А 
одними из первых, кто смог стать счаст-
ливым обладателем этой замечательной 
книги, были северчане.

Æèâàÿ ëåãåíäà 
9 декабря в музее города Северска 

состоялась встреча с выдающимся пу-
тешественником России Евгением Ко-
валевским. Пообщаться с ним пришли 
школьники, кадеты, туристы, путеше-
ственники, а также представители адми-
нистрации города. В течение полутора 
часов Евгений Александрович рассказы-
вал о кругосветке, экстремальном спор-
те и мечтах. Он представил северчанам 
фотографии и артефакты, связанные с 
пересечением на надувном катамаране 
под парусом Тихого океана. 

- Наверное, ребята, вы уже задумы-

Практическая география
вались, кем хотите стать? - спрашивает 
путешественник у кадет. - Вот ты кем хо-
чешь стать? 

- Инженером, - отвечает мальчишка.
- Военным, - говорит второй.
- Если вы определились, ребята, с тем, 

что вам интересно в жизни, как только 
вы это поняли – ставьте сразу самую вы-
сокую планку. Вот ты хочешь быть во-
енным. Значит, надо стремиться стать 
непременно генералом! Тогда вы непре-
менно достигнете успехов, - советует Ев-
гений Ковалевский. - А сегодня я хотел 
бы рассказать вам немного о том направ-
лении, которым занимаюсь я, и еще о пу-
тешествии.

Сначала Евгений Александрович  
представил собравшимся небольшой 
ролик о сплаве с Эвереста по реке Арун 
на плоте-бублике (к слову, это средство 
сплавления с горных рек также разрабо-
тано сибиряком, вот такие великие люди 
живут рядом с нами!).  Когда иностран-
цы, занимающиеся не один год рафтин-
гом, видят «бублик», у них, мягко говоря, 
пропадает дар речи, ибо понимают, что 
такой сплав - пик экстрима. А Евгений 
Александрович занимался таким спор-
том более 30 лет!

Все, о чем говорил Ковалевский в тот 
вечер, было связано с его познанием 
мира и самого себя. 

- За время последнего этапа путеше-
ствия мы прошли от Америки до Таилан-
да, - начал он свой рассказ о кругосвет-
ке. - Папуа Новая Гвинея, Соломоновы 
острова, острова Кука, Галапагосские 
острова, Маркизские острова, океан – все 
это производило неизгладимые впечатле-
ния. 

Но при этом, как отметил Евгений Ко-
валевский, путешествие давалось очень 
тяжело. Иногда даже жить не хотелось, 
отказывали почки, мозг не желал вос-
принимать действительность. И он пи-
сал в своем дневнике все, что чувствовал 
в данный момент: было плохо - писал о 
том, что плохо; одолевала морская бо-
лезнь - об этом писал; хотелось плакать… 
А такие ситуации тоже возникали. «Хоте-
лось где-нибудь спрятаться, а спрятаться 
негде на двух квадратных метрах плота - 
там четыре мужика, которые друг другу 
так надоели, что хоть за борт бросайся! 
Сложнее всего было вытерпеть эту пси-
хологическую пытку. Не считая штормов, 
акул, бессонных ночей, сбоев в питании и 
вообще в жизни. Те, кто думает, что такое 
путешествие - романтика, сильно ошиба-
ются. Это угробиловка для жизни. НО! С 
точки зрения философии прозрения, ре-
ализации своего предназначения – это 
просто фантастика! За этот год я под-
вел какие-то итоги всей своей пред-
ыдущей пятидесятипятилетней 
жизни. Вот это трансформация 
мировоззрения, выход на сле-
дующую ступеньку лестницы 
прозрения! Я ощутил связь 
с океаном и звездами, по-
чувствовал себя частью и 
земли, и природы, частью 
глобального космиче-
ского пространства. 
Все это я описывал и 
в дневнике, да и на 
фотографиях, ду-
маю, все это вид-
но», - рассказал 
путешествен-
ник. 

Î ñàìîì íåîáû÷íîì è 
çàïîìèíàþùåìñÿ

За время кругосветного путешествия 
команде приходилось не раз встречать 
Новый год, причем в самых необычных 
местах. Например, на Кубе они пили 
шампанское, находясь по горло в Атлан-
тическом океане, а в Непале ели ман-
дарины, которые им подарили солдаты 
королевской армии после дружеского 
волейбольного матча с ними. «Там шла 
война, - говорит Евгений Александрович. 
- Наша игра состоялась сразу после того, 
как непальские солдаты вернулись из боя 
с маоистами. Новый год отметили вместе. 
Мы ели мандарины и слушали рассказ 
про бой. Было интересно». 

Также сибирякам довелось встречать 
Новый год на Мадагаскаре, но уже в океа-
не, без шампанского и торжеств - в режи-
ме вахты.  

Яркими моментами всего путешествия 
для нашего земляка стало посещение 
острова  Хива-Ова, где нашел свое по-
следнее пристанище Поль Гоген; острова 
Фату-Хива, где Тур Хейердал прожил год. 
Хейердала Евгений Ковалевский считает 
своим кумиром, а себя - его последовате-
лем. Поэтому Маркизский архипелаг для 
Ковалевского очень интересен. 

Î äàëåêîì è áëèçêîì
«Я очень люблю Гималаи, - признался 

путешественник. - Это территория моей 
Шамбалы. Там моя душа просто раскры-
вается и входит в пространство, можно 
сказать, я соединяюсь с планетой через 
Гималайские горы. Поэтому в январе 2015 
года пойду, пересеку от запада до восточ-
ной границы Королевство Бутан – от Се-
кима до Индии. Пешком 500 километров, 
через перевал в 4000 метров. Это займет 
примерно месяц. Буду ночевать в мона-
стырях, общаться с ламами, у крестьян на 
циновках буду спать, и таким образом я 
войду в менталитет планеты через Гима-
лайский хребет, через общение с самым 
чистым буддистским населением плане-
ты – это жители Королевства Бутан. Мне 
интересно познавать планету, а потом до-
носить до людей то, что я узнал». 

Доносить свои знания Евгений Алек-
сандрович планирует также в следующем 
году. Дело в том, что уже сегодня готовит-
ся новый проект «Познаю мир с Русским 
географическим обществом». Реализо-
ваться он будет совместно с учителями 
географии, Центральной городской би-
блиотекой и городским музеем. Цель про-
екта проста и в то же время уникальна – 

знакомить северских школьников 
с миром не только посредством 
учебников и географических карт, 
но и общаясь с путешествен-
никами, членами Томского об-

ластного российского геогра-
фического общества, коим 
является наш герой.

«О кругосветных путе-
шествиях написано много, 
только в основном это сде-
лано несколько веков назад. 

География, которую изучают 
наши дети в школах, по сути 
теоретическая, а вот практи-
ческих знаний современные 
дети, на мой взгляд, получают 
мало. И это вполне объяснимо: 
ведь чтобы получить эти прак-
тические знания, нужно много 
путешествовать, записывать и 
рассказывать, как сегодня вы-
глядит Папуа Новая Гвинея, Мар-
кизские острова, где на острове 
Хива-Ова похоронен Поль Гоген. 
У человека, который все это  видел 
своими глазами, общался с мест-
ным населением – рыбаками, коро-
лями и президентами – складывает-
ся объемное представление о мире, 
об этнографии, о принципах выжи-

вания. И он должен обязательно этим 
поделиться!» - говорит Евгений 

Александрович. 

Наталья 
ДЕНИСОВА

ФОТО АВТОРА
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CПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

Золотая награда 
железной леди
СЛАБЫЙ ПОЛ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ УСПЕШНО ОСВАИВАЕТ СЛАБЫЙ ПОЛ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ УСПЕШНО ОСВАИВАЕТ 
ИСТИННО МУЖСКИЕ ВИДЫ СПОРТА. ЭТО ПОКАЗАЛО И ПРОШЕДШЕЕ ИСТИННО МУЖСКИЕ ВИДЫ СПОРТА. ЭТО ПОКАЗАЛО И ПРОШЕДШЕЕ 
6 ДЕКАБРЯ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «МОЛОДОСТЬ» ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРСКА 6 ДЕКАБРЯ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «МОЛОДОСТЬ» ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРСКА 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК. ОРГАНИЗОВАЛО ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК. ОРГАНИЗОВАЛО 
ЕГО СЕВЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЯНТАРЬ». НА ЕГО СЕВЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЯНТАРЬ». НА 
ПОМОСТ КРОМЕ КРЕПКИХ ПАРНЕЙ ВЫШЛИ И ДЕВУШКИ.ПОМОСТ КРОМЕ КРЕПКИХ ПАРНЕЙ ВЫШЛИ И ДЕВУШКИ.

Абсолютный результат среди железных леди показала 15-лет-
няя спортсменка ДЮСШ «Русь» Вероника Максименко (на фото 
справа), которая тренируется у Николая Расторгуева, известного 
наставника северских чемпионок. В рывке она подняла штангу 
весом 49 кг, в толчке – 58 кг. Это немного меньше, чем весит сама 
Вероника.

- Я занимаюсь тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом всего 
полтора года, - признается нам девушка. – Хотела поступать в 
женский кадетский корпус и, чтобы сдать необходимые для по-
ступления нормативы, решила набрать форму – научиться отжи-

маться и подтягиваться. Мой папа ходил заниматься к Николаю 
Григорьевичу Расторгуеву. Вот и я пришла к этому тренеру. А 
через два месяца уже поехала на первые соревнования. Выступи-
ла, понравилось и… решила не подавать документы в кадетский 
корпус, а остаться в Северске, всерьез заняться силовым троебо-
рьем и тяжелой атлетикой.

Вероника уже успела выступить на первенстве Сибири и Рос-
сии по пауэрлифтингу, заработав «кандидатское звание». По 
тяжелой атлетике у нее пока скромный третий разряд. Но, как 
говорится, лиха беда начало. Спортсменка поставила перед со-
бой цель - добиться значка мастера и в том, и в другом виде спор-
та, а еще поступить в медицинский университет и выучиться на 
спортивного врача. За свою фигуру девушка не переживает. Она 
не согласна с тем, что тяжелая атлетика и пауэрлифтинг делает 
женщину мужеподобной. 

- Наоборот, будет красивая фигура, - считает она. - А еще же-
лезный характер и сила воли, необходимые каждому! Поэтому я 
советую всем девушкам приходить к нам.

Среди юниоров большинство первых мест на городском пер-
венстве заняли атлеты спортшколы «Янтарь». Отличились Вла-
дислав Смакотин, Марат Покоев, Алексей Сиренко, Даниил Хол-
стинин, Алексей Белявцев, Антон Карпенко. Копилку золотых 
наград «Руси» пополнили, помимо Вероники Максименко, Алек-
сандр Понасейкин, Антон Выхтарь и Никита Петровский.

- Для многих спортсменов этот старт - итоговый в нынешнем 
году, - говорит главный судья соревнований Александр Зотин. 
– По нему можно судить, каких результатов ребята достигли за 
год. Вот, скажем, Даниил Холстинин, который тренируется под 
нашим с Евгением Ли руководством. Еще в мае на первенстве 
школы «Янтарь», посвященном Дню Победы, он поднял по сум-
ме двух упражнений 97 кг, а сегодня - 115 кг. Ему не хватило всего 
пять кило до второго разряда.

Сезон у тяжелоатлетов заканчивается. Но уже в январе их ждут 
новые соревнования – на приз Деда Мороза, в феврале-марте они 
выступят на первенстве области. Лучшие из лучших отправятся 
на первенство Сибири и спартакиаду учащихся России.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

С 4 ПО 6 ДЕКАБРЯ НА КИПРЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО САМБО СРЕДИ С 4 ПО 6 ДЕКАБРЯ НА КИПРЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО САМБО СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1998-1999 Г.Р. В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 1998-1999 Г.Р. В СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ВОШЛА УЧАЩАЯСЯ ДЮСШ «РУСЬ» ВАЛЕРИЯ АНИСИМОВА. ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ВОШЛА УЧАЩАЯСЯ ДЮСШ «РУСЬ» ВАЛЕРИЯ АНИСИМОВА. 
ТАКОЕ ПРАВО ОНА ЗАСЛУЖИЛА, СТАВ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ В ТАКОЕ ПРАВО ОНА ЗАСЛУЖИЛА, СТАВ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ В 
СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА.СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА.

Выступая в весовой категории 60 кг, Валерия сумела завоевать бронзовую 
награду. Ее тренер Д.Е. Вышегородцев отметил: «Это по праву наше место. К 
сожалению, мы оказались слабее украинской спортсменки во встрече за выход 
в финал. В ходе борьбы проявились небольшие огрехи в технико-тактическом 
мастерстве. Очень жаль, что данного пробела мы не увидели раньше, результат 
мог бы быть совершенно другим. Нам есть над чем работать и к чему стремить-
ся. В целом я рад бронзовой медали, это первый подобный результат в истории 
женского самбо Томской области. Я благодарен всем, кто оказал поддержку в 
подготовке спортсменки».

Кроме Д.Е. Вышегородцева, спортсменку тренирует Н.А. Вахмистрова.

КУБОК СНОВА У ДУМЫ
Завершилась традиционная город-

ская спартакиада руководящих ра-
ботников. По ее итогам первое место 
и переходящий кубок после непро-
должительного перерыва в очередной 
раз завоевала команда Думы ЗАТО 
Северск.

Напомним, что соревнования про-
ходили в течение всего года. Про-
грамма состязаний включала в себя 
следующие виды: стрельбу из боевого 
оружия, летнюю рыбалку, бильярд, 
настольный теннис, боулинг, дартс, 
штрафные броски по баскетбольному 
кольцу и штрафные удары в малые 
футбольные ворота. Изначально за-
крепившись на лидирующих позици-
ях, думские спортсмены в дальнейшем 
так и не позволили никому из сопер-
ников сильно приблизиться к себе по 
ходу спартакиады, вырвать пальму 
первенства и осложнить путь к дости-
жению цели.

Заслуженную победу Думе при-
несла команда в составе депутатов: 
Александра Власова, Олега Боярино-
ва, Сергея Клокова, Романа Мазура, 
Виталия Макаренко, Сергея Свиридо-
ва, Дениса Степина, Алексея Цынгало-
ва; работников аппарата Думы: Ольги 
Варанкиной, Александра Кузьмина, 
Анатолия Яценко во главе с Сергеем 
Кучиным.

Поздравляем Думу ЗАТО Северск! 
Так держать! Новых спортивных до-
стижений команде!

4-5 ДЕКАБРЯ НА МАНЕЖЕ СТРЕЛКОВОГО 4-5 ДЕКАБРЯ НА МАНЕЖЕ СТРЕЛКОВОГО 
ТИРА И В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ДЕЛЬФИН» ТИРА И В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ДЕЛЬФИН» 
ПРОХОДИЛИ ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОХОДИЛИ ЗИМНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ ЗАТО СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ ЗАТО 
СЕВЕРСК ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА, СЕВЕРСК ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ. В НИХ ПРИНЯЛИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ. В НИХ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ КОМАНДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ УЧАСТИЕ КОМАНДЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
(8-10 КЛАССЫ) ДВЕНАДЦАТИ СЕВЕРСКИХ (8-10 КЛАССЫ) ДВЕНАДЦАТИ СЕВЕРСКИХ 
ШКОЛ. ШКОЛ. 

Соревновались допризывники по пяти 
видам спорта: в беге на 60 м и 1000 м, в 
силовой гимнастике (подтягивании на 
перекладине), прыжках в длину с места, 
плавании на 50 м вольным стилем.

В личном зачете победил кандидат в 
мастера спорта по полиатлону Кирилл 
Зинченко из 197-й школы. 

- Кирилл быстрее всех пробежал кило-
метр, больше всех подтянулся (28 раз за 
три минуты). Но главное его достижение 
– прыжок в длину: он улетел на 2 м 93 см. 
Это абсолютный рекорд северской спар-
такиады допризывников, - говорит тре-
нер спортсмена и главный судья соревно-
ваний Эдуард Давиденко. – Спасибо маме 
Кирилла: она все сделала для того, чтобы 
ее ребенок занимался спортом.

В общекомандном зачете пальма пер-
венства досталась спортсменам Север-
ской гимназии (1086 очков), на втором 
месте допризывники 87-й школы (1063), 
на третьем – 197-й  (999). Самое интерес-
ное, что еще на летней спартакиаде до-
призывной молодежи гимназисты были 
только четвертыми после 80-й, 90-й и 
84-й школ. И вдруг такой взлет.

- Ничего удивительного в этом нет, 
- поясняет Эдуард Николаевич. – Силь-
нейшие спортсмены из лидировавших 
прежде школьных команд перешли в 11-й 
класс, а согласно положению соревнова-
ний 11-классники не могут принимать 
участие в спартакиаде. С другой стороны, 
в гимназии сегодня уделяется большое 
внимание спорту. Здесь хорошая матери-
альная база – два спортзала, заметна ка-
чественная работа преподавателей физ-
воспитания. А кроме того, в гимназии 

учится много спортсменов, прежде всего 
пловцов и легкоатлетов.

По итогам прошедших соревнований, 
как обычно, будет сформирована сбор-
ная Северска, которая примет участие в 
областной зимней спартакиаде. На регио-
нальных состязаниях наша команда прак-
тически всегда занимает первые места. 

Так что после победы на областном 
этапе северская команда в полном соста-
ве обычно отправляется на российскую 
спартакиаду, где тоже выступает на до-

стойном уровне. Соревнования масштаба 
страны проводятся в июне на базе Рязан-
ского воздушно-десантного училища. И 
вот какая любопытная деталь. В это вре-
мя сюда прибывают абитуриенты - бега-
ют кросс, подтягиваются, в общем, сдают 
ОФП. При этом северские допризывники 
выглядят отнюдь не хуже подготовлен-
ными,  чем будущие офицеры десантных 
войск.

Сергей НОВОКШОНОВ

Северский рекорд допризывника

Успехи спортсменов «Руси»
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 240ðì
îò 08.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск ко Дню 
энергетика 

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 и в связи с профессиональным праздником, Днем энер-
гетика, наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:

- КУЗНЕЦОВА Сергея Викторовича – электрослесаря по ремонту оборудования распредели-
тельных систем  ООО «Электросети»;

- ЕЛИСЕЕВА Льва Михайловича – водителя ООО «Электросети»;
- ЯЦЕНКО Дениса Николаевича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования ООО «Электросети»;
- РУМАКА Владимира Николаевича – водителя ОАО «Городские электрические сети»;
- БЕВЗ Ирину Владимировну – юрисконсульта ОАО «Городские электрические сети».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 241ðì
îò 08.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Мэра ЗАТО Северск ко Дню 
энергетика

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 профессиональным праздником, Днем 
энергетика, наградить Почетными грамотами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:

- НАЗАРЕНКО Андрея Леонтьевича – начальника участка по монтажу и обслуживанию автома-
тизированных систем ООО «Электросети»;

- ГИЛЬДЕЕВА Геннадия Гаримулловича – электромонтера по ремонту воздушных линий 
электропередачи ООО «Электросети»;

- КОЗИНА Сергея Викторовича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования ОАО «Городские электрические сети».

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 239ðì
îò 04.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск», 
1. За качественное проведение комплекса работ по строительству и оснащению оборудованием 

корпуса № 2 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей № 50»  наградить Благодарственным письмом Мэра 
ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

Никитина Игоря Петровича – директора ООО «Соцсфера Томской домостроительной компании».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 230
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУ ДО ДШИ, ул.Курчатова, 7)
ул.Калинина, 52а, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 89, 91, 103, 105
просп.Коммунистический, 115, 117
ул.Курчатова, 15

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 231
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ СМТ, просп.

Коммунистический, 119)
ул.Калинина, 119
просп.Коммунистический, 90, 121, 123, 125, 127, 129, 131
ул.Курчатова, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 32

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 232
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ СМТ, просп.

Коммунистический, 119, помещение Музея СХК)
просп.Коммунистический, 68, 70, 74, 84, 84а, 84б, 88, 90а
ул.Курчатова, 1, 5
ул,Ленина, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 84

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 233
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ ЦГБ, ул.Курчатова,16)
просп.Коммунистический, 96, 100, 106, 108, 112
ул.Курчатова, 18, 22, 24
ул.Солнечная, 11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 234
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБУ ЦГБ, ул.Курчатова,16)
ул.Ленина, 102, 108, 110, 112
ул.Солнечная, 1а, 3а
проезд Южный, 5, 9, 11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 235
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 87», 

ул.Курчатова, 14)
просп.Коммунистический, 98
ул.Курчатова, 6, 8
ул.Ленина, 92, 94, 96, 98, 100
ул.Солнечная, 7а

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 236
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 87»,
ул.Курчатова, 14)
просп.Коммунистический, 116, 118
ул.Ленина, 104, 106
ул.Солнечная, 1, 3, 5, 7, 9, 13

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 237
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 83», 

ул.Калинина, 72)
ул.Калинина, 68, 129, 131, 133, 137
проезд Новый, 1, 3, 4, 7, 12
ул.Солнечная, 18

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 238
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 83», 

ул.Калинина, 72)
ул.Калинина, 95, 99, 101, 113
ул.Северная, 2, 2а, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 24а

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 239
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 88 имени 

А.Бородина и А.Кочева», просп.Коммунистический, 141)
ул.Калинина, 70, 74, 76, 78, 80, 82
просп.Коммунистический, 145
ул.Курчатова, 34, 34а, 36а, 38, 38а, 42
ул.Солнечная, 19, 21, 23

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 240
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 88 имени 

А.Бородина и А.Кочева», просп.Коммунистический, 141)
просп.Коммунистический, 133, 143, 147, 147а, 149
ул.Солнечная, 8, 10, 12, 14, 16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 241
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «Северская гимна-

зия», ул.Калинина, 88)
ул.Калинина, 84, 86, 92, 94, 96, 100, 139, 147

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 242
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ул.Лесная, 11а)
ул.Горького, 5, 5а, 7а, 9а, 13
ул.Лесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6
ул,Первомайская, 3, 3а, 4, 7, 8
ул.Пионерская, 6, 10, 14, 28
ул.Полевая, 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 243
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «Северская специ-

альная (коррекционная) школа-интернат  VIII вида», ул.Калинина, 104)
просп.Коммунистический, 151, 153, 157, 161

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 244
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ООО «ЖЭУ-10»,  ул.Победы, 

8б)
просп.Коммунистический, 122, 124, 126
ул.Победы, 4, 4а, 6, 6а
проезд Южный, 5а, 7, 13, 15, 17, 19, 21

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 245
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 198», 

ул.Победы, 12а)
ул.Победы, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 246
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 198», 

ул.Победы, 12а)
ул.Ленина, 118, 122, 132

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 247
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУ ЗАТО Северск ДОЛ 

«Зелёный мыс», ул.Ленинградская, 11)
ул.Ленинградская, 2, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12
ул.Победы, 16, 18, 20
в/ч 3480

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 248
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ФГУП «Атом-охрана» 

Филиал № 12, пер.Чекист, 2)
ул.Ленинградская, 14, 14а
ул.Победы, 14, 22, 29, 31, 33, 33а, 39

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 249
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: Медицинский центр № 2 

ФГБУ Сиб ФНКЦ ФМБА России, пер.Чекист, 3)
пер.Чекист, 3, 11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 250
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 78», 

ул.Чапаева, 22)
ул.Верхняя Ксензовка
Кардон
ул.Ксензовка
ул.Ленинградская, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34
ул.Нижняя Ксензовка
Пикет 109
ул.Победы, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 35, 35а
ул.Славского, 20, 34
ул.Смолокурка
СОПК «Сосна»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 251
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 78», 

ул.Чапаева, 22)
просп.Коммунистический, 120, 130
ул.Славского, 2, 4, 6, 6а, 10, 16, 18, 22
ул.Чапаева, 20, 24

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 252
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» 

(Спортивный зал «Кедр»), ул.Сосновая, 16, строение 8)
Кордон
ул.Сосновая, 16, 1, 2, 3, 4
ул.Сосновая, 17

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 253
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос.Самусь, МБУ 

«Самусьский ДК», ул.Ленина, 28)
ул.Пекарского, 1 – 23, 25, 25а
ул.Урицкого, 1 – 17, 18, 20, 22, 24
ул.Пролетарская, 1 – 18
ул.Октябрьская, 1 – 28
ул.40 лет Октября, ул.Калинина, ул.Камышка, ул.Кирова, ул.Кооперативная, ул.К.Маркса, 

ул.Корсакова, ул.Ленина, ул.М.Проточная, ул.Набережная, ул.Озерная, ул.Равенства, 
ул.Р.Люксембург, ул.Северская, ул.Флейшмана, ул.Чапаева;

пер.1917 года, пер.Безымянный, пер.Озерный, пер.Набережный, пер.Новый, пер.Песочный, пер.
Пионерский, пер.Речной, пер.Тихий;

дер.Кижирово, дер.Семиозерки
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 254

(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос.Самусь, МБУ 
«Самусьский ДК», ул.Ленина, 28)

ул.Пекарского, 24, 27 - 61
ул.Урицкого, 19, 21, 23, 25 - 52
ул.Пролетарская, 24 - 34
ул.Октябрьская, 30 - 48
ул.50 лет Октября, ул.Войкова, ул.Воровского, ул.Ворошилова, ул.Гагарина, ул.Лесная, 

ул.Советская, ул.Строительная, ул.Судостроителей, ул.Фрунзе;
пер.Обруб, пер.Куйбышева;
дер.Чернильщиково
СНТ «Планета»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 255
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: пос.Орловка, МБОУ 

«Орловская СОШ», пер.Школьный, 4)
пос.Орловка.».
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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 244ðì
îò 10.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск” 
1. За проект литературной студии “Ключ” - журнал “Ключевое слово”, представленный на конкурс 

среди журналистов и средств массовой информации “Северск и северчане”,  наградить Почетной 
грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

Кочеткову Ольгу Александровну – руководителя литературной студии “Ключ”.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 246ðì
îò 10.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра  ЗАТО  Северск  Савельевой Л.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 
Савельеву Лидию Васильевну  – члена Союза журналистов России.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 245ðì
îò 10.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск Тележкиной Л.Е.
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, большой вклад в развитие спортивной гимнастики 

в Томской области и в связи с юбилеем наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с вы-
платой денежной премии 

Тележкину Любовь Ефимовну – ветерана труда.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 242ðì
îò 10.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний
В соответствии с пунктом 3.15 раздела 3 Положения о публичных слушаниях в городском округе 

ЗАТО Северск Томской области, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 
№ 8/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск 
Томской области»:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск 
Томской области по проекту Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск                                 
от 18.03.2010 № 94/4».

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы 
ЗАТО Северск в сети Интернет.

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ПРИЛОЖЕНИЕ к Распоряжению Мэра ЗАТО Северск от 10.12.2014 № 242рм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО СЕВЕРСК, УТВЕРЖДЕННЫЕ  РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ЗАТО СЕВЕРСК ОТ 18.03.2010 № 94/4» 

Предмет обсуждения: проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 
18.03.2010 № 94/4».

Основание для проведения публичных слушаний: статья 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статья 20 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области, Положение о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск 
Томской области, утвержденное Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 8/2 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Томской области», 
Постановление Мэра ЗАТО Северск от 05.11.2014 № 18пм «О назначении публичных слушаний 
в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту Решения Думы ЗАТО Северск «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные 
Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4».

Инициатор проведения публичных слушаний: Мэр ЗАТО Северск.
Ответственный за проведение публичных слушаний: Комитет архитектуры и градостроительства 

Администрации ЗАТО Северск.
Председательствующий на публичных слушаниях: Власов Александр Юрьевич, заместитель 

Председателя Думы ЗАТО Северск.
Дата и время проведения: 8 декабря 2014 года с 14.00.
Место проведения: г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, Малый зал Думы ЗАТО Северск 

и Администрации ЗАТО Северск.
Официальная публикация материалов публичных слушаний с целью информирования населения 

ЗАТО Северск: газета «Диалог» № 55 (1294) от 07.11.2014.
Постановление Мэра ЗАТО Северск от 05.11.2014 № 18пм «О назначении публичных слушаний 

в городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту Решения Думы ЗАТО Северск «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные 
Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4»» и проект Решения Думы ЗАТО Северск 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные 
Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4» размещены на сайте Думы ЗАТО Северск.

Количество приглашенных участников слушаний – 31 человек.
Зарегистрировались 10 человек.
Количество участников слушаний, высказавших предложения, замечания по представленному 

проекту, – 0.
Количество предложений, представленных в письменном виде (без выступлений), – нет.
Количество составленных протоколов публичных слушаний – 1.
Председательствующий Власов Александр Юрьевич открыл публичные слушания и предоставил 

слово председателю Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск 
Крутову А.С.

В своем выступлении Крутов А.С. рассказал о причинах и необходимости внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО 
Северск от 18.03.2010 № 94/4.

В процессе проведения публичных слушаний замечаний по проекту Решения Думы ЗАТО Северск 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные 
Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4» не поступало.

А.Ю.Власов подвел итоги слушаний, предложил положительно рассмотреть проект Решения Думы 
ЗАТО Северск «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, 
утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 2919
îò 12.11.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО 
Северск от 17.01.2013 № 77

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Постановлением Избирательной комиссии Томской области № 1/5 от 29.12.2012 «Об установлении 
единой нумерации избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории 
Томской области» и по согласованию с территориальной избирательной комиссией ЗАТО Северск, 
в связи с вводом в эксплуатацию и присвоением адресов новым жилым домам на территории ЗАТО 
Северск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 Постановления Администрации ЗАТО Северск от 17.01.2013 № 77 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума», изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

«1. Образовать избирательные участки, участки референдума (далее – избирательные участки) 
сроком на пять лет в следующих границах:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 211
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: г.Северск, Иглаково, МАУ 

«ГДК», ул.Чайковского, 15)
ул.Братьев Иглаковых, ул.Лермонтова, ул.Ломоносова, ул.Луговая, ул.Матросова, ул.Набережная, 

ул.Октябрьская, ул.Садовая, ул.Тракторная, ул.Трудовая, ул.Тургенева, ул.Чайковского, 
ул.Чернышевского, ул.Чехова;

пер.Западный;
Песочный тупик, Подгорный тупик, Речной тупик;
СНТ «Мир»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 212
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ОГБОУ СТО СПК ул.Мира, 11)
ул.Горького, 4, 4а, 6, 8
просп.Коммунистический, 1, 3, 7, 9
ул.Комсомольская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26
ул.Мира, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 7, 8
ул.Полевая, 8
ул.Пушкина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 213
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАОУ «СОШ № 76», 

ул.Парковая, 2а)
ул.Горького, 20, 22, 29, 31, 33, 37
ул.Лесная, 6б, 7, 8, 9, 9б, 10б, 11б
ул.Пионерская, 30, 32, 34

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 214
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: Медицинский центр №1 

ФГБУ Сиб ФНКЦ ФМБА России, ул.Первомайская, 30)
ул.Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 215
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 90», 

ул.Горького, 32)
ул.Горького, 10, 12, 14, 16, 28, 30
ул.Калинина, 13, 19
ул.Лесная, 12б
ул.Мира, 9, 11а, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25
ул.Парковая, 2
ул.Первомайская, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
ул.Пушкина, 1, 3
ул.Свердлова, 6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 216
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУ «ГДК», просп.

Коммунистический, 39)
просп.Коммунистический, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47
ул.Мира, 10, 10а, 12, 12а, 14
ул.Парковая, 4, 6, 8, 10, 12
ул.Первомайская, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 26, 28
ул.Пушкина, 5, 7, 9
ул.Свердлова, 17, 19

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 217
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАУ «ГДК»,  просп.

Коммунистический, 39)
просп.Коммунистический, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20          
ул.Ленина, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
ул.Леонтичука, 6, 8
ул.Парковая, 18, 18а, 22, 22а
ул.Первомайская, 29, 29а, 31, 31а

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 218
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ул.Ленина, 38)
просп.Коммунистический, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38
ул.Ленина, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42
ул.Леонтичука, 7, 9, 11, 13, 15
ул.Маяковского, 5, 6, 7, 8, 12, 14
ул.Свердлова, 16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 219
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 89», 

ул.Строителей, 38)
ул.40 лет Октября, 2, 3, 5, 6, 10, 14
просп.Коммунистический, 40, 44, 55, 59
ул.Ленина, 44
ул.Свердлова, 7 (общежитие)
ул.Советская, 19, 22, 23, 28, 30, 34, 36
ул.Строителей, 22, 26, 28, 36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 220
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ул.Калинина, 25)
ул.Ершова, 4, 6
ул.Калинина, 23, 27, 29
ул.Лесная, 10, 11, 12
ул.Свердлова, 3, 4, 5
ул.Транспортная, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 221
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: ООО «ЖЭУ-4», ул.Калинина, 43а)
ул.Калинина, 2, 4, 6, 8, 14, 18, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61
ул.Московская, 4, 4а, 6, 6а, 10
ул.Советская, 3, 5, 9, 13, 14, 18
ул.Строителей, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
ул.Транспортная, 32, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 70, 72
ул.Тупиковая, 4, 6, 8, 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 222
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «Вечерняя школа 

№ 79», ул.Строителей, 27)
ул.40 лет Октября, 11, 13, 17, 19
ул.Калинина, 16, 20, 38
ул.Крупской, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14а, 19
ул.Советская, 17, 26
ул.Строителей, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 223
(место  нахождения  помещения участковой  избирательной комиссии: СТИ  НИЯУ  МИФИ, 
просп.Коммунистический, 65)
просп.Коммунистический, 50, 52, 61, 61а, 67а, 69, 71, 73
ул.Крупской, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 35
ул.Ленина, 48, 50
ул.Строителей, 29, 31, 33, 35, 37

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 224
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 197 имени 

В.Маркелова», ул.Крупской, 14)
ул.Калинина, 40
просп.Коммунистический, 75, 79, 81, 83, 85
ул.Крупской, 9а, 11 (общежитие), 15, 21, 23
ул.Куйбышева, 2, 7, 7а, 9, 11, 17
в/ч 3478, в/ч 3481, в/ч 6887

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 225
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МАОУ СФМЛ, просп.

Коммунистический, 56)
просп.Коммунистический, 54, 58, 60, 64, 64а, 66, 87, 89
ул.Куйбышева, 1, 5
ул.Ленина, 52, 54, 60, 62, 64
ул.Царевского, 2, 4, 6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 226
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 196», 

ул.Калинина, 46а)
ул.Калинина, 46
просп.Коммунистический, 87а
ул.Куйбышева, 4, 6а, 15, 15а, 19
ул.Царевского, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 20

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 227
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 196», 

ул.Калинина, 46а)
ул.Калинина, 44, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 97
ул.Кирова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14
ул.Куйбышева, 8, 10, 14, 16
ул.Транспортная, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 104

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 228
(место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: МБОУ «СОШ № 84», просп.

Коммунистический, 103)
ул.Калинина, 48, 50, 52
просп.Коммунистический, 80, 82, 91, 93, 95, 99, 105, 107, 109
ул.Царевского, 8, 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 229
(место нахождения  помещения  участковой  избирательной  комиссии: МАОУ «СОШ №80»,
ул.Северная, 18)
ул.Калинина, 115, 117, 121
ул.Северная, 26, 30, 34, 36
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Îâåí 

Сейчас вы будете настроены не очень серьезно, и это может вызвать 
раздражение у людей с отсутствующим чувством юмора. Оригинальные 
мысли, озарения, прозрения – всего этого у вас будет в избытке, но не 
спешите реализовывать все идеи в один день, иначе вас ждет полный 
провал. А на этой неделе это также может означать то, что от вас отвер-
нутся друзья и знакомые. В первые дни недели полезно поберечь свои 
силы и не перетруждаться. В понедельник вы должны точно определиться 
чего хотите и, не сомневаясь, следовать своим желаниям. Во вторник 
направьте свою энергию на домашние дела, благоустройство дома и 
улучшение взаимоотношений с близкими. Вам обязательно в чем-то 
повезет в среду. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты 
или обрести надежных партнеров в четверг. Вторая половина недели 
благоприятствует любви и романтическим приключениям. В субботу 
возможны какие-то огорчения, связанные с детьми. 

Òåëåö 

Именно на этой неделе все ваши родственники, друзья и знакомые 
неожиданно решат напомнить вам о себе. Так что готовьтесь к бесконеч-
ным телефонным звонкам, незваным гостям и случайным встречам со 
старыми знакомыми. Тем не менее старайтесь весело проводить время. 
Вторник: хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными. 
В среду вы будете бодры и инициативны, вам будут удаваться все дела. 
В четверг берегите свои отношения с друзьями: вероятно, они под-
вергнутся проверке на прочность. Пятница – день контрастов: он или 
хорошо начнется и плохо закончится или, наоборот, начнется ужасно, 
а закончится вполне прилично. К концу недели ваше настроение может 
окончательно испортиться, если только вы не встретите человека, обще-
ние с которым заставит вас забыть обо всем неприятном. В субботу вы 
получите какое-то сообщение, возможно, долгожданное письмо. Не 
отказывайтесь от новых знакомств в воскресенье: сегодня они могут 
оказаться очень выгодными.

Áëèçíåöû 

Не затевайте в ближайшие дни развод, иначе вам мало что достанется 
при разделе имущества. В понедельник сохраняйте бдительность в 
общении с начальством и подчиненными. Вторник – лучший день для 
деловых поездок и переговоров. В среду будьте осторожны с электро-
приборами, особенно подключенными к электросети. Четверг – благо-
приятное время для реализации творческих планов. Суббота: в этот 
день откажитесь от приема любых спиртных напитков. Воскресенье:
не переусердствуйте при заводе наручных и настенных часов, и тогда 
вам не придется нести их в починку.

 
Ðàê 

На этой неделе возможны некоторые перемены, связанные с вашим 
финансовым и социальным положением. Вас ждет награда за добрые 
дела и поступки, которые вы когда-то совершили ради других людей. 
Кроме того, вам предстоит разрешить пару конфликтов. Не позволяйте 
своему окружению ограничивать вашу свободу. Во вторник вам при-
дется добровольно взять на себя дополнительную ответственность за 
коллектив. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями в среду. В 
четверг вы можете куда-то опоздать, а причиной вашей задержки станет 
общественный или ваш личный транспорт. Откажитесь от приобретения 
недвижимости в пятницу. В субботу важную роль в вашей жизни сыграют 
люди, от которых вы этого совсем не ждете, например, ваши родители 
или коллеги. Откажитесь от сложных дел в воскресенье. Вместо этого 
сделайте зарядку, разомнитесь и прогуляйтесь по свежему воздуху.

Ëåâ 
Если вы были в ссоре со своим любимым или любимой, эта неделя 
принесет вам примирение. Сделайте первый шаг – он (или она) это 
оценит. Также у вас будут все шансы убедить и склонить к своему мнению 
всех своих партнеров и союзников. Воспользуйтесь этим временным 
преимуществом, потому что в дальнейшем подобный случай вам уже 
не представится. Постарайтесь не конфликтовать с начальством в 
понедельник. Вторник благоприятен для тех, кто занимается интеллек-
туальным трудом. В среду к вам обратятся с деловым предложением, 
но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется для вас не очень 
выгодным. Четверг: решив воспользоваться железнодорожным транс-
портом или метро, не садитесь в последний вагон. В пятницу повысится 
ваша деловая активность. Воскресенье – хорошее время для избавления 
от вредных привычек или неприятных воспоминаний. 

Äåâà 

Ваше положение сейчас довольно шаткое, можно сказать, что вы ба-
лансируете над пропастью, однако не стоит поддаваться панике – вы 
не разобьетесь. Не тратьте слишком много времени на развлечения: 
лучше займитесь общественными делами. Тщательно спланируйте свои 
действия на предстоящей неделе, постарайтесь ничего не упустить, и 
тогда вам будет обеспечен успех. Откажитесь от приобретения недви-
жимости в понедельник. Среда: весьма вероятно временное отключение 
электричества в вашей квартире. Пятница – хорошее время для пере-
езда в новый дом. Помогите окружающим в субботу: они будут очень 
вам за это благодарны. Воскресенье будет особенно благоприятным 
для людей, занятых творчеством.

Âåñû 
На этой неделе вы можете совершить поступки, о которых в дальнейшем 
будете сожалеть. Ваши секреты могут быть раскрыты. Контролируйте 
свое поведение, не давайте свободу эмоциям и чувствам, и вы сможете 
избежать необратимых последствий. В понедельник не бойтесь браться 
за воплощение своих самых дерзких планов, не сдерживайте себя и свое 
воображение. Во вторник обсудите со своим любовником ваши отно-
шения. Среда благоприятна для общения и завязывания новых деловых 
контактов. В четверг избегайте большого физического напряжения, 
не пытайтесь делать больше, чем вы можете, и говорить больше, чем 
вам известно. В пятницу вам захочется чем-то помочь другим людям. 
Но будьте сдержаннее в этом порыве, иначе они сядут вам на шею. Не 
встречайтесь в воскресенье с тайными любовницей или любовником, 
иначе об этом станет известно вашим супруге или супругу.

Ñêîðïèîí 

В начале недели вас ожидают самые обычные трудовые будни, напол-
ненные нескончаемыми мелкими придирками начальства и различными 
производственными накладками. Вторая половина недели сгладит все 
непростые ситуации, и окружающие, особенно те из них, кто по каким-
либо причинам был не слишком дружелюбно настроен по отношению 
к вам, сменят гнев на милость. В понедельник вам следует немного 
сдержать свою гордость: демонстрация смиренности сейчас может 
принести вам более серьезную выгоду. Если у вас возникла какая-либо 
сложная ситуация в среду, то пустите все на самотек и ничего не пред-
принимайте: все наилучшим образом разрешится без вашего участия. 
Четверг – хороший, денежный день. Не отказывайтесь, если вам пред-
ложат немного подработать: беритесь за все, лишь бы хорошо платили. 
При благоприятном стечении обстоятельств вы сможете рассчитывать 
на крупную сумму денег в пятницу. 

Ñòðåëåö 

Это будет неблагоприятное время для коллективных занятий или со-
вместных мероприятий, однако все, за что бы вы ни взялись в плане 
индивидуального творчества, будет успешно реализовано. По воз-
можности избегайте мест большого скопления людей и различных 
массовых мероприятий: к примеру, перенесите на другое время за-
планированный на эту неделю поход в кино или театр. Будьте осторож-
ны и не принимайте подарков и подношений от малознакомых и тем 
более от хорошо известных вам людей. За их внешним расположением 
может быть скрыт тайный смысл. Вторник: в первую половину дня вам 
удастся осуществить кое-какие давние планы. Среда – хорошее время 
для приобретения загородного дома и земельного участка. Встреча 
с любимым человеком будет необыкновенно страстной в четверг. 
В пятницу у вас будет много жизненных сил, активности и энергии. 
Ждите подарка в субботу.

Êîçåðîã 
Вам потребуется здравый рассудок, чтобы отказаться от очень заман-
чивого предложения, которое на самом деле является направленной 
против вас аферой или просто обманом. Поиск пропавших предметов 
и документов на этой неделе будет безуспешным, поэтому не разбра-
сывайте где попало свои личные вещи. Избегайте новых знакомств 
в понедельник: они вряд ли будут вам полезны. В среду вам не стоит 
доверять любой непроверенной информации. В четверг вероятны 
некоторые проблемы во взаимоотношениях с детьми. Романтиче-
ское настроение не позволит заниматься скучной работой в пятницу.
В субботу не рекомендуется ничего запасать на длительный период, 
так что отмените запланированную на сегодня поездку на рынок за 
продуктами. Все, что вы приобретете в воскресенье, будет служить 
вам очень долгий срок. 

Âîäîëåé 
Начинается хорошая неделя, наполненная поездками, сильными эмо-
циями и бурными проявлениями чувств. Используйте свои творческие 
способности, чтобы найти новые идеи и направления деятельности. 
Не бойтесь действовать активно и решительно: сейчас у вас есть все 
шансы заявить о себе и заметно продвинуться в карьере. Во вторник 
вы сможете проявить себя как на работе, так и на поприще любовных 
отношений. Доверительная беседа в среду вернет вам уверенность 
в своих силах. Пятница: конец недели принесет вам оживление в 
делах. Суббота и воскресенье – решающие дни. Именно сейчас ве-
лика вероятность встретить человека, о котором вы мечтали в своих 
самых сладких снах. 

Ðûáû 
Бизнесменов на этой неделе ожидают неприятные сюрпризы со стороны 
деловых партнеров. Из категории равных партнеров вас попытаются 
переместить на ступеньку ниже – в разряд зависимых и подчиненных. 
В понедельник найдутся люди, которые захотят вывести вас из состоя-
ния равновесия и внести свои коррективы в ваши планы. Используйте 
во вторник собственные профессиональные навыки: благодаря им вы 
сумеете отстоять свою точку зрения. В четверг вам следует остерегаться 
своего собственного стремления к авторитарности и чрезмерной при-
дирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня вы рискуете 
остаться в одиночестве. Пятница – день необычных, неожиданных из-
вестий. Суббота: не бойтесь изменить свою жизнь, если вы несчастливы 
в эмоциональном плане. Берегите спину и не поднимайте тяжести в 
воскресенье.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 60 от 05.12.2014

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Военное по-
строение. 6. Российский живописец, 
автор картины "Последний день Пом-
пеи". 10. Легендарный князь славян, 
сын Вандала. 11. Легенда, выдумка. 
12. Волокита. 13. Минерал подклас-
са островных силикатов. 16. Раз-
вал. 17. Полуостров в Центральной 
Америке. 18. В изобразительном 
искусстве: сцена оплакивания Христа 
Богоматерью. 21. Положительный по-
люс источника электрического тока. 
24. Пьеса Владимира Маяковского. 
26. Бразильский футболист, участник 
чемпионата мира 1982 года. 27. Гро-
зовое облако. 28. Этнографическая 
группа мордвы. 29. Мягкая кожа, выде-
ланная под бархат. 30. Буква греческо-
го алфавита. 31. Устаревшее название 
сопла. 32. Монах. 33. Озеро на востоке 
Казахстана. 35. Самоназвание осетин. 
39. Трагедия австрийского драматурга 
Германа Бара. 43. Сплошная масса 
мелких летучих частиц. 44. Устройство 
для обогрева молодняка сельскохо-
зяйственной птицы в первые недели 
жизни. 45. Отечественный физик, 
пионер исследования полупроводни-
ков. 48. Французский композитор, 
автор трактата "Искусство игры на 
клавесине". 49. Яма от взрыва бомбы. 
50. Сорт апельсина. 51. Род зеленых 
водорослей. 52. Гора в Андах.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Переклич-
ка. 2. Профессия, занятие (разг.).

3. Героическая или романтическая 
поэма значительного объема в фоль-
клоре и литературе народов Ближнего 
и Среднего Востока. 4. Шотландская 
юбка. 5. И таможенный, и лекарствен-
ный. 6. Сорт шампанского с самым 
низким содержанием сахара. 7. Назва-
ние Донецка до 1924 года. 8. Персонаж 
оперы Сергея Прокофьева "Любовь к 
трем апельсинам". 9. Парнокопытное 
животное рода лань. 14. Стержень, на 
котором держатся колеса, вращающие-
ся части машин, механизмов. 15. Силь-
ное место в стихе. 18. Историческая 
провинция во Франции. 19. Мужское 
имя. 20. Лицедейка. 22. Черпаковый 
подъемник. 23. Драматическая поэма 
Адама Мицкевича. 24. Русская народ-
ная игра. 25. Внутренности. 33. Один 
из первых русских летчиков. 34. Кар-
лик. 36. Отметинка на теле человека. 
37. Центральное понятие буддизма и 
джайнизма, означающее высшее со-
стояние, цель человеческих стремле-
ний. 38. Нидерландский живописец, 
архитектор, гуманист XVI века. 40. Рок-
группа из Коломны, в составе которой 
выступали Андрей Горохов, Иван Воро-
паев, Валерий Аникин. 41. В церковной 
архитектуре: продольное помещение 
внутри церкви. 42. Древнее государ-
ство в Закавказье. 45. Женское имя. 
46. Древнеримский бог плодородия, 
покровитель скотоводства, полей
и лесов. 47. Город и порт в Швеции.

По горизонтали: 1. Ребров. 5. Вертел. 8. Люберцы. 9. Давида. 10. Сцилла. 11. Спираль. 14. Персы. 16. Гранд. 
21. Алустон. 24. Полати. 25. Тление. 26. Насечка. 27. Медаль. 28. Брикет. 29. Казачок. 34. Лошак. 36. Брань. 
38. Коврига. 41. Колода. 42. Гладыш. 43. Швондер. 44. Ашрама. 45. Аренда.

По вертикали: 1. Родопы. 2. Бювар. 3. Влас. 4. Севр. 5. Высь. 6. Тёлка. 7. Луанда. 12. Идфу. 13. Авит. 15. Сарабан-
да. 17. "Репетитор". 18. Паинька. 19. Антабка. 20. "Покер". 22. Среда. 23. Лидер. 30. Зуав. 31. Чуни. 32. Клякса. 
33. Вьюшка. 35. Шулер. 37. Алдан. 38. Каша. 39. Рана. 40. Агра.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3216
îò 03.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
12.07.2012 № 1990

В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в 
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на терри-
тории ЗАТО Северск, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Северск от 
12.07.2012 № 1990 «Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и 
сооружений на территории ЗАТО Северск» изменение, изложив раздел  VIII в следующей 
редакции:

«VIII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ФАСАДОВ
27. Контроль соблюдения установленных настоящими Правилами требований к со-

держанию фасадов (далее - контроль) осуществляют уполномоченные должностные лица 
Администрации ЗАТО Северск.

28. Контрольные мероприятия осуществляются в порядке и на условиях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

29. Нарушение установленных Правилами требований влечет административную 
ответственность, предусмотренную Кодексом Томской области об административных 
правонарушениях.»

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

Управление по делам защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций администрации ЗАТО Северск информирует:

17 декабря с 10.00 до 17.00 в городе будет проводиться про-
верка системы оповещения населения с целью проверки рабо-
тоспособности уличных громкоговорителей.

Администрация ЗАТО Северск информирует о том, что очередное заседание 
комиссии администрации ЗАТО Северск по вопросам предоставления земельных 
участков гражданам льготных категорий состоится 15.12.2014 г. в 14.00.

Место проведения: администрация ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 
51, каб. 310.

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

Внимание: конкурс!
Администрация ЗАТО Северск объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы председателя комитета экономического развития администрации 
ЗАТО Северск (далее - конкурс).

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
1. Высшее профессиональное экономическое образование.
2. Стаж работы на муниципальной (государственной) службе не менее четырех лет или 

не менее пяти лет работы по специальности.
3. Необходимые навыки:
1) руководства структурным подразделением;
2) адаптации к изменяющимся требованиям и условиям, при сохранении неизменного 

качества работы, спокойствия, объективности и самообладания;
3) организации и планирования работы;
4) оперативного принятия и реализации управленческих решений в рамках сферы 

своей ответственности;
5) быстрого переключения на новый вид деятельности и продуктивной работы в нем;
6) подбора и расстановки кадров;
7) контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений и вно-

симых предложений;
8) создания в коллективе здоровой, творческой атмосферы, способствующей генерации 

свежих и оригинальных идей;
9) требовательности, владения конструктивной критикой;
10) учета мнения коллег и подчиненных;
11) пользования современной оргтехникой и программными продуктами;
12) самостоятельного систематического повышения профессиональных знаний;
13) своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к 

конфликту интересов.
Заявления об участии в конкурсе принимаются до 29.12.2014 комитетом по кадрам и 

муниципальной службе администрации ЗАТО Северск (О.В. Чапаева) по адресу: 636000, 
Томская обл., ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 51, каб. 312, 106, теле-
фоны: 77-23-92, 77-38-21.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы с при-

ложением фотографии;
2) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс), заверенная нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

3) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 
а также по желанию гражданина копии документов о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

4) копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

5) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

Предпринимателям на заметку
Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области объ-

являет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров в соответствии с постановлением 
администрации Томской области от 15.10.2014 № 391 а «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров».

Начало приема заявок: с 9.00 19 ноября 2014 года.
Окончание приема заявок: до 18.00 19 декабря 2014 года.
Адрес для подачи заявок: 634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 41, каб. 

418, Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области.
Адрес местонахождения организатора: Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 41, каб. 

418, Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области.
Контактные телефоны: 8(3822) 90-55-26, 8(3822)90-55-25.
Адреса электронной почты: zhmikhovavv@tomsk.gov.ru, ganay@tomsk.gov.ru;
Подробная информация о конкурсе на сайтах: www.mb.tomsk.ru; www.biznesdep.tomsk.

gov.ru. 

УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск информирует жителей города и предпринимателей микрорайона № 18 (квартал, ограниченный ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Северной и ул. Курчатова), что с 17.12.2014 
будет закрыт сквозной проезд по внутриквартальной территории квартала путем установки металлических ограждений в районе жилых домов по ул. Калинина, 95  и ул. Кирова, 4-6. Просьба быть внимательнее.

Северная автодорога

ул. Калинина

ул
. К

ирова

Балльная система исчисления пенсии
В новой пенсионной формуле, которая вводится с 1 января 2015 года, используется 

балльная система исчисления пенсии. За что будут начисляться баллы?
За каждый год работы. Каждый календарный год трудовой деятельности гражданина 

будет равен отношению суммы уплаченных работодателем страховых взносов на 
формирование страховой пенсии по тарифу 10% или 16% (зависит от выбора граж-
данина — формировать накопительную пенсию или нет) к сумме страховых взносов с 
максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы, которые уплачиваются 
работодателем по тарифу 16%. Полученный результат умножается на 10.

За нестраховые периоды. 
- 1,8 балла за каждый год военной службы по призыву, за год отпуска по уходу 

за первым ребенком (до 1,5 лет ухода), за год ухода за инвалидом первой группы, 
ребенком-инвалидом, гражданином, достигшим 80 лет;

- 3,6 балла за год отпуска по уходу за вторым ребенком (до 1,5 лет ухода);
- 5,4 балла за 1 год отпуска за третьим и четвертым ребенком (до 1,5 лет ухода 

за каждым).
За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии. Если гражданин 

при достижении общеустановленного пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 
лет для мужчин) не обратился за назначением страховой пенсии либо отказался от 
ее получения, то ему будут начислены дополнительные баллы к страховой пенсии. 
Например, если гражданин обратился за назначением пенсии через 5 лет после 
возникновения права на нее, то ее размер увеличится на 45%. Коэффициент увели-
чения баллов за каждый год работы после достижения пенсионного возраста можно 
посмотреть на сайте Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru в разделе «Будущим 
пенсионерам». 

При выходе на пенсию все баллы суммируются. Право на страховую пенсию воз-
никает в том случае, если получилась минимальная сумма баллов,  с 1 января 2015 
года она установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением до 30 
в 2025 году.

Подсчитать примерный размер будущей пенсии вы можете с помощью пенсионного 
калькулятора, который также есть на сайте Пенсионного фонда России. На вопросы 
о новом порядке формирования пенсионных прав вам ответят по бесплатному теле-
фону колл-центра 8-800-510-55-55 либо по телефону клиентской службы Северска 
77-54-43. 

Президент РФ утвердил бюджет Пенсионного фонда России на 2015 год
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». Ранее, 21 ноября, Государственная дума приняла законопроект в 
третьем чтении, Совет Федерации одобрил законопроект 26 ноября.

Бюджет ПФР на 2015 год сформирован по доходам в сумме 6 995,17 млрд рублей 
(на 11,2% больше, чем в 2014 году). Бюджет ПФР по доходам составит 9% ВВП 
Российской Федерации.

Расходы бюджета ПФР в 2015 году составят 7 618,15 млрд рублей, что на 18,7% 
выше уровня 2014 года. Бюджет ПФР по расходам составит 9,9% ВВП Российской 
Федерации. Превышение расходов над доходами в распределительной состав-
ляющей бюджета ПФР в 2015 году обеспечивается за счет привлечения остатков 
средств бюджета ПФР по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 221,1 млрд 
рублей. Помимо этого, разница в расходах и доходах в сумме 401,8 млрд рублей 
обусловлена нахождением в ПФР во временном размещении средств пенсионных 
накоплений, которые в случае вхождения негосударственных пенсионных фондов 
в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений будут переданы в 
соответствующие НПФ.

Расчет пенсий по-новому
С 2015 года во всех субъектах Российской Федерации для расчета трудовой пенсии 

начнет действовать новая пенсионная формула.
Она наглядно демонстрирует, какие параметры влияют на размер будущей пенсии.
Пенсия = А × В + С + D
А - это пенсионные баллы, их количество зависит от стажа, официальной зарплаты 

и возраста выхода на пенсию. Обратите внимание, что именно указанные факторы 
прежде всего повлияют на размер вашей пенсии!

B - стоимость пенсионного балла (коэффициента). Ежегодно она будет устанавли-
ваться Федеральным законом. В 2014 году 1 балл равен 64 руб. 10 коп.

C - фиксированная выплата. Это аналог сегодняшнего фиксированного базового 
размера. На 2015 г. она составит 3 910 руб. и будет повышаться у 80-летних, инва-
лидов I группы, на нетрудоспособных членов семьи, за проживание или длительную 
работу на Севере, в сельском хозяйстве (когда работник не подлежал обязательному 
пенсионному страхованию), а также за более позднее назначение пенсии.

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

Обязательными условиями при назначении страховой пенсии к 2025 году станут 30 
индивидуальных коэффициентов, 15 лет трудового стажа и достижение общеустанов-
ленного пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 - для мужчин).

Для того чтобы набрать минимальное количество баллов (30), нужно отработать 15 лет 
с официальной зарплатой не ниже 2 МРОТ (минимальный размер оплаты труда, сегодня 
он оставляет 5 554 рубля) или 30 лет с зарплатой не ниже 1 МРОТ. Кроме того, пенсионные 
коэффициенты предусмотрены и за так называемые нестраховые периоды (например, 
период ухода за ребенком, служба в армии, период получения пособия по безработице).

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

Справки по телефону  77-54-43.

пенсионный фонд информирует

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 1455-ð
îò 09.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об организации рабочего времени в Администрации ЗАТО Северск в 
декабре 2014 года

В целях эффективной организации рабочего времени Администрации ЗАТО Северск, 
учитывая мнение профсоюзного комитета работников Администрации ЗАТО Северск, 
на основании Распоряжения Губернатора Томской области от 25.11.2014 № 277-р «Об 
организации рабочего времени   в Администрации Томской области в декабре 2014 года»:

1. Установить субботу 27 декабря 2014 года рабочим днем для работников 
Администрации ЗАТО Северск, среду 31 декабря 2014 года – выходным днем.

2. Рекомендовать организациям ЗАТО Северск предусмотреть для своих  работников 
аналогичный порядок организации рабочего времени.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Ф.И.О.
Байтимеров Наиль Минигареевич
Емельянов Дмитрий Викторович
Иванов Олег Валентинович
Козлова Ольга Альбертовна
Крыцева Мария Валериевна
Кукушкина Ольга Витальевна
Мочалов Илья Сергеевич
Охрименко Алексей Владимирович
Повинич Янина Александровна
Позднякова Анна Федоровна
Решетникова Елена Викторовна

Ф.И.О.
Рипачева Елена Геннадьевна
Славесная Ксения Александровна
Смагина Наталья Васильевна
Смолякова Мария Николаевна
Хоменкова Галина Евгеньевна
Чиянова Зинаида Евгеньевна
Шебалкова Насима
Шиловский Вадим Александрович
Яворова Любовь Евдокимовна

По информации ЕРКЦ

 СПИСОК ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 03.12.2014 Г.

Обратите внимание на знаки
УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск информирует, что согласно решению 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск от 
20.11.2014 на участке дороги пр. Коммунистического от площади Ленина до пересече-
ния с ул. Курчатова вводится ограничение максимальной скорости движения 40 км/час  
без ограничения времени действия. На основании принятого решения 11.12.2014  на 
данном участке дороги будут демонтированы дорожные знаки 8.5.4 «Время действия».

Просьба к водителям быть внимательными и при движении руководствоваться 
установленными дорожными знаками.

ОФИЦИАЛЬНО
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МЕНЯЮ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

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

Агентство недвижимостиАгентство недвижимости  
«РИЭЛТСТРОЙ+»

Мы находимся:  пр. Коммунистич., д. 151.
Большой выбор вариантов обмена и продажи квартир 

на сайте: domvseverske.ru.
Работаем с военными и материнскими сертификатами.
Целевое использование займов (для военных пенсионеров)

Тел.: 99-10-07, 99-56-80

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., офис)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35. т. р. - 35. т. р.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

- 3-к. кв., Лесная, 6. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Калинина, 137. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., 1900 т. р. 
Т. 8(952)153-81-38.

- 3-к., к/г, Ленина, 42, 2/4, 2300. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 3-к., с балк., 2600 т. р. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 3-к., 45 с., 1900 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 3-к., 3/3, Коммун., 9. 
Т. 8(962)777-01-00.

- 3-к., р-н музея. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 3-к., 60/45/6, о/с, 2 млн. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 3-к., Победы, кирп., н/с. 
Т. 8(913)814-02-26.

- 3-к., Советская, 22, ж/б, х/с, 
2700. Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к., Калин., 117, ср. эт. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 3-к., Коммун., 127. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 3-к., 45 с., х/с, 2200. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 2-ком. кв., 75 сер., 4 этаж, 
2200 т. р. Т. 8(903)915-48-12.

- 2-к., Солнеч., 1а. 
Т. 8(952)803-80-70.

- 2-к., Лесная, 11б, 1/5, п., S=47, 
пластик, к/р, с/у разд. 
Т. 8(923)413-11-23.

- 2-к., к/г, Советская, 18. 
Т. 8(952)809-23-82.

- 2-к., Новый, 12, 2570. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, 1480. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Курчат., 8, 2/5, п., 45 с. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Ленина, 102, 6/9, к., х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ершова, 4, 2/4, х/с, 1700, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., 75 с., х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Северная, 30, 54 м², 1900. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Ленингр., 1/10, 55 м², 
2000. Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., 5/5, р/х, Солнеч. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 2-к., Строит., 17, 4/5, р/х. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 2-к., Победы, у/п, евро. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 2-к., Ленина, 106, 3/5, 1800. 
Т. 8(903)952-56-80.

- 2-к. кв., Калинина, 18, 1 эт.,
1.5 млн. Т. 8(903)915-74-37.

- 2-к. кв., 75 с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Царевск., 20, р/х. 
Т. 8(913)805-79-31.

- 2-к., 45 с., Победы. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 2-к. кв., 1500 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 2-к., 45 с., Курчат., 6, 1750. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к. кв., 1450 т. р. 
Т. 8(952)153-81-38.

- 2-к., 86 с., Победы, 2200. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 4/5, х/с, 1650 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 50/30/9, 5 эт., о/с. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 2/4, к., Комм., 47. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., Московская, 4а. 
Т. 8(962)777-01-00.

- 2-к. кв., 1400 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 2-к., 45 с., 4 эт., 1650. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 75 с., 2150, торг. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 2-к., 75 с., р-н 77 шк., 2000. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 2-к., 45 с., 1450 т. р. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 2-к., кирп., о/с, 1800. 
Т. 8(913)814-02-26.

- 2-к., Коммун., 151, о/с. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 2-к., 1500, р-н «Мармелайта». 
Т. 8(952)151-56-00.

- 2-к., Новый, 12, 70 м², ср. эт. 
Т. 8(905)990-77-00.

- 2-к., р/х, центр города. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 2-к., р/х, х/с, 1500. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 2-к., 86 с., 53 м², 2100. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 2-к., 1650, р-н «Мармелайта». 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., Калин., 93, о/с, 1850. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., Строит., 33, 2/5, о/с, 1700. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 2-к., к/г, ж/б, 53 м², о/с, 2 эт., 
Коммун., 38, 2600, торг. 
Т. 8(952)801-55-73.

- 2-к., 1700, рем., р/х. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 2-к., р/х, о/с, 1400. 
Т. 8(953)925-24-28.

- 1-к., Первомайская, 3а. 
Т. 8(909)545-48-54.

- 1-ком. кв., Славского, перепла-
нированная в 2-ком. кв., общ. 
пл. 58.2 м², 2 этаж, евроремонт. 
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-ком. кв., мкр Сосновка. 
Т. 8(906)954-07-70.

- 1-к., кирпич, 12 эт., Солнечная, 
10. Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., Победы, 6, 14 м², рем. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 1-ком. кв. Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Курчатова. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 1-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- 1-к., 2/5, Комм., 106. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 1-к., Победы, 37 м², 1500. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Калин., 48, 4/5, 1300. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., х/с, 1200 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Комм., 133, х/с, 1850. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Калин., 3 эт., 1200. 
Т. 8(923)440-44-27.

- 1-к., Комм., лоджия, 1450. 
Т. 8(923)440-44-27.

- 1-к., 86 с., Солн., 8, 11/12, 
1600. Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Ленина, 118, ч/о. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., «хрущ.», 1250 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., 37/23/6, 1430. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-к., Комм., 106, 37 м². 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к. кв., 1160 т. р. 
Т. 8(952)153-81-38.

- 1-к., 86 с., 8/9, Комм., 161, 
1600. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к. кв., 1200 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-к. кв., 1200 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 1-к. кв., Ленина, 132. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 1-к. кв., Победы, 2. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-к., 2-к., Советская, 18, - 1-к., 2-к., Советская, 18, 
ж/б, недорого. ж/б, недорого. 

Т. 8(952)156-10-33.Т. 8(952)156-10-33.

- 1-к., Коммун., 130, евро. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1-к., кирп., ср. эт., х/с, 1200. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., Победы, 6а, 18, жил. 20 м². 
Т. 8(905)990-77-00.

- 1-к., об.=31, пласт., 1110. 
Т. 8(909)541-05-77.

- комн. в общеж., S=18.4, 550. 
Т. 8(913)852-76-79.

- подсел., 550 т. р. 
Т. 8(953)919-28-05.

- подсел. на 2 хоз., Коммуни-
стич., 16. Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2, 750 т. р. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1/2, Комм., 17.5, 795. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1/2, Калин., 64, 700 т. р. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 1/2, Калин., 50, 16 м², торг, об-
мен. Т. 8(913)825-62-88.

- 1/2, жилое, до 780 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1/2, кирп. Т. 8(952)803-02-63.

- 1/3, Коммун. 
Т. 8(903)951-33-72.

- или сдам 1/3, 17 м², с балк. 
Т. 8(961)890-04-49.

- 1/3, не доля, ремонт. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1/3, 580, 19 м². 
Т. 8(953)150-83-81.

- 1/3, 19.7 м² (выделенная). 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, Советская, 30, 600 т. р. 
Т. 8(923)440-44-27.

- 1/3, 17 м², 570 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1/3, 10 м², 480 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/3, 3 эт., 550 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 1/3, Курчат., 8, х/с, 650. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 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 помещение, 
212 м². Т. 8(913)868-27-64.

- нежил. помещ., 56 м², Первом., 
4, 650 т. р., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., 56 м², Ленин-
град., 6в, 1 эт., 2 входа, ремонт, 
2 кондиц., торг, обмен, есть 
арендаторы. Т. 8(913)825-62-88.

- или сдам нежил. помещ., 22 м², 
свет, охрана, 5-этаж. коопера-
тив, Калинина, 153а. 
Т. 8(909)544-17-77.

- 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.

- з/у, Иглаково, 8.2 с., 950 т. р. 
Т. 8(913)101-84-04.

- 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.

- теплый гараж напротив грязе-
лечебницы. Т. 8(952)893-00-00.

- теплый гараж, 6х6. 
Т.: 8(961)098-01-03, 
8(960)972-39-40.

- теплый гараж за Химстроем. 
Т. 8(913)829-10-59.

- большой теплый гараж за мя-
сокомбинатом, 850 т. р. 
Т. 8(906)951-03-70.

- 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.

- 4-к., 75 с. = 3-к. + доп. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 3-к., у/п, на 2-к., «хрущ.» + 1-к., 
у/п. Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к. + 1/2 = 2-к. + 2-к. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., Комм., на 1-к. с лодж. 
Т. 907-407.

- 3-к., к/г, о/с, на 1-к. 
Т. 8(952)899-99-25.

- 2-к., 2 эт., на 1-к., у/п. 
Т. 8(952)899-99-25.

- 2-к., 2 эт., центр, на 2-к., к/г. 
Т. 8(952)899-99-25.

- 2-к., Калинина, на 1/2. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., Южный пр., на 1-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к. + 2-к. = 4-к., рассм. вар-ты. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 1-к. + 1/2 = 2-к., 3-к. 
Т. 8(953)925-24-28.

- 1-к. + 1-к. = 3-к., 4-к. 
Т. 8(909)541-05-77.

- 1-к. на 1/2 (любую). 
Т. 8(952)899-99-25.

- 1/2, 18 м², на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- гаражный бокс, 100 м², на 1-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

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.

Оформление сделок купли-
продажи, дарения, обмена, 
3500 р. Т. 8(903)915-74-37.

АН «Максимум Плюс». АН «Максимум Плюс». 
Т. 52-46-94, сайт: www.Т. 52-46-94, сайт: www.

максимумплюс.рф.максимумплюс.рф.

- квартиру, Калинина, 139, 63 м², 
кухня 11 м², 4 этаж. 
Т. 8(905)992-78-47.

- 5-к., Победы, 2, о/с, 3600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 5-к., Курчат., 42, 97 м², 3700. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 5-к., х/с, 3800 т. р. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 4-ком. кв., 4/5, Калинина, 52а, 
х/с. Т. 8(906)956-70-89.

- 4-к., Победы, 19, к., 2 лодж. 
Т. 8(913)872-33-10.

- 4-к., Калин., 5/9, пласт. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 4-к., Победы, 23, 2 балк. 
Т. 8(906)199-01-29.

- 4-к., ж/б, к/г. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 4-к., Ленингр., 14, 3250. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., Победы, 35а, 3600. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 4-к., 3/10, Победы, 23. 
Т. 8(962)777-01-00.

- 4-к., 75 с., 2.8 млн, 4 эт. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 4-к., Коммунистич. 
Т. 8(952)888-27-17.

- 4-к., х/с, ср. эт., 2100. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 4-к., 75 с., 2900 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 4-к., евро, Комм., 100. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 3-ком. кв., 2 эт., кирп., Ком-
мун., 32, Sоб.=72, кухня=6. 
Т. 8(952)890-56-11.

- 3-ком. кв. Т. 8(913)847-62-95.

- 3-ком. кв. Т. 8(952)899-07-56, 
звонить после 15 ч.

- 3-к., Комм., 133, 65 м². 
Т. 8(913)824-60-69.

- 3-к., Комм., 106, кирп. 
Т. 8(913)823-36-88.

- 3-к., Куйбыш., 2 эт., 1950. 
Т. 8(913)824-60-69.

- 3-ком. кв. Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., 75 с., 2600 т. р. 
Т. 8(923)432-00-01.

- 3-к., Ленинград., 6в, 120 м², ев-
рорем., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 3-к., Комм., 2/5, 2 млн. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., Комм., 71, 2/5, 2 млн. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., к/г, 73 м², 2200. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Парковая, 18а, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Калин., 119, 9/9, тр. рем., 
2390. Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Лесная, 11б, 3/5. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Ленина, 84, 2/5, п., 1850. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Ленингр., 6а, 4/10, к., 
2 л/з, евро. Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Комм., 96, 3/9. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., к/г, 85 м², р/х, о/с, 2500. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Свердл., 2000, под ре-
монт. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., 75 с., Победы, 2650. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., Калин., 78 м², 2/2, ш/б. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к. кв., Ершова, 4. 
Т. 8(906)956-47-01.
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Сварка линолеума, ремонт ме-
бели, навеска потолочных гар-
дин. Т. 8(913)100-03-12.

Плотник – ремонт мебели, пере-
городки, гардины. 
Т. 8(961)889-94-75.

Навешивание полок, гардин, 
сборка и ремонт мебели, уклад-
ка ламината. Т. 8(913)843-94-90.

Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, перенос розеток, 
отделка черновых квартир «под 
ключ». Т. 8(913)107-33-05.

Настелем, сварим линолеум, 
плинтусы, ДВП, ламинат, стяжка, 
панели. Т. 8(913)840-27-18.

Линолеум, ламинат, ГКЛ, ГВЛ, 
обои, ремонт. 
Т. 8(952)182-14-83.

Линолеум, пластик, гардины, 
ремонт кв-р. Т. 8(952)154-58-37.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Муж на час. Мастер на все руки 
(электрика, сантехника, мебель 
и др.), Вячеслав, 35 лет. 
Т. 8(953)911-87-84.

Совсем недорого муж на час: 
крепеж к стене и сборка гардин, 
шкафы, люстры, розетки, заме-
на смесителей, унитазов, ванн. 
Т. 8(953)910-45-82.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 99-33-78, гонкой. Т.: 99-33-78, 
90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 77-62-52, гонкой. Т.: 77-62-52, 
90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконы, отделка. 
Т. сот. 500-330.

Окна, балконы, ремонт, отделка. 
Т. сот.: 23-02-98, 23-02-99.

Срочный ремонт ПВХ-окон. 
Опыт, гарантия. Т. сот.: 23-02-98, 
23-02-99.

Ремонт окон, регулировка, 
устранение промерзаний, заме-
на стеклопакетов. Т. 98-42-02.

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.

Профессиональная  установка 
дверей, отделка откосов, до-
ставка комплектующих, сборка 
мебели. Гарантия. 
Т. 8(913)119-87-36.

Профессион. установка, замена, 
дверных замков. 
Т. 8(952)891-19-03.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых конструк-
ций, фундаментов. 
Т. 8(952)803-81-75.

Ремонт дизелей. 
Т.: 8(905)991-85-05, 

8(913)823-15-18.

Отогреем ваш автомобиль в го-
рячем боксе. Т. 90-70-22.

Отогрев авто. 
Т. 8(913)880-80-90.

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.

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.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

- 4-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 4-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 4-к., 75 с., нал. расч. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 4-ком. кв. Т. 8(952)801-70-35.

- 3-ком. кв., 45 с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-ком. кв. Т. 8(952)801-70-55.

- 2-к. кв., ст. город. 
Т. 8(923)432-00-01.

- 2-к. кв., 2150 т. р. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-к. кв., Сосновка. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к. кв., 1650 т. р. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-к., 1 и 5 эт. не предлагать, 
быстрый, наличный расчет. 
Т. 8(923)413-11-23.

- 2-к., 3-к. кв., налич. 
Т. 8(952)899-99-25.

- 2-к., к/г, до 2 млн. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., 45 с., любую. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 1-к., 2-к., нал. расч. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1-к. или 2-к. кв. 
Т. 8(952)889-99-40.

- 1-к., 86 с., с лодж., 1650. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к., 2-ком. кв. 
Т. 8(953)915-29-70.

- срочный выкуп долей, кв-р. 
Т. 8(952)152-54-12.

- выкуп спорных и проблемных 
долей в кв-рах. 
Т. 8(953)924-40-45.

- выкупаем любую долю в кв-ре. 
Т. 8(953)924-40-46.

- 1/2, 1/3. Т. 8(952)806-00-79.

- 1/2, от 14 м², 700 (нал.). 
Т. 8(905)990-77-00.

- гараж на Предзавод. 
Т. 8(952)152-38-52.

- обеденный стол, диван, 2 крес-
ла. Т. 8(909)548-70-89.

- кислородные баллоны. 
Т. 8(952)899-50-34.

- баллоны из-под гелия, кисло-
рода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Закупаем батареи чугун-Закупаем батареи чугун-
ные, ванны. Вынос. Вывоз. ные, ванны. Вынос. Вывоз. 
Расчет на месте. Дорого. Расчет на месте. Дорого. 

Адрес: Парусинка, 17, стр. Адрес: Парусинка, 17, стр. 
2 (база ГУМТС). 2 (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 
8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радио- 
аппаратуры. Ремонт и подклю-
чение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт холодильников всех ма-
рок на дому. Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт телевизоров. 
Т.: 900-011, 8(903)950-57-17.

Ремонт бытовой техники (холо-
дильники, стиральные машины и 
др.). Т.: 52-56-16, 20-00-56.

Ремонт быт. тех. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт  холодильников и Ремонт  холодильников и 
стиральных машин. стиральных машин. 
Т. 8(961)892-12-93.Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт холодильников, 
вызов мастера бесплатно. 

Гарантийная мастерская  
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена резины к холодильни-
кам. Т. 8(953)915-99-11.

Отделочные, 
ремонтные работы 

(любые). Плотницкие 
работы. Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт квартир, любые работы. 
Т. 8(952)153-13-25.

Ремонт, отделка квартир, услуги 
электрика, сантехработы, уклад-
ка кафеля, натяжные потолки. 
Т. 8(952)175-67-90.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Наклейка обоев, подготовка по-
верхностей. Т. 8(913)810-68-97.

Косметический ремонт квартир. 
Быстро, чисто, красиво, ново-
год. скидки. Т. 8(906)948-03-73.

Инженер-строитель, отделка 
вся, сварка, «под ключ». 
Т. 8(913)829-60-17.

Ремонт, отделка. Т. 99-17-86.

Косметический ремонт. 
Т. 8(952)805-54-86.

Кафель, ламинат, панели ПВХ, 
МДФ, полы – стяжка, линолеум. 
Без посредников. 
Т. 8(952)161-73-94.

Комплексная отделка квартир. 
Т. 8(952)888-61-69.

Качественный ремонт квартир, 
недорого. Т. 8(953)917-41-12.

Укладка кафеля. 
Т. 8(906)958-62-75.

Ремонт, отделка квартир, поме-
щений, утепление лоджий, все 
виды работ. Квартира «под 
ключ». Опыт, гарантия, качество. 
Т. 8(913)859-98-50.

Ванная «под ключ». 
Отделка жилых и офисных 

помещений, натяжные 
потолки. Договор. 

Т. 8(953)919-76-19.

Кафель, ламинат, 
линолеум, 

отделочные работы. 
Т. 8(913)863-78-99.

Качественно и недорого выпол-
няем ремонтно-отделочные ра-
боты. Т. 8(952)161-63-43.

Ремонт квартир. 
Т. 8(960)973-45-31.

Кафель, панели, ГКЛ, ГВЛ, 
сантехработы, демонтаж. 

Т. 8(952)892-00-83.

Слом стен (бетон, кирп.). 
Т. 8(952)896-05-80.

Перегородки, перепланировка, 
снос стен. Т. 906-736.

Демонтаж стен, стяжки, недоро-
го. Т. 8(960)974-89-35.

Натяжные потолки. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т. 8(952)896-17-87.

Натяжные потолки, шкафы-купе, 
ремонт квартир. Т. 906-736.

Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(903)950-50-69.

ООО «ТЭМ» выполнит 
любые виды 

электромонтажных 
работ, гарантия. 

Т. 8(923)409-40-00.

Электрик: перенос розеток, вы-
ключателей, эл. щитков, 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(952)800-96-89.

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электромонтаж. 
Услуги электрика. 

Т. 8(913)101-70-38.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)159-70-22.

Электрик. 
Т. 8(905)990-04-63.

Электрики. Выполним работы 
любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

Шкафы-купе, гардеробные, не-
дорого, скидки. Т. 99-17-86.

Сборка, ремонт, демонтаж ме-
бели, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Сб-ка, ремонт мебели. 
Т. 52-18-63.

- тепл. оборуд. гараж, 
4х10, за дет. библ. 

Т. сот. 22-48-24.

- гараж на Сосновке, 4х8. 
Т. 8(952)881-03-39.

- гараж за вокзалом. 
Т. 8(903)950-55-04.

- гараж на 2 авто, ГАИ, Сосновка. 
Т. 8(952)152-40-84.

- кап. теплый гараж, Северная 
а/д, 33 м², 730 т. р. 
Т. 8(903)955-82-00.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- теплый гараж в р-не мясоком-
бината, 85 м², 2 ворот (3.3х3). 
Т. 8(961)887-88-85.

- теплый гараж, 3х6, Бл. Пару-
синка, свет, тепло, яма, погреб, 
фальш-крыша. 
Т.: 8(913)842-09-25, 56-22-12.

- гараж, ГУМТС, 5х10, теплый, 
800 т. р. Т. 8(903)915-74-37.

- срочно большой теплый гараж 
за вокзалом, 700 т. р., торг. 
Т. 8(913)100-33-01.

- теплый оборудованный гараж 
по Северной автодороге, р-н 
ж/д на  Северной, 30. 
Т. 8(913)825-99-05.

- гараж, тепло, свет, на 2 маши-
ны, 570 т. р., торг. 
Т. 8(952)881-90-29.

- гараж тепл., 5х9, Сосновка, 
650 т. р. Т. 8(952)881-90-29.

- гараж, 5х10, пост ГАИ, Соснов-
ка,  новый, 850 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, 64 м², в р-не ледового 
дворца. Т. 8(905)992-78-47.

- гараж, 3х6, Предзаводская. 
Т. 8(913)855-20-88.

- или сдам гараж теплый у объ-
екта № 1. Т. 8(963)194-56-75.

- гараж на 2 машины. 
Т. 8(953)920-22-57.

- гараж, Сосновка. 
Т. 8(952)152-38-52.

- гараж, 6х6, свет, тепло, вент., 
отделка, автоматич. рольставни, 
5-этаж. кооператив, Калинина, 
153а, 1100 т. р. 
Т. 8(909)544-17-77.

- большой теплый гараж за мя-
сокомбинатом, 850 т. р. 
Т. 8(906)951-03-70.

- 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, пробег 
10 т/миль, есть множественные 
царапины, 380 т. р., торг при  
осмотре. Т. 8(952)884-56-95.

- Suzuki Alto, 2010 г/в, V-0.7, 
АКПП, 245 т. р. 
Т. 8(952)804-88-37.

- «Тойоту-Калдину», 98 г/в, меха-
ника, 2 комплекта резины на 
дисках, 230 т. р. 
Т. 8(913)840-96-06.

- Honda H-RV, 2002 г/в, ц. серый, 
недорого. Т. 8(913)858-77-83.

- а/м «Киа-Церато». 
Т. 8(962)778-52-64.

- ВАЗ-2106, 2004 г/в, ХТС. 
Т. 8(960)978-64-74.

- япон. манипулятор («воровай-
ка») «Хино-Рейнджер» с функц. 
автовышки, вылет 12 м, сост. 
нов. авто, обмен. 
Т. сот. 22-48-24.

- мотокультиватор «Крот» для 
вспашки огорода, новый, не ис-
пользовался. Т. 8(952)895-85-40.

- конфетные стеллажи, можно 
как стеклянные полки; весы тор-
говые, новые. 
Т. 8(961)098-10-71.

- витрины, 5 шт., высота- витрины, 5 шт., высота
2 м. Т. 8(953)919-75-05.2 м. Т. 8(953)919-75-05.

- мороз. лари. 
Т. 8(903)953-34-34.

- мороз. камеру «Бирюса», 
2 года гарантии, недорого. 
Т. 8(961)886-92-66.

- ножную швейную машину; но-
вую дубленку, р. 52-54; шубку из 
кролика, р. 48-50; жилетку из 
чернобурки, р. 44. 
Т. 8(960)975-89-19.

- стенку (4 секц.), мягкую мебель 
(диван, 2 кресла), кухон. гарни-
тур, прихожую (2 секц.). 
Т. 8(952)809-18-38, после 17 ч.

- кухню (Польша), камеру мо-
роз., мех чернобурки. 
Т. 54-91-06.

- новый стеклянный стол под те-
левизор. Т. 8(909)549-32-47.

- кресло-коляску, санитарный 
стул, противопролежневыйма-
трас, пеленки, памперсы № 3. 
Т. 99-43-83.

- новый терапевтический аппа-
рат в упаковке; основа лечения – 
голова, позвоночник, суставы. 
Предназначен для лечения в до-
машних условиях, есть полная 
инструкция завода и врача, ц. 
30000 р. Т. 56-10-36.

- памперсы, тренажер. 
Т. 8(905)990-30-51.

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».

- кожаную меховую мужскую 
куртку (мех длинный), р. 52-54. 
Т. 8(952)896-05-40.

Большой выбор детских на-Большой выбор детских на-
рядных платьев со скидкой, рядных платьев со скидкой, 

магазин «Мария-Ра», магазин «Мария-Ра», 
Комм., 147.Комм., 147.

Огромный выбор детской одеж-
ды по низким ценам! Новогод-
ние платья со скидкой до 50%. 
Маг. «Бассет», Коммунистич., 47, 
ост. «Природный парк».

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, межкомнатные 
двери, жалюзи. Ремонт квартир, 
кирпич, скидки. Т. 59-79-76.

- ванны новые, 170 см. - ванны новые, 170 см. 
Т.: 54-07-87, Т.: 54-07-87, 

8(953)914-17-88.8(953)914-17-88.

- изготовлю под заказ печь для 
бани. Т. 8(913)845-21-09.

- стеновые панели. 
Т. 8(952)156-29-39.

- кирпич. Т. 30-19-98.

- дрова. Т. сот. 22-47-87.

- дрова, горбыль, ГПС, гравий, 
песок, шлак. Уборка снега и му-
сора. 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.

- картофель, морковь. 
Т. 54-34-77.

- щенков чихуахуа. 
Т. 8(906)954-74-34.

- щенков чихуахуа. 
Т. 8(903)913-77-60.

- щенка чихуахуа. 
Т. 8(913)800-83-72.

- щенков тойтерьера (девочки). 
Т. 8(906)957-81-65.

- щенков шпица миниатюрного. 
Т. 8(906)954-74-34.

- дворянский титул на любое 
Ф.И.О. Т. 52-18-63, спросить Во-
лодю.

КУПЛЮ
- любую недвижимость, 90% 
от рыночной цены. 
Т. 8(952)802-71-11.

- кв-ру до 2 млн. 
Т. 8(952)887-99-33.

- кв-ру до 1500 т. р. 
Т. .8(952)888-88-34.

- квартиру до 1 млн. 
Т. 8(952)800-71-74.

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт стиральных машин 
и холодильников, скидки. 

Т. 8(3823)906-431.

Ремонт стиральных машин, 
гарантия, качество. 
Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных машин. 
Гарантийная мастерская 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. 
Т. 8(953)915-99-11.

Подключение стиральных, 
посудомоечных машин. 
Гарантийная мастерская 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт любых эл. плит, 
ДИАГНОСТИКА бесплатная. 

Магазин-мастерская 
«Луч», Первомайская, 5, 
ТЦ «Полет». Т. 77-49-50.

Ремонт швейных машин на 
дому. Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин и овер-
локов, гарантия. Т. 99-88-22.

Сантехнические работы от ком-
пании «Водолей». Водосчетчики, 
радиаторы, смесители и т. п., за-
мена, установка.  Договор, га-
рантия. Т.: 52-60-66, 
8(952)807-05-07.

Замена, установка водосчетчи-
ков. Т. 8(953)916-00-29.

Сварочные, сантехнические ра-
боты любой сложности (замена 
труб, полотенцесушителей, ото-
пления; установка смесителей, 
ванн, унитазов, счетчиков). Ка-
чественно, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Сантехнические и сварочные ра-
боты. Т. 8(952)804-14-72.

Сварочные работы, 
цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Услуги сантехника. 
Т. 8(952)159-70-22.

Сантехник. 
Т. 8(905)990-04-63.

ВОДОСЧЕТЧИКИ – установ-ВОДОСЧЕТЧИКИ – установ-
ка, замена, 2000 р.  - 2 шт. ка, замена, 2000 р.  - 2 шт. 

Т. 906-933.Т. 906-933.

Сантехнические работы: Сантехнические работы: 
замена труб водоснабже-замена труб водоснабже-

ния, установка радиаторов, ния, установка радиаторов, 
водосчетчиков. водосчетчиков. 

Т. 8(901)611-22-50.Т. 8(901)611-22-50.

Все виды сантехнич. и свароч-
ных работ; замена, установка 
радиаторов, труб водоснабже-
ния, водосчетчиков. Скидка 10% 
за работу и материал. 
Т. 8(952)150-41-36.

Сантехник, замена труб, 
водосчетчики, батареи, 
канализация. Гарантия. 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Водосчетчики, Германия. 
Т. 8(953)915-99-11.

Батареи отопления, продажа, 
замена. Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. Гарантия. 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Установка, замена сантехники, 
труб, канализации. 
Т. 8(953)911-55-90.

Дизайн интерьера. 
Т. сот. 50-59-59.

Ремонт квартир, обои, плитка и 
так далее. Пенсионерам скидка. 
Качественно и недорого. 
Т. 8(923)411-02-32.

Ремонт квартир, 
ванные «под ключ». 
Т. 8(952)158-90-20.

Ремонт квартир, зданий, поме-
щений. Т. 8(913)118-76-06.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-53-57



29№ 61 (1300)
12 ДЕКАБРЯ 2014 г.

Автокран, автовышка, 
манипулятор, компрессор, 

буроям, миксер. 
Т. сот. 59-20-59.

Манипулятор, 6 м, 5 т. 
Т. 8(903)950-55-04.

Эвакуатор, манипулятор, 3 т. 
Т. 8(953)910-42-47.

Услуги «воровайки», 
автовышки. 

Т. сот. 22-48-24.

«Воровайка». Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, очист-
ка снега. Т, 30-32-60.

Фронтальный погрузчик, очист-
ка дворов от снега. 
Т. 8(913)820-93-09.

Услуги трактора, экскаватора - 
фронтального погрузчика. 
Т. 8(903)953-01-30.

Уборка, вывоз снега, фронталь-
ный погрузчик, мини-самосвал. 
Т. сот.: 509-309, 933-663.

Заем до зарплаты. Т.: 54-56-00, 
8(953)922-93-38. ООО «Смал»

Заем под залог квартир, долей, 
гаражей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. ООО «Смал»

Юридич. помощь. 
Т. 8(983)236-12-62.

Приватизация: гаражи, 
огороды, погреба. 

Т. 8(903)915-74-37.

Узаконивание 
перепланировок, квартир. 

Т. 8(903)915-74-37.

Психологическая помощь. 
Т. 8(913)858-80-44.

Студия «Сюрприз»: необычные 
дни рождения во дворце празд-
ников, школе, саду, дома. 
ТЦ «Гранд», 2 этаж. 
Т. 8(913)843-87-56.

Новый год, свадьбы, 
юбилеи, тамада, музыка. 

Т. 8(903)953-77-19.

Детские праздники со студией 
«Волшебная страна». В любое 
время, в любом месте. 
Т.: 8(906)954-76-06, 
8(903)950-15-55.

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

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»

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
• âûâîç ìóñîðà
• ïåðååçäû
• ïèàíèíî

8-952-153-07-36

«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

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.

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 гру-

зовики, 1.5, 2 т. 

Т. 8(906)956-33-22.

Мини-самосвал, 2 т, вывоз стро-

ительного мусора. 

Т. сот. 933-663.

«Газель», Северск. 

Т. 8(952)804-70-80.

Грузчики, «Газель». 

Т. 8(909)545-03-33.

Грузоперевозки, «Газель»-

термобудка. Т. 8(952)801-38-57.

Грузоперевозки, «Газель», 10 р/

км, грузчики. Т. 8(906)199-10-00.

Грузоперевозки, 
грузчики, любые работы. 

Т. 8(913)826-74-89.

МАЗ-самосвал. 

Т. 8(952)156-29-39.

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, люлька 

г/п 300 кг. Т. сот.: 509-309, 

933-663.

Студия «Сюрприз». Дед Мороз к 
вам придет - сказку принесет. 
Т. 8(913)843-87-56.

Дед Мороз и Снегурочка на дом. 
Т. 8(913)811-27-18.

Дед Мороз, Снегурочка и фото-
граф (+ диск с фото). 
Т. 8(906)951-55-67.

Дед Мороз и Снегурочка пора-
дуют ваших детей. Т.: 52-45-65, 
8(952)884-63-69.

Дед Мороз и Снегурочка - смеш-
но и весело. Т. 8(909)546-09-35.

Настоящий Дед 
Мороз и Снегурочка. 
Т. 8(913)816-55-55.

Дед Мороз и Снегурочка. 
Т. 8(962)783-12-85.

Дед Мороз и Снегурочка. 
Т. 8(903)950-82-10.

Дед Мороз и Снегурочка! Рабо-
таем с 24 по 30 с 17 до 23; заяв-
ки принимаем пн-пт с 9 до 22, 
сб-вс с 13 до 22. 
Т. 8(906)950-37-68.

Настоящий большой Дед 
Мороз со Снегурочкой 
для детей и взрослых. 

Т. 8(909)544-93-98.

Дед Мороз и Снегурочка. 
Т. 8(903)915-79-72.

Прокат новогодних костюмов. 
Т.: 8(906)954-76-06. 
8(903)950-15-55.

Ремонт компьютеров на 
дому. Т. 8(913)875-02-34.

Компьютерная помощь, опера-
тивно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютеры, ноутбуки, весь 
спектр услуг. Т. 8(952)182-14-83.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 
DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 
4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Видеосъемка. 
Т. 8(905)991-82-24.

Профессиональная видеосъем-
ка. Т. 8(906)950-37-07.

Фото, видео: fotovideotomsk.ru.

ЗНАКОМСТВА
Знакомства. Т. 93-43-75.

Жен., 50 л., познакомится с муж. 
для серьезных отношений. 
Т. 8(952)151-23-87.

РАЗНОЕ
Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру, Царевского, 6. 
Т. 8(906)956-44-90.

Сдам 3-ком. квартиру, «штаны», 
Ленина, 96, 3 эт., 8 т. р. + ком. 
усл. 2700 р., х/с. 
Т. 8(913)880-26-33.

Сдам 3-к., мебл. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам «трешку» по цене «двуш-
ки». Т. 220-720.

Сдам 3-к., 12 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам «двушку», Царев., 2, 4 эт., 
теплая, х/с. Т. 8(906)955-26-82. 

Сдам 2-комн. на длит. срок, без 
сантехники. Т. 8(952)880-31-33.

Сдам 2-к., Коммун., 151, 5 эт., 
есть все. Т. 8(952)881-96-64.

Сдам 2-к., Солнеч., есть все. 
Т. 8(913)866-87-10.

Сдам 2-ком. кв. без мебели. 
Т. 8(905)992-27-90. 

Сдам 2-ком., Коммун., 84, ча-
стично меблиров. 
Т.: 8(952)806-03-85, 
8(952)806-03-84.

Сдам 2-к., Победы, б/м. 
Т. 8(952)179-05-64.

Сдам 2-к. кв. с меб. 
Т. 8(913)846-18-21.

Сдам 2-комнатную, меблиро-
ванную, Победы, 10 т. + ком. 
услуги. Т. 8(913)824-12-54.

Сдам 2-ком. квартиру в р-не 
«Современника», ремонт, есть 
все. Т. 8(903)913-77-60.

Сдам 2-ком. кв., все есть, р-н 
«Восхода», недорого. 
Т. 8(953)916-38-36.

Сдам 2-ком., Царевского. 
Т. 8(953)910-35-15, после 21 ч.

Сдам 2-ком. кв., б/п. 
Т. 8(913)873-58-48.

Сдам 2-к. с меб. и быт. тех. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)898-48-75.

Сдам 1-к. кв. на длит. срок, соб-
ственник. Т. 8(906)198-18-78.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(903)914-79-75.

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок, 
чистота, уют, мебель. 
Т. 8(923)406-00-00.

Сдам 1-к., Новый проезд, 4. 
Т. 8(952)809-23-82.

Сдам 1-ком. кв., 9 т. р. 
Т. 8(962)780-28-97.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)848-57-16.

Прокат красочных 
новогодних детских 

и взрослых костюмов. 
Т. 54-31-39.

Прокат новогодних костюмов. 
Т. 8(952)803-76-57.

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».

Все для праздника и Нового 
года, воздушные шары. 
ТЦ «Гранд», 2 этаж, маг. «Zebra». 
Т. 8(952)880-88-02.

Фейерверки, салюты, все для 
Нового года и для любого тор-
жества. Маг. «Большой празд-
ник», ТЦ «Снежинка», 3 этаж. 
Т. 8(952)880-88-02.

Пошив и ремонт одежды. 
Т. 8(952)882-44-70.

Массаж. 
Т. 8(952)180-32-44.

Делаем уборку квартир, уборка 
после ремонта. 
Т. 8(905)089-89-74.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и настройка. 
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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 5 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-37
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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.

ТУРЕЦКИЙ МАГАЗИН
элегантной одежды проводит

РАСПРОДАЖУ
С 14 ПО 31 ДЕКАБРЯ

(оборудование, манекены).
Дом быта, пр. Коммунистический, 94,

3 этаж, к. 303.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

После тяжелой и 
продолжительной болезни на 
81-м году ушел из жизни 
ветеран управления 
«Химстрой», бывший 
начальник СУ-10  ЧИГОРЕВ 
Михаил Ефимович, более 
сорока лет проработавший на 
строительстве нашего города, 
Сибирского химического 
комбината, строительстве 
объектов Томской области.

 Михаил Ефимович – ветеран атомной энергетики 
и промышленности, за свой труд награжден 
орденом «Знак Почета».
 В трудовых коллективах управления «Химстрой» 
его знают как трудолюбивого и отзывчивого 
человека, честного и порядочного руководителя. 
Память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Коллектив СУ-10 управления «Химстрой»

Сдам 1-к., длительно. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-ком. кв., евро, 17 столо-
вая. Т. 8(952)881-89-27.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)885-28-23.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)815-55-52.

Сдам 1-ком. квартиру, мебель, 
2 эт. Т. 8(960)974-89-35.

Сдам 1-ком., Крупской, мебл., 
17 м², 5 эт., , 10 т. р. 
Т. 8(923)424-27-72.

Сдам 1-к., б/меб., Победы. 
Т. 8(952)806-00-79.

Сдам 1-ком., 6000 р. 
Т. 8(923)432-00-01.

Сдам 1-к., 7 т. р. 
Т. 8(953)924-88-87.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(923)425-19-60.

Сдам 1-ком. кв., Победы, 4а. 
Т. 8(952)800-33-93.

Сдам 1-к., 7/9, Комм., 50. 
Т. 8(962)777-01-00.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-68-62.

Сдам в 1-ком. кв., 2 эт., 6 т. р., 
Калинина, 38. 
Т. 8(953)916-75-90.

Сдам в 1-ком. кв. на длит. срок, 
маг. «Спутник», приличное со-
стояние, цена 8000 р. (квартпла-
та входит в стоимость). 
Т. 8(913)855-73-38.

Сдам в 1-к. кв., 2 балкона, 20 м², 
после ремонта. 
Т. 8(909)548-70-89.

Сдам в 1-к. возле в/ч. 
Т. 8(952)800-86-89.

Сдам 1-к., полн. мебл., Калин., 
64. Т. 8(913)852-76-79.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)873-58-48.

Сдам 1-к. с меб., 6 т. р. + кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам гостинку. 
Т. 8(906)959-78-50.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)812-04-58.

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)182-29-29.

Сдам 1/3. Т. 8(952)180-08-66.

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.

Срочно требуются: 
сварщики, стропальщики, 

электрики. ВАХТА 15-30 
дн., з/п от 50 т. р., на 

территории Томской обл. 
Т. 8(901)611-04-49.

Требуется электрик. 
Т. 8(913)853-48-44.

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслу-

живанию и ремонту зданий: 
сантехник, отделочник, 

оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Требуются разнорабочие, стро-
пальщики. Т. 8(953)919-54-60.

Треб. разнораб., кафельщ., ма-
ляры. Т. 8(953)910-46-74.

Срочно требуются главный бух-
галтер, зам главного бухгалтера, 
ведущий бухгалтер, програм-
мист. Т.: 54-79-40, 
8(952)888-76-02.

Требуется бухгалтер, знание 1С-
7, 8. Т. 78-50-14.

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.

Комбинату пищевых продуктов 
требуются менеджер продаж 
(наличие а/м), начальник гара-
жа. Резюме: kppkuzminka2@mail.
ru.

Требуется кадровик. 
Т. 93-48-79.

Треб. секретарь, рабочий по об-
служиванию зданий. Т. 99-40-03.

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.

Зам по общим вопросам, 30 т. р. 
Т. 97-96-18.

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.

Пом. руководителя. Т. 22-43-86.

Администратор, 28 т. р. 
Т. 33-25-84.

Сотрудник, офис. 
Т. 8(923)418-55-17.

Работа для 
администраторов, 27000. 

Т. 93-77-23.

Зам управляющего, 30000. 
Т. 93-58-29.

Помощник руководителя. 
Т. 23-54-09.

Администратор, 25000. 
Т. 945-921.

Пом. руководителя, 35000. 
Т. 935-941.

Зам руководителя по подбору 
кадров. Т. 23-54-09.

Офисная работа, 25000. 
Т. 8(952)158-20-84.

РАЗНОЕ

Óíèâåðñàì, îòäåë
«Çîëîòàÿ ðûáêà»

Ïîñòóïëåíèå ñâåæåé ðûáû:
íàëèì - 85 ð./êã, ùóêà - 110 ð./êã, 

êàðàñü - 45 ð./êã.
Срочно администратор, 26000. 
Т. 940-832.

Сотрудник в офис 
(филиал), 25000. 

Т. 30-97-43.

Работа, подработка, офис. 
Т. 93-84-22.

Администратор, 26000. 
Т. 93-76-85.

Помощник руководителя, 38000. 
Т. 8(953)919-80-15.

Менеджер по кадрам, 25000. 
Т. 8(952)881-63-25.

Помощник руководителя. 
Т. 93-61-72.

Пом. руководителя, 30 т. р. 
Т. 97-96-18.

Пом. руководителя, 35000. 
Т. 942-996.

Менеджер по персоналу (воз-
можно без опыта), 25 т. р. 
Т. 97-96-18.

Кадровик (обучение). 
Т. 22-43-86.

Треб. риелтор, 50%. 
Т. 8(952)806-65-88.

Примем риелторов, з/п + %. 
Т. 8(913)847-44-66.

Треб. промоутер для раздачи 
листовок. Т. 8(952)891-54-82.

Требуются в такси «Наш город» 
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.

Примем водителей с л/а и на 
аренду. Высокий доход, низкий 
%, гибкий график. 
Т. 8(901)610-57-27.

Примем водителей для работы в 
новогодние праздники. 
Т. 8(901)608-20-88.

Примем водителей с 
личным а/м; график 

свободный, процентов 
нет, заказов много. 
Т. 8(3822)777-666.

В «Эконом-такси» требуются во-
дители с личным автомобилем. 
Т.: 900-000, 8(913)822-27-77.

Требуются водители в такси. 
Т. 900-600.

В такси требуются водители с 
л/а. Т. 229-409.

Требуется водит.-экпедит. 
на яп. груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Вахта: водители, 
рабочие (на бетонные 

работы), высокая оплата. 
Т. 8(901)612-29-05.

Требуется водитель на маршрут. 
Т. 8(913)808-74-75.

Требуется водитель на 
маршрутный автобус. 

Т. 8(913)827-08-57.

Требуется водитель кат. «Д» на 
автобус (маршрут). 
Т. 8(913)816-59-82.

Требуется водитель на город-
ской маршрут. 
Т. 8(913)869-21-81.

Требуется водитель на экскава-
тор «Тагил». Т. 8(952)156-29-39.

Требуются в такси диспет-Требуются в такси диспет-
чер и водители на аренду. чер и водители на аренду. 

Т. 8(906)956-12-98.Т. 8(906)956-12-98.

Автосервису требуются жестян-
щик, автоэлектрик, автослесарь. 
Т. 90-70-22.

Требуются сотрудники для рабо-
ты на автомойке; гибкий график, 
обучение. Т. 8(952)182-69-68.

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 квартиру на часы, 
сутки. Т. 8(952)162-03-39.

Сдам в аренду нежилое здание 
(м-н), S=110 м². 
Т. 8(913)824-34-04.

Сдам помещ., 
60 м², под любой вид деят. 

Т. 8(903)913-56-56.

Сдам теплое помещ. на Соснов-
ке, 300 м², свет, канализ., боль-
шие ворота. Т. 8(913)850-08-70.

Сдам, продам павильон. 
Т. 8(913)856-26-89.

Сдам площади под любой 
вид деятельности на базе 
ГОКП. Т. 8(953)914-01-57.

Теплая стоянка для грузовиков. 
Недорого. Т. 8(903)953-36-55.

Стоянка теплая, места ограни-
чены, Ближняя Парусинка. 
Т. 59-79-76.

Теплая автостоянка на ДОКе. 
Т. 8(952)158-12-81.

Сдам оборудованный гараж для 
грузовой техники. 
Т. 8(909)543-90-70.

Сдам теплый гараж. Т. 56-09-90.

Сдам теплый гараж в р-не мясо-
комбината, 4.5х10, ворота 3х3. 
Т. 8(961)887-88-85.

Сдам теплый гараж, 18х6, воро-
та высотой 3.7 м. 
Т. 8(913)113-44-93.

Сдам гараж. Т. 8(906)954-37-44.

Сдам в аренду а/м «Тойоту Кам-
ри», 1992 г/в, ОТС, 600 р/сут. 
Т. 8(953)914-82-70.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-03.

Женщина с высшим педагогиче-
ским образованием (филолог) 
ищет работу (опыт 25 лет на ру-
ководящей должности). 
Т. 8(953)929-24-51.

Требуются  замдиректора, арт-
директор, управляющий. 
Т. 8(913)857-17-03.

Требуются, бармены, официан-
ты, администраторы. 
Т. 8(913)107-72-51.

Требуются рамщик и разнорабо-
чий на пилораму. Т. 59-12-09.

На мебельное производство 
требуются профессиональные 
сборщики корпусной мебели. 
Т. 8(952)804-68-78.

Требуется инженер по ремонту 
домофонов, с л/а, обучение, 
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 автомойку «Волна» требуют-
ся автомойщики, обучение. 
Т. 8(3823)90-67-67.

Требуется заведующая 
в продуктовый 

магазин, з/п от 30 т. р. 
Т. 8(913)875-00-47.

Требуется продавец автозапча-
стей. Т. 8(953)916-27-42.

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.

Требуется продавец (продукты), 
р-н «Снежинки». 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуется старш. продавец в па-
вильон (продукты), р-н маг. 
«Руслан». Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец без вред-
ных привычек в круглосуточный 
магазин, соцпакет. Т. 99-67-67.

Требуется продавец (про-Требуется продавец (про-
дукты). Т. 8(906)951-95-30.дукты). Т. 8(906)951-95-30.

Требуются повар, помощник по-
вара, мойщица. 
Т. 8(952)890-56-19.

Требуются повар-сушист, повар 
(пицца). Т. 8(913)822-81-49.

В кафе «Русский чай» требуются 
пекарь и мойщица посуды. 
Т. 52-23-10.

В ателье по ремонту одежды 
требуются мастера с опытом ра-
боты. Т.: 54-52-05, 
8(909)541-76-15.

Требуются мастер по 
маникюру, педикюру, 

администратор. 
Т. 8(913)861-02-20.

Работа на вахте: охранники 
с лиц., трактористы. 
Т. 8(901)612-34-84.

Примем грузчиков в грузотакси. 
Т. 8(906)950-66-75.

Требуются уборщица, мойщица 
посуды, официант, повара, 
повара-сушисты, водитель с л/а. 
Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Требуется уборщица. 
Т. 53-92-20.

Заем до зарплаты. Т.: 52-52-56, 
8(953)921-16-21. ООО «Смал».

Заем под залог квартир, долей, 
гаражей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. ООО «Смал».

Ресторан «Мегаполис» 
предлагает билеты 

на новогоднюю 
ночь. Т.: 56-27-72, 
8(923)426-10-01.

В связи с закрытием 
рынка отдел с джинсами, 

брюками и многим 
другим переехал в маг. 

«Мегаполис-1».

Нужна платная передержка для 
кошек, 100 руб./сутки, едой обе-
спечим. Т.: 8(923)425-09-90, 
77-57-28.

Отдам хорошеньких 
щенков от отличной 
сторожевой собаки. 
Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котят, 6 м. Т. 77-69-77.

Отдам котят, Коммун., 3. 
Т. 54-86-84.

Серенькая кошечка и бело-
серый котик (1.5 года) ждут до-
брых и надежных хозяев, к лотку 
приучены. Т.: 8(923)425-09-90, 
77-57-28.

Неполная семья с двумя мало-
летними детьми примет в дар 
манеж, средства ухода, холо-
дильник. Т. 8(952)155-59-74.

Приму в дар мягкую мебель, са-
мовывоз. Т. 8(952)806-56-09.

Приму в дар старые грампла-
стинки и аппаратуру. 
Т. 8(909)549-32-47.

Спасибо коллективу ОАО «Городские 
электрические сети» за помощь в организации 
похорон нашего сына АВЕРИНА Виталия. Спасибо 
коллегам, друзьям, соседям, разделившим с 
нами наше горе.

Родители

Семья ЧИГОРЕВА Михаила Ефимовича 
благодарит за организацию и проведение 
похорон руководство и парторганизацию СУ-10 
«Химстрой», коллег по работе, друзей и 
знакомых.

Центр духовных практик и оздоровления
«У Сергея»:

– снятие негативных воздействий
– избавление от хронических недугов
– оздоровление организма в целом

Ателье «Снежинка», ул. Куйбышева, 2а,
тел. 52-16-61.

Фотосалон «У Сергея»
– фото на документы - от 50 рублей
– фотопленки, фотопечать
– восстановление фотографий
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Наш сайт: dialog-sev.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное предприятие ЗАТО Северск «Управляющая компания 

«Комбинат благоустройства» (МП «УК КБУ») объявило аукцион по про-
даже нежилого двухэтажного здания с подвалом, расположенного по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 57, который был 
опубликован 21 ноября 2014 года, номер выпуска № 58 (1297).

Начальная цена - 16 944 300 (шестнадцать миллионов девятьсот сорок 
четыре тысячи триста) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Размер задатка - 1 694 430,00 (один миллион шестьсот девяносто четыре 
тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек на расчетный счет продавца 
по безналичному расчету.

Окончание приема заявок - 16.12.2014 г. 
Определение участников торгов состоится 18.12.2014 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 18.12.2014 г.
Просим внести изменения в извещение:
«…Сумма задатка вносится на расчетный счет: Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплично-парниковый комплекс КБУ» (ООО «ТПК КБУ»), 
ИНН 7024036672 КПП 702401001, р/счет 40702810853840000195 в Западно-
Сибирском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»  г. Новосибирск,  БИК 045003779, 
ОКТМО 69541000000.

Дата проведения аукциона - 21.01.2015 в 11-00 по адресу: Томская область,
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 1/1, кабинеты № 47, 48.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Легион» (почтовый адрес:  634034

г. Томск, пер. Нахимова, 14/1-96, e-mail: legiontomsk@mail.ru, конт. тел:
(8-3822) 48-03-69) в 12.00 (время московское) 06.02.2015 г. проводит аук-
цион (открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене) по продаже имущества ООО «Проммонтаж» (636000, 
Томская область, г. Северск, ул. Автодорога, 5/5, стр. 2, ИНН 7017162965, 
ОГРН 1067017175213, конкурсное производство открыто  Решением Арби-
тражного суда Томской области от  09.04.2014, дело № 67-4440/2013): 

Лот № 1: 14 транспортных средств (ГАЗ, ЗИЛ, прицепы, тракторы, 
трубоукладчик); ТМЦ - 30 наименований (швеллер, кабель, листы, 
трубы, уголки); Основные средства - 39 позиций (станки, электрокотлы, 
кран-балки, сварочные агрегаты, емкости); 3-этажное нежилое здание 
площадью 1 851,5 кв. м, расположенное на земельном участке (право 
аренды) площадью 10465 кв. м из земель промышленности с кадастровым 
номером 70:22:010501:00771, находящийся по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 5/5, строение № 2. Начальная 
цена - 7 140 606 руб.

Торги проходят в электронной форме на электронной торговой пло-
щадке МТС «Фабрикант». Задаток 10% вносится на счет ООО «Легион»:
р\с 40702810500060002007, Банк: ООО «Промрегионбанк» (г. Томск), 
БИК 46902727, к\с 30101810200000000727.

 Прием задатков, заявок и необходимых для участия в аукционе докумен-
тов - до 12.00 (время московское) 04.02.2015 г. Победитель торгов - лицо, 
предложившее наибольшую цену. Заключение договора купли-продажи 
в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляю-
щего заключить договор. Оплата в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

Проведение торгов, в том числе представление заявок, оформление 
участия в торгах,  подведение итогов торгов - в соответствии со статьей 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 г. № 54. Дополнительная информация о проведении 
торгов, в том числе полный перечень имущества, на сайте электрон-
ной площадки  МТС «Фабрикант» (www.fabrikant.ru),  на сайте ЕФРСБ
(www.fedresurs.ru), а также по адресу: г. Томск, пер. Нахимова, 14/1-96, 
тел. (8-3822) 48-03-69.

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «ДИАЛОГ» 

на I полугодие 2015 г. 
Стоимость подписки - 240 р.

Подписаться можно
с любого месяца (40 р./месяц).

Доставка
по почтовым ящикам.

Подписка на дому  (для 
инвалидов и престарелых).
Пр. Коммунистический, 38. 

Телефон 54-97-59
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