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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 3 802,5 млн рублей - прогнозируемый общий объем доходов бюджета ЗАТО Северск на 2015 год  1 млн 100 тысяч рублей было потрачено на обновление хоккейной коробки

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

8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

16+

8-98-9  

Есть чем гордиться, 
есть к чему стремиться!
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Óâàæàåìûå ýíåðãåòèêè
è âåòåðàíû îòðàñëè!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ c ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì – Äíåì ýíåðãåòèêà!

Вы обеспечиваете всех жителей, предприятия и 
организации  жизненно необходимыми благами 
– электроэнергией и теплом, которые в  условиях 
сибирской зимы  являются острой жизненной 
необходимостью. 

В этот праздничный день благодарим вас за высо-
кий профессионализм, ответственность и предан-
ность делу, за нелегкий, честный труд.  

Искренне желаем вам, чтобы тепла и света хватало 
в вашем доме, в вашей семье, в вашей душе. Спокой-

ных и  уверенных будней, неограниченных  возможностей, безаварийной работы! 
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, добра, 

всегда оставаться энергичными и жизнерадостными!

С.А. Исаев, 
директор
ЗАО «МСУ-74»

ШЕСТНАДЦАТОГО ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ШЕСТНАДЦАТОГО ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 
СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК.СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК.

Безусловно, главным вопросом в по-
вестке дня было принятие бюджета ЗАТО 
Северск на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов. Это стало итогом 
огромной работы по формированию, об-
суждению и уточнению главного финан-
сового документа города - проект бюд-
жета заслушивался в комитетах Думы, 
выносился на публичные слушания, все-
сторонне и детально рассматривался на 
заседаниях специально созданной для 
этих целей комиссии, в которую вошли 
как представители администрации горо-
да, так и депутаты. Итак, с учетом всех 
замечаний доходная и расходная часть 
бюджета на 2015 год были увеличены на 
15 млн рублей по сравнению с первона-
чально предлагаемыми параметрами, со-
ставив соответственно 3 млрд 802 млн. 
500 тыс. и 3 млрд 817 млн 100 тыс. рублей. 
Бюджетный дефицит зафиксирован на 
уровне 14,6 млн рублей.

Добавленные к бюджетным затра-
там средства в размере 15 млн рублей по 
инициативе депутатов предусмотрены 
городскими властями на продолжение 

обустройства гостевых стоянок автотран-
спорта и расширение внутриквартальных 
проездов на внутридворовых территори-
ях. Благодаря внутреннему перераспре-
делению бюджетных средств выделено 
финансирование на приобретение спец-
техники для улучшения улично-дорожной 
сети, благоустройства и озеленения. Так-
же было учтено увеличение ассигнований 
общественным организациям.

Если говорить в целом по бюджету 
следующего года, то, как всегда, значи-
тельные затраты предстоят в сфере об-
разования, жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной политики. Очень 
важно, что, помимо расходов по всем те-
кущим муниципальным обязательствам, 
порядка 411 млн рублей направлены на 
развитие ЗАТО Северск, то есть на ка-
питальное строительство, капитальные 
ремонты объектов социальной сферы, 
приобретение и модернизацию оборудо-
вания.

Принципиальной особенностью при-
нятого на сессии бюджета является его 
программно-целевой характер, когда 
выделение бюджетных средств жестко 
привязано к реализации муниципаль-
ных программ. Всего таких программ 

шестнадцать, и каждая из них включает 
несколько подпрограмм. На их выпол-
нение заведено 93% бюджетных средств 
2015 года.

Принимая во внимание, что в структу-
ре доходов местного бюджета все еще вы-
сокой (72%) остается доля безвозмездных 
поступлений от вышестоящих уровней и 
с учетом тенденций в федеральной и об-
ластной бюджетной политике, депутаты с 
администрацией выразили готовность в 
дальнейшем в случае необходимости со-
гласованно и конструктивно корректиро-
вать бюджетные расходы.

Григорий Шамин, мэр - председатель 
Думы ЗАТО Северск, охарактеризовал 

бюджет как сбалансированный, практи-
чески бездефицитный, с отсутствием му-
ниципального долга, закрывающий все 
потребности текущего финансирования 
с учетом инфляционных процессов: “Мы 
смогли себе позволить сумму на развитие 
города - порядка 400 млн рублей. Так что 
в ближайшее будущее мы смотрим уве-
ренно. 

Безусловно, бюджет ЗАТО Северск на 
2015 год можно назвать с полным правом 
и социальным, ибо все социальные обяза-
тельства власти подкреплены финансово”.

Ирина НИКОЛАЕВА

ВЧЕРА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ И.О. ГЛАВЫ ВЧЕРА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ И.О. ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ИТОГОВОЕ В ЭТОМ ГОДУ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ИТОГОВОЕ В ЭТОМ ГОДУ. 

Малый зал административного здания был полно-
стью заполнен: помимо членов Cовета, в заседании 
участвовали представители Северского бизнеса, мно-
гим из которых чуть позже были вручены награды, ди-
пломы, благодарственные письма за участие и победу 
в конкурсе «Лучший субъект предпринимательства 
ЗАТО Северск 2014 года», подарочные сертификаты 
за успешную реализацию стартующих предпринима-
тельских проектов. Победителям были вручены цен-
ные призы (ноутбуки, многофункциональные центры 
и др.), приобретенные на средства  ОАО «ТВЭЛ». 

Об итогах работы Совета за 2014 год сообщил Ни-
колай Диденко. Он подчеркнул, что Совет был создан в 
начале этого года по совместной инициативе городской 
администрации и предпринимательского сообщества. 
Результатом совместной работы стал конструктив-

ный диалог между администрацией и представителя-
ми бизнеса. На заседаниях Совета были рассмотрены 
серьезные вопросы, касающиеся сферы бизнеса,  в 
том числе и те, которые предложили для обсуждения 
предприниматели: меры по поддержке местных произ-
водителей,  вопросы, связанные с  объектами незавер-
шенного строительства,  содержанием и оформлением 
фасадов, размещением на них наружной рекламы и др.  
После их обсуждения принимались соответствующие 
решения и действия. Например, сегодня в Северске нет 
ни одного рекламного щита, установленного с нару-
шением требований федерального законодательства. 
Для этого пришлось провести огромную работу, в том 
числе - разработать новую схему размещения в городе 
наружной рекламы. Не остался без внимания и такой 
вопрос, как необходимость устранения администра-
тивных барьеров, препятствующих  развитию бизнеса. 
Как сказал Николай Васильевич, в городской админи-
страции решения, касающиеся сферы бизнеса, прини-
маются  в первоочередном порядке.

Говоря о непростой ситуации, которая сегод-
ня складывается в экономике нашей страны,  Ни-
колай Диденко призвал предпринимателей к еще 
большему взаимодействию в решении тех про-
блем, которые можно рассмотреть на местном 
уровне. В этой связи городская администрация 
готова инициировать проведение рабочих сове-
щаний с участием мэра и депутатского  корпуса. 
Также он призвал представителей бизнеса более ак-
тивно использовать те механизмы поддержки пред-
принимательства, которые сегодня в Томской области 
есть только в нашем муниципальном образовании. 
Это микрофинансирование (до 1 миллиона рублей) 

и грантовая (до 5 миллионов рублей) поддержка ин-
вестиционных проектов, которую оказывает Фонд 
развития малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск, учредителем которого является се-
верская администрация при финансовой поддержке 
Топливной компании «ТВЭЛ».  В конце своего вы-
ступления Николай Диденко поблагодарил членов 
Совета, предпринимателей за совместную работу. В 
результате взаимодействия удается решать наболев-
шие вопросы.  Говоря о планах на следующий год, 
Николай Диденко предложил предпринимателям 
внести предложения по работе Совета в 2015 году и 
совместно продумать новые формы сотрудничества. 
Далее состоялось награждение победителей конкур-
са «Лучший субъект предпринимательства ЗАТО 
Северск 2014 года» и поощрение ценными призами 
субъектов малого предпринимательства – победите-
лей конкурса стартующих предпринимательских про-
ектов в 2013 году.   

Александр ЯКОВЛЕВ

Есть бюджет!

Диалог власти и бизнеса

65 ëåò ïðîêóðàòóðå ÇÀÒÎ ã. Ñåâåðñê
Приказом Генерального прокурора СССР от 22.12.1949 

года для осуществления надзора за исправительно-
трудовым лагерем и Строительством-601, возводившим 
градообразующее предприятие, была организована про-
куратура.

В день 65-летия прокуратуры ЗАТО г. Северск сердеч-
но поздравляю коллег и дорогих ветеранов с этой знаме-
нательной датой.

Прокуратура - едва ли не единственный государствен-
ный орган, куда человек может обратиться с любыми 
своими бедами и проблемами. Сегодня сотрудники про-
куратуры ЗАТО г. Северск, достойно продолжая и при-
умножая славные традиции своих предшественников, 
с честью выполняют сложные и ответственные задачи по 
осуществлению надзорных функций.

От всей души поздравляю работников и ветеранов Северской прокуратуры с 
юбилейной датой. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов  на благо Отечества.

С уважением, прокурор ЗАТО г. Северск старший советник юстиции А. Екименко

ФОТО АВТОРА
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ:
ШМАРГУНА  Николая  Михайловича, 

Почетного гражданина города, ветерана 
труда, заслуженного машиностроителя 
РСФСР (23 декабря);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- работников органов ЗАГСа (18 декабря);
- работников органов безопасности РФ 

(20 декабря);
- энергетиков (22 декабря).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы 

администрации ЗАТО Северск

В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК СОСТОЯЛАСЬ В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК СОСТОЯЛАСЬ 
АКЦИЯ «В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ», АКЦИЯ «В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ», 
КОТОРУЮ ОАО «ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КОТОРУЮ ОАО «ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ПРОВЕЛО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» ПРОВЕЛО 
СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ СОВМЕСТНО СО СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ. У СЕВЕРЧАН, ПРИШЕДШИХ В ПРИСТАВОВ. У СЕВЕРЧАН, ПРИШЕДШИХ В 
ЕРКЦ ЗА СПРАВКАМИ И КОНСУЛЬТАЦИЯМИ, ЕРКЦ ЗА СПРАВКАМИ И КОНСУЛЬТАЦИЯМИ, 
БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ, ИМЕЕТСЯ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ, ИМЕЕТСЯ 
ЛИ У НИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИ У НИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, И ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, И 
ТУТ ЖЕ НА МЕСТЕ ПОГАСИТЬ ДОЛГ, ЕСЛИ ТУТ ЖЕ НА МЕСТЕ ПОГАСИТЬ ДОЛГ, ЕСЛИ 
ТАКОВОЙ ИМЕЛСЯ.  ТАКОВОЙ ИМЕЛСЯ.  

В базе данных у судебных приставов 
значатся граждане-должники, в отношении 
которых уже состоялись судебные решения 
и службой судебных приставов возбужде-
но исполнительное производство. 

Судебный пристав-исполнитель от-
дела судебных приставов по городу Се-
верску Светлана Токмакова, общаясь с 
очередным посетителем, открывает базу 
данных и сообщает: «У вас имеется нео-
плаченная задолженность за жилищно-
коммунальные услуги». Гражданин выра-
жает готовность ее погасить. 

Следующий посетитель, как выясня-
ется, имеет неоплаченный штраф за на-
рушение правил дорожного движения. 
Он тоже хочет встретить Новый год без 
долгов и оплачивает штраф на месте. 

Вообще, большинство северчан, посе-
тивших в этот день кабинет, где их при-
нимали судебные приставы и специали-
сты расчетно-консультационного центра, 
тут же на месте оплачивали свой долг. 
Многие при этом уверяли, что не знали о 
том, что долг за жилищно-коммунальные 
услуги взыскан в судебном порядке и воз-
буждено исполнительное производство.

Как пояснила Светлана Юрьевна, что 
такое возможно, ведь ситуации бывают 
разные. Допустим, семья сменила квар-
тиру, место жительства, а ее ищут по ста-
рому адресу. Или письмо, отправленное 
по почте, не нашло адресата...  

Долг северчан за жилищно-
коммунальные услуги порядка 200 мил-
лионов рублей: сегодня должниками 
являются 8000 семей. Это на несколько 
сотен больше, чем было год назад. Среди 
них мало пенсионеров. Хотя есть и та-
ковые: кто-то ведет асоциальный образ 
жизни, проще говоря, как пил в молодо-
сти, так и продолжает это делать в старо-
сти; кто-то детям, внукам, набравшим 

кредитов, помогает, отдавая им почти 
всю свою пенсию. 

С теми, кто хоть на один месяц про-
срочил оплату жилищно-коммунальных 
услуг, специалисты ЕРКЦ начинают рабо-
тать сразу. Совершая обход должников, 
уговаривают, убеждают граждан не ко-
пить долги. Со временем погасить задол-
женность будет очень сложно. Те, кто не 
оплатил жировки по забывчивости или в 
связи с нехваткой времени, внемлют при-
зывам – погашают задолженность.    

«Для решения вопроса о снижении 
дебиторской задолженности мы пригла-
шаем должников на заседание рабочей 
группы, состоящей из директоров управ-
ляющих и ресурсоснабжающих органи-
заций, - говорит директор ОАО «Единый 
расчетно-консультационный центр» На-
талья Атаманчук. – Заслушиваем их, пы-
таемся помочь гражданам решить про-
блему. Не все люди, будучи ветеранами 
труда или  инвалидами, пользуются свои-
ми льготами. Не все граждане оформляют 
жилищную субсидию, ошибочно полагая, 
что при наличии долга за ЖКУ субсидия 
не оформляется. Это в корне неверно. С 
гражданином заключается соглашение о 
погашении долга, после чего он может об-
ратиться в Центр социальной поддержки 
населения ЗАТО Северск для оформле-
ния субсидии. Назначенная субсидия бу-
дет выплачиваться при выполнении усло-
вий соглашения. Разумеется, заключение 
соглашения о погашении задолженности 
нужно не только для оформления и полу-
чения жилищной субсидии. Оно нужно 
любому гражданину, задолжавшему за 
жилищно-коммунальные услуги, чтобы 
он понял, как можно выйти из создав-
шейся ситуации. Кажется, сумма боль-
шая и нет возможности ее оплатить. Но 
когда ее распишут по срокам гашения, то 
должнику уже не так страшно становит-
ся, он понимает, что может постепенно 
свой долг погасить». 

Исполнители коммунальных услуг 
предоставили право ЕРКЦ уведомлять 
должников под расписку о наличии дол-
га и о возможности приостановления 
предоставления коммунальной услуги 

в случае непогашения задолженности, 
а также предоставили право заключать 
соглашение о порядке погашения задол-
женности при 50% оплате долга (некото-
рые управляющие компании это делают 
самостоятельно). 

Так вот, в этом году Единый расчетно-
консультационный центр предупредил 
2744 неплательщика о том, что им будет 
отключена электроэнергия, если они не 
оплатят долг. За одиннадцать месяцев 
2014 года было приостановлено предо-
ставление коммунальной услуги по элек-
троснабжению 738 потребителям. По 
мере оплаты долга в размере 4 миллионов 
рублей возобновлено предоставление 
электроснабжения 210 потребителям. 

Как  сообщили в ЕРКЦ, в этом году 
оформлено и передано в суд 602 заяв-
ления  о взыскании долга за жилищно-
коммунальные услуги на сумму 30 млн 
рублей. По всем делам судьями вынесены 
решения о взыскании долга. А как иначе? 
Должникам не стоит надеяться на авось: 
мол, как-нибудь пронесет, многие же не 
платят и ничего – как-то живут в своих 
квартирах. Они должны понять, что им 
все равно придется погасить свою задол-
женность. Исполнительный лист может 
предъявляться в службу судебных при-
ставов неоднократно в течение всей жиз-
ни должника (и даже его наследников) до 
полного погашения долга. Служба судеб-
ных приставов отслеживает имуществен-
ную ситуацию должников и принимает 
все предусмотренные законом меры по 
взысканию долгов. Поэтому не стоит до-
жидаться того времени, когда должник 
станет пенсионером. Ведь самое про-
стое – это обратить взыскание на пенсию 
должника, пятьдесят процентов которой 
будет автоматически уходить на погаше-
ние долга. 

Лучше и легче оплачивать долги в бо-
лее молодом возрасте, когда есть силы и 
возможности для зарабатывания денег. 

Да, жизненные ситуации разные быва-
ют. Важно вовремя реагировать на них, 
предпринимать шаги для их решения.

Александр ЯКОВЛЕВ

ПОГОДА НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ КАПРИЗНАЯ. ПОГОДА НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ КАПРИЗНАЯ. 
И МЕТЕЛИ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО БЫВАЮТ И МЕТЕЛИ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО БЫВАЮТ 
В ФЕВРАЛЕ, У НАС РАЗГУЛЯЛИСЬ В В ФЕВРАЛЕ, У НАС РАЗГУЛЯЛИСЬ В 
НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ. ВСЕ ЭТО СОЗДАЕТ НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ. ВСЕ ЭТО СОЗДАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ В 
НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА В ГОРОДЕ, ТО ЕСТЬ НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА В ГОРОДЕ, ТО ЕСТЬ 
В УБОРКЕ ЕГО ОТ СНЕГА. В УБОРКЕ ЕГО ОТ СНЕГА. 

Муниципальное бюджетное эксплуа-
тационное учреждение эту работу вы-
полняет в две смены. В первую – в шесть 
часов утра на свои объекты выходят со-
рок пять дворников, выезжают снегопо-
грузчики и тракторы, разметающие снег 
с тротуаров. С восьми часов утра появ-
ляются грейдеры и плужно-щеточные 
машины. 

Чем занимается дневная смена? Она 
убирает снег с тротуаров и проезжей ча-
сти дорог, осуществляет посыпку оста-
новок, вывозит снег. Дворники наводят 
порядок на пешеходных переходах и 
остановках. 

Во вторую смену, которая начинается 
с 23.00 и заканчивается в 8.00, произво-
дится плужно-щеточное разметание сне-
га, посыпка дорог и  вывозка снега. Также 
работают грейдеры. 

В сутки на линию выходит 58 единиц 
техники. По данным минувшего четвер-
га,  уже  вывезено снега 45 метров куби-
ческих. 

Все ли удается вовремя сделать? От-
вечая на этот вопрос, директор Муници-
пального бюджетного эксплуатационно-
го учреждения Евгений Иванов сказал, 
что задержки в работе бывают. «Все силы 
брошены на центральные дороги, чтобы 
не допустить образования колейности, 
поэтому не всегда успеваем вовремя чи-

стить заезды в микрорайоны и дороги 
третьей категории», - признался он. 

Хотя для качественной работы пред-
приятия в последнее время сделано не-
мало. В течение 2-х лет городской власти 
удалось обновить на 20 процентов парк 
спецтехники. Приобретено три плужно-
щеточных машины на базе КАМАЗов, 
2 подметально-уборочных машины, пять 
тракторов МПЗ, два мини-погрузчика 
(универсальные машины для уборки тро-
туаров). Тем не менее  имеются проблемы 
- грейдеристы и трактористы на вес зо-
лота. Специалистов пытаются привлечь 
даже из деревень, город предоставляет 
служебное жилье.

Но эти внутренние  проблемы не долж-
ны отражаться на содержании города. 

А пока главная задача на предстоящие 
выходные такая: вывезти снег с проспек-
та Коммунистического, почистить улицы 
третьей категории, а также остановочные 
карманы.

Александр ЯКОВЛЕВ

РАБОЧАЯ СУББОТА
Областное государственное бюджет-

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

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Се-

верск информирует, что с 17 декабря на 
участке дороги по ул. Славского около 
ЦКПП со стороны г. Северска вводится 
ограничение остановки транспортных 
средств по средам в период с 0.00 до 7.00 
путем установки дорожных знаков 3.27 
«Остановка запрещена», 8.5.3 «Дни неде-
ли» и 8.5.4 «Время действия». 

Просьба к водителям быть вниматель-
ными и при движении руководствовать-
ся установленными дорожными знаками.

ОСТАНОВКА 
ЗАПРЕЩЕНА

УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Се-
верск информирует, что в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния с 19 декабря на участке дороги по ул. 
Северной (от жилого дома № 2  до  дома 
№ 16) вводится ограничение остановки 
транспортных средств посредством уста-
новки дорожных знаков 3.27 «Остановка 
запрещена». 

Просьба к водителям быть вниматель-
ными и при движении руководствовать-
ся установленными дорожными знаками.

О ГРАФИКЕ ВЫПЛАТЫ  
ПЕНСИЙ В ДЕКАБРЕ 

2014 ГОДА
В связи с предстоящими новогодними 

праздниками Управление Пенсионного 
фонда РФ в ЗАТО Северск извещает по-
лучателей пенсий и других социальных 
выплат о том, что выплата пенсий в де-
кабре производится по 22 число включи-
тельно. Это касается пенсионных выплат, 
осуществляемых через отделения связи 
ФГУП «Почта России».

В соответствии с согласованным с Се-
верским почтамтом графиком выплата 
пенсий в декабре будет производиться:

16 декабря  - за 16 и 17  число (на дому), 
на кассе с 5 по 15 декабря включительно;

17 декабря - за 18 и 19 число (на дому), 
на кассе с 5 по 17 декабря включительно;

18 декабря - за 20 и 21 число (на дому), 
на кассе с 5 по 19 декабря включительно;

19 декабря - за 22 и 23 число (на дому), 
на кассе с 5 по 21 декабря включительно;

20 и 22 декабря - за все дни, по необхо-
димости дополнительно доставка на дом.

По вопросам доставки пенсий обра-
щаться в соответствующее почтовому 
адресу получателя отделение связи.

ЦКПП ЗАКРОЮТ 
ВРЕМЕННО

19.12.2014 с 24.00 по 1.00 20.12.2014 в 
связи с производством монтажных работ 
будет ограничен проезд автотранспорта 
в районе ЦКПП у поста ГАИ. На время 
выполнения данных работ въезд/выезд 
автомобильного транспорта будет осу-
ществлять КПП «Сосновка». 

ГДЕ БУДЕМ СТРОИТЬ
12 декабря в администрации ЗАТО 

Северск состоялось заседание комиссии 
по выбору площадок для строительства, 
реконструкции и расширения объектов, 
где были рассмотрены заявления от юри-
дических и физических лиц по размеще-
нию зданий и сооружений на территории 
ЗАТО Северск.

Комиссия одобрила выбор 
земельных участков для:

1. Строительства водовода от водозабора 
№ 3 до водозабора № 1 (заявитель - управ-
ление капитального строительства админи-
страции ЗАТО Северск.

2. Строительства ВЛ 35 кВ от воздушной 
линии Орловка - Самусь до ПС 35/10 кВ 
водозабора № 3 (заявитель - управление ка-
питального строительства администрации 
ЗАТО Северск.

3. Строительства ВЛ 10 кВ от трансфор-
маторной подстанции водозабора № 3 ПС 
35/10 кВ пос. Самусь (заявитель - управле-
ние капитального строительства админи-
страции ЗАТО Северск.

4. Строительства газопровода от ГРС 
пос. Самусь до котельной водозабора № 3 
(заявитель - управление капитального стро-
ительства администрации ЗАТО Северск.

5. Строительства сети теплоснабжения 
для административного здания и гаража 
СНТ «Мир» (заявитель - садовое некоммер-
ческое товарищество «Мир», Синев И.И.).

6. Строительства предприятия автосер-
виса на земельном участке в районе проезда 
Новый (заявитель - ИП Фомин Д.В.).

7. Реконструкции гаражного бокса на 
земельном участке по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Транс-
портная, 76, стр. 1, ряд 1, гараж № 8,  ГСПО 
«Автолюбитель» (заявитель – Никулов Е.В.). 

В новый год – без долгов

Снег-снежок, белая метелица…
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Чтобы хоть немного скрасить будни 
жителей дома-интерната «Виола», в го-
сти к ветеранам, пенсионерам приехали 
дети, устроили для бабушек и дедушек 
концертную программу. Инициатором 
этого праздника на дому стала Елена Чи-
канцева, исполнительный директор Се-
верской организации «Общество «Зна-
ние» России». 

- Наша организация выиграла област-
ной грант на реализацию проекта «Радость 
жизни», - рассказала Елена Михайловна. 
- Направлен он на поддержку людей стар-
шего поколения. Одним из первых меро-

приятий, реализованных на средства этого 
гранта, стало проведение вечера 1 октября, 
в День старшего поколения, в Центральной 
городской библиотеке. Там была большая 
программа – выставка, лекции, концерт. 
Но, как известно, не все наши бабушки и 
дедушки могут ходить. Поэтому к жителям 
«Виолы» мы приехали сами. Да и вообще, 
чтобы пообщаться или проявить внимание 
нашим ветеранам и первостроителям, не 
нужна какая-то определенная дата. 

В небольшом уютном зале собрались 
подопечные дома-интерната. Сразу вид-
но, что для них это, можно сказать, вы-

ход в свет – каждый старался принаря-
диться. Первыми для бабушек и дедушек 
выступил образцовый коллектив «Сад-
ко» - девчонки и мальчишки так задор-
но исполняли песни, что зрители начали 
притопывать ногами в такт. Следом на 
импровизированную сцену вышли участ-
ники вокального коллектива «Солнечный 
дождь» под руководством Татьяны Яко-
венко, которая по совместительству еще 
является и лектором общества «Знание». 
Каждый участник – и выступающие, и 
зрители – получили памятные сувениры. 

Не менее приятным подарком стали 

картины на тему урожая от воспитан-
ников детской художественной школы. 
Сначала эти яркие живописные работы 
станут частью общей выставки, а затем 
будут по желанию жильцов «Виолы» раз-
мещены в их комнатах. 

На этом реализация гранта «Радость 
жизни» не закончится - в самое ближай-
шее время дом-интернат посетят лекторы 
общества «Знание», прочтут лекции и по 
здоровому образу жизни, и по историко-
культурному наследию Сибири. 

ФОТО АВТОРА

В данном случае доступная среда выра-
жена в специальном электрическом подъ-
емнике (занятия будут проходить на вто-
ром этаже) для тех деток, у которых есть 
проблемы с самостоятельным передвиже-
нием, специальной мебели и компьютер-
ной технике. Затрачено на все это оборудо-
вание, а также на ремонт помещения 2 млн 
400 тысяч рублей. Заниматься особенные 
ребятишки смогут по таким направлениям, 
как техническое творчество, включающее в 
себя компьютерные технологии и робото-
технику, хореография и музыка. На сегод-
няшний день уже 20 детей с ОВЗ выбрали 
для себя то или иное направление и вклю-
чились в образовательный процесс.  

«Мы являемся сторонниками инклю-
зивного образования, - сказала начальник 
управления образования администрации 
ЗАТО Северск Юлия Дубовицкая. - Ведь в 
нем идут встречные процессы – особенный 
ребенок вписывается в социальную среду и 
готовится, чтобы жить не в своем замкну-
том мире наедине со своими проблемами, 
а в обществе; с другой стороны – обычные 
дети, глядя на своих сверстников с ОВЗ, 
кардинально меняют отношение к жизни 
– становятся внимательнее, добрее к окру-
жающим. Шаг за шагом мы будем старать-
ся развивать доступную среду, чтобы у всех 
детей были равные возможности реализо-
ваться в жизни».

Насколько это событие важно для горо-
да и детей, проживающих в нем, говорили 

все – мамы и папы особенных ребятишек, 
представители властных структур и педа-
гоги. 

- Огромное спасибо администрации и 
Думе нашего города, - сказала Оксана Агра-
нович, руководитель общественной орга-
низации «Радуга». - Проблемы семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, услышаны 
и поняты! Может быть, не будучи великим 
математиком, особенный ребенок сможет 
стать художником или дизайнером. Допол-
нительное образование для наших детей 
очень важно. Если два года назад мы и меч-
тать не могли о том, что наши детки будут 
где-то еще заниматься, кроме школ и дет-
садов, то теперь мы все просто счастливы! 

Как признался в общении с журнали-
стами мэр ЗАТО Северск Григорий Шамин, 
три года назад городские власти еще не 
могли себе представить весь масштаб про-
блемы доступной среды.

- Помню, когда в тот период я задал во-
прос: "а сколько вообще в нашем городе 
живет людей, которые не могут самосто-
ятельно передвигаться?", то не получил 
на него ответа, - говорит Григорий Ан-
дреевич. – К нам поступает  много пред-
ложений. Чаще всего горожане говорят 
о том, что нужно сделать безбарьерным 
все, что уже построено – магазины, дома, 
автобусные остановки. Но для этого нуж-
но очень много средств. А где их взять? 
Очевидно, действовать нужно поэтапно. 
Через участковых врачей выявили всех 

Дополнительное образование стало инклюзивным

Праздник на дом
В КАЛЕНДАРЕ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ДАТ, ПРИЗВАННЫХ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА НА ТУ В КАЛЕНДАРЕ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ДАТ, ПРИЗВАННЫХ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА НА ТУ 
ИЛИ ИНУЮ ПРОБЛЕМУ ИЛИ ЖЕ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ КАТЕГОРИЮ ЛЮДЕЙ. НАПРИМЕР, ДЕНЬ ИЛИ ИНУЮ ПРОБЛЕМУ ИЛИ ЖЕ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ КАТЕГОРИЮ ЛЮДЕЙ. НАПРИМЕР, ДЕНЬ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. СМЫСЛ ЭТОЙ ДАТЫ ВОВСЕ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОБУДИТЬ НАС СДЕЛАТЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. СМЫСЛ ЭТОЙ ДАТЫ ВОВСЕ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОБУДИТЬ НАС СДЕЛАТЬ 
ДЕЖУРНЫЙ ЗВОНОК СВОИМ СТАРЕНЬКИМ РОДИТЕЛЯМ. СМЫСЛ ГОРАЗДО ГЛУБЖЕ. ДУМАЮ, ДЕЖУРНЫЙ ЗВОНОК СВОИМ СТАРЕНЬКИМ РОДИТЕЛЯМ. СМЫСЛ ГОРАЗДО ГЛУБЖЕ. ДУМАЮ, 
ЧТО НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЧТО НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
ЧАСТО ОСТАЮТСЯ ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ И ПЕЧАЛЯМИ. ОСОБЕННО ЧАСТО ОСТАЮТСЯ ОДИН НА ОДИН СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ И ПЕЧАЛЯМИ. ОСОБЕННО 
ТЕ, ЧТО ЖИВУТ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ. И ПУСТЬ ТАМ ТРИЖДЫ КОМФОРТНО, УЮТНО, ПУСТЬ ТЕ, ЧТО ЖИВУТ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ. И ПУСТЬ ТАМ ТРИЖДЫ КОМФОРТНО, УЮТНО, ПУСТЬ 
РАБОТАЕТ ТАМ САМЫЙ ЗАБОТЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ, НО, ПОВЕРЬТЕ, НИЧТО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ РАБОТАЕТ ТАМ САМЫЙ ЗАБОТЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ, НО, ПОВЕРЬТЕ, НИЧТО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 
ПОЛНОЦЕННОГО ОБЩЕНИЯ, КОТОРОГО ПОРОЙ ТАК НЕ ХВАТАЕТ СТАРИКАМ.ПОЛНОЦЕННОГО ОБЩЕНИЯ, КОТОРОГО ПОРОЙ ТАК НЕ ХВАТАЕТ СТАРИКАМ.

В ЦЕНТРЕ «ПОИСК» НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОТРЫЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫЕ В ЦЕНТРЕ «ПОИСК» НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОТРЫЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫЕ 
КЛАССЫ, В КОТОРЫХ ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ БУДУТ КЛАССЫ, В КОТОРЫХ ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ СВЕРСТНИКАМИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОЛУЧЕН ЕЩЕ ОДИН ЗАНИМАТЬСЯ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ СВЕРСТНИКАМИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОЛУЧЕН ЕЩЕ ОДИН 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА».ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА».

горожан, имеющих проблемы с опорно-
двигательным аппаратом. Далее мы про-
вели опрос  этих людей: какими средства-
ми необходимо оборудовать их квартиры, 
чтобы было удобнее передвигаться; где в 
городе они хотели бы бывать? Когда мы 
поняли эти маршруты, то постарались 
сделать их преодолимыми. Что же каса-
ется детей, то программа инклюзивного 
образования в городе особенно активно 
развивается в последние несколько лет. 
Появились детские сады для ребятишек 
с той или иной формой инвалидности; 
есть школы, где эти ребята могут учить-
ся. Теперь для них открыло двери учреж-
дение дополнительного образования, где 
особенные ребятишки также могут зани-
маться.

И вот последний барьер в виде крас-
ной ленточки преодолен – гости и винов-
ники торжества поднимаются на второй 
этаж. Сначала экскурсия по классам. 
Детям предложено сразу пройти в зал. 
Но они вслед за Григорием Андреевичем 
тоже отправляются осматривать новое 
доступное пространство. И вот первый 
кабинет. Здесь рисуют картины на цвет-
ном песке и лепят из кинетического пе-
ска. На первый взгляд этот уникальный 
материал для детского творчества на-
поминает влажный морской песок, но 
когда берешь его в руки, проявляются 
его необычные свойства: он течет сквозь 
пальцы и в тоже время остается сухим. 
Он рыхлый, но из него можно строить 
разнообразные фигуры. Песок этот очень 
приятный на ощупь, не оставляет следов 
на руках и может использоваться как рас-
слабляющее и терапевтическое средство, 
что особенно важно для новых воспитан-
ников. Уходить из этого кабинета никто 
не торопится. Вот и представители вла-
сти полностью поглощены творческим 

порывом – кто-то лепит, а кто-то вместе 
с детьми рисует. 

О том, что за дверями следующего ка-
бинета занимаются музыкой, можно и не 
читать на табличке – слышно сразу. Хор из 
семи ребятишек с удовольствием принима-
ет новых друзей. Говорят о нотах, тактах, 
инструментах. 

В другом кабинете на большом столе  
робот выполняет заданную ему програм-
му – довольно быстро движется по черной 
линии. Когда он подходит к краю стола и 
поворачивает, особенные дети вздрагива-
ют, видимо, испытывают волнение - робот 
может упасть, но тот ловко входит в пово-
рот и движется дальше. Дети знакомятся 
друг с другом.

- Да я бы сам здесь с удовольствием по-
занимался! – признался Григорий Шамин, 
покидая кабинет. - Настолько здесь все ин-
тересно и современно. И роботы, и песок, 
на котором дети рисуют, и глина, похожая 
на зефир. Здорово. В моем детстве такого 
не было… 

Перед началом концерта, который вос-
питанники Центра «Поиск» подготовили 
для своих новых друзей, мэр вручил ди-
ректору учреждения дополнительного об-
разования сертификат на приобретение 
интерактивной доски. Другой подарок, 
также сертификат, но уже на приобретение 
многофункционального тренажера, «Поис-
ку» сделала Лариса Лоскутова, заместитель 
главы администрации ЗАТО Северск по 
социальной политике.

Что ж, насколько дополнительное обра-
зование будет востребовано особенными 
детьми, покажет, конечно, время, но, судя 
по их рвению учиться и дружить, все пре-
грады ими обязательно будут преодолены.

ФОТО АВТОРА

Материалы полосы подготовила
Наталья ДЕНИСОВА
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Разумеется, профориентация начина-
ется еще в раннем детстве. А как вызвать 
интерес ребенка к технике, к программиро-
ванию? Конечно, через игру, через техниче-
ское творчество. Видимо, поэтому сегодня 
для российских школ и детских садов за-
купают конструкторы, позволяющие соби-
рать различные модификации роботов.

Северску, имеющему свой технологи-
ческий институт и сложнейшее атомное 
производство, сам бог велел пойти по это-
му пути. Как рассказала нам начальник 
управления образования Юлия Дубовиц-
кая, сегодня почти каждая школа имеет по 
10 комплектов робототехники, чуть боль-
ше их в Центре «Поиск» и в Северском 
физико-математическом лицее, для кото-
рых закуплены более продвинутые роботы-
андроиды. Кроме того, во вторых классах 
всех школ введен обязательный курс робо-
тотехники, для более старших ребят созда-
ются школьные технические лаборатории, 

есть факультативы в детских садах, и вот 
уже второй раз в нашем городе проводятся 
соревнования умных машин, собранных 
руками детей. 

Нынешние состязания «РобоСеверск II» 
прошли 13 декабря в школе № 88. В них 
приняли участие 50 школьных команд, еще 
шесть детсадовских коллективов предста-
вили свои творческие проекты на выстав-
ке робототехники. Судили соревнования и 
оценивали работу дошколят профессиона-
лы – сотрудники ТУСУРа, информацион-
ного центра по атомной энергии, Северско-
го ресурсного центра образования.

Íà ñòàðò!
Звучит команда:
- Произвести замеры роботов, находя-

щихся перед стартом в карантине! Для устра-
нения замечаний у команд есть пять минут.

Впрочем, дополнительного времени не 
требуется - габариты техники соответству-

ют параметрам, указанным в регламенте 
соревнований, и начинается самое интерес-
ное – прохождение роботами различных 
этапов, где они должны выполнить целый 
ряд задач. В зале установлены четыре стола 
с белоснежными полями, на которых на-
черчены линии или расставлены предметы. 
На первом поле роботы должны макси-
мально быстро проехать по черной линии. 
На втором - посостязаться в скорости на 
неразмеченном поле. На следующем этапе 
найти на поле зоны определенных цветов и 
выполнить здесь некий набор действий. И 
в завершение обнаружить расставленные 
предметы и переместить их в другое место. 
За скорость и правильность действий судьи 
начисляли каждой команде очки.

В первых двух состязаниях принимали 
участие ученики 1-2 классов. В «Гонке» по-
бедил Владислав Мальцев из 83-й школы 
(руководитель С.В. Салопова). На этапе 
«Черная линия» - Федор Шигин из Север-
ского лицея (руководитель С.О. Путилин). В 
«Биатлоне», проводившемся среди команд 
3-4 классов, лучшим был опять учащийся 
лицея – Александр Русаев. А на последнем 
этапе «Делянка», где участвовали учащиеся 
5-7 классов, первое место занял Станислав 
Амосов из Орловской школы (руководи-
тель А.А. Владимирова).

Ó íèõ ðîáîò-ïîëèöåéñêèé, 
à ó íàñ ðîáîò-âîñïèòàòåëü

- Такие состязания, которые можно услов-
но назвать «Классическая робототехника», 
проводятся как в России, так и во всем мире, 
- говорит главный судья соревнований Евге-
ний Шандаров, заведующий лабораторией 
робототехники и искусственного интеллек-
та ТУСУРа. – Организуют их и в Томске, и в 
Новосибирске, и в Красноярске. Но в чем от-
личительная особенность северских состя-
заний? Столь юных участников я не видел на 
подобных турнирах ни в одном сибирском 
городе. И думаю, что Северск избрал пра-
вильный путь, делая акцент на раннем раз-
витии технического творчества: роботехни-
ка позволяет стимулировать у детей интерес 
к физике, математике, механике, програм-
мированию. В недалеком будущем роботы 
нас будут окружать повсюду – не только 

В названии конкурса заложен весь 
смысл деятельности педагога. Говорят, 
что власти педагогов может позавидовать 
даже премьер-министр, ведь педагог мо-
жет не только организовать аудиторию, 
но, заслужив авторитет увоспитанников, 
покорить их сердца. Однако не стоит за-
бывать, что власть эта непременно осно-
вана на доброжелательности и отзывчи-
вости, ибо дети – тонкие психологи, и 
обмануть их подменой чувств не полу-
чится, в противном случае потеряешь и 
доверие, и авторитет. Хороший педагог 
должен стать для ребенка не просто на-
ставником, но и другом. А еще каждо-
7дневная задача преподавателя - учить 
детей самостоятельно мыслить, разви-
вать их индивидуальные склонности и 
дарования, побуждать воспитанников к 
творческому восприятию мира. Очевид-

но, что работа эта требует колоссального 
труда, бесконечного терпения, понима-
ния детской души и креативности. 

Об этом не понаслышке знают все 
участники конкурса. В нынешнем году 
их шестеро: Юрий Петрович Пеетс (шко-
ла № 76), Татьяна Васильевна Баранова 
(Северская гимназия), Лилия Николаев-
на Рыбина (школа № 78), Андрей Евге-
ньевич Монич (школа № 89), Светлана 
Николаевна Левченко и Альдина Павлов-
на Мордвина (Центр «Поиск»). Все они 
люди увлеченные и влюбленные в свою 
профессию. А конкурс для каждого из 
них - это возможность не только пока-
зать профессиональное мастерство, но и 
обменяться опытом с коллегами. 

Муниципальный этап включает в себя 
два тура. В первом – заочном - педагоги 
представили на суд экспертов свою про-

грамму дополнительного образования. 
Во втором, очном туре, который стар-
товал 15 декабря, педагогам предстояло 
выполнить одно из самых непростых 
заданий - раскрыть ведущие педагогиче-
ские идеи, жизненные приоритеты, свое 
отношение к детям, коллегам, профессии. 
Проще говоря, презентовать себя. Далее 
конкурсанты будут защищать свои обра-

зовательные программы и давать откры-
тые занятия.

О том, кто будет представлять наш 
город на региональном этапе Всероссий-
ского конкурса, станет известно уже в 
конце будущей недели.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Сердце, отданное детям
15 ДЕКАБРЯ СТАРТОВАЛ ОЧНЫЙ ТУР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 15 ДЕКАБРЯ СТАРТОВАЛ ОЧНЫЙ ТУР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ».«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ».

Гости из 
будущего

В школе № 88 прошли 
городские соревнования по 

робототехнике

на производстве, но и в быту, на улицах и в 
магазинах. И мы должны подготовить ны-
нешнее поколение детей к этому, помочь им 
стать поколением не только пользователей, 
но и созидателей - людей, которые будут 
создавать умные машины, позволяющие 
облегчить труд человека, сделать его жизнь 
более комфортной. Сейчас, например, наша 
лаборатория занимается созданием робота-
помощника воспитателя детского сада. Мы 
разработали несколько сценариев поведения 
робота, провели испытания. Наш помощник 
воспитателя может сделать с детьми заряд-
ку, разучить с ними стихи, научить устному 
счету, рассказать о правилах дорожного дви-
жения.

Â ìèðå êèáåð-æèâîòíûõ
О профессии программиста мечтает Ан-

дрей Шпатов, ученик школы № 196. Его ко-
манда, состоящая из ребят 6А и 8А классов, в 
школьной лаборатории собрала необычных 
роботов. В холле 88-й школы участников и 
гостей соревнований встречал кибер-слон; 
угрожающе подняв свою голову и раздув 
капюшон, возле ног ползала кибер-змея; по 
столу шагали дроид и индеец.

А рядом развернулась выставка работ 
шести детских садов: №№ 17, 25, 27, 37, 40, 44. 
У дошколят конструкторы "Лего" попроще. 
Тем не менее проекты удивили интересными 
находками. Вот из вечнозеленых джунглей 
вышли львы, жирафы, выбрались на ниль-
ский берег крокодилы и бегемоты. Раздается 
грозный рык царя зверей. А вот по лыжной 
трассе бежит биатлонист. Спортсмена под-
держивают криками танцующие от пред-
вкушения скорой победы болельщики. А вот 
спешит на елку Дед Мороз: сначала едет на 
санях, потом пересаживается на самолет и в 
конце концов попадает к детям на праздник.

Жюри по достоинству оценило все про-
екты. Каждая из шести детсадовских ко-
манд победила в какой-либо номинации и 
была награждена дипломом и призом. По-
дарки – игрушки-головоломки - в тот день 
получили все участники и выставки, и со-
ревнований.

А пока судьи подписывали дипломы, 
свои футбольные навыки продемонстри-
ровали зрителям два робота-андроида из 
команды ТУСУРа по кибер-футболу. Один 
анроид выступал в роли нападающего и пы-
тался забить мяч в ворота кибер-голкиперу. 

Это первая российская команда 
роботов-андроидов, которая играет в фут-
бол. Но через три года их станет больше: 
как рассказали в управлении образования 
администрации,  в 2018 году на территории 
Томской области пройдут первые междуна-
родные соревнования по кибер-футболу. В 
них примут участие команды со всего мира, 
в основном студенческие. Но есть задумка 
выставить на этот турнир и сборную ан-
дроидов северских школ. Программировать 
роботов, которых планируют приобрести 
городские власти, будут сами школьники.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

СЕГОДНЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА ИЗБЫТОК ГУМАНИТАРИЕВ, ПРИ ЭТОМ НЕ ХВАТАЕТ СЕГОДНЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА ИЗБЫТОК ГУМАНИТАРИЕВ, ПРИ ЭТОМ НЕ ХВАТАЕТ 
ТЕХНАРЕЙ - ИНЖЕНЕРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ТЕХНАРЕЙ - ИНЖЕНЕРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, И Т.Д. ПОМНЮ, ЛЕТ 20 НАЗАД, КОГДА Я ПОСТУПАЛ В ТГУ, НА ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, И Т.Д. ПОМНЮ, ЛЕТ 20 НАЗАД, КОГДА Я ПОСТУПАЛ В ТГУ, НА 
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ БЫЛИ БЕШЕНЫЕ КОНКУРСЫ, ТОГДА КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЫ БЫЛИ БЕШЕНЫЕ КОНКУРСЫ, ТОГДА КАК 
НА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ВСЕГО ПОЛТОРА ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО ИЛИ ЧУТЬ НА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - ВСЕГО ПОЛТОРА ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО ИЛИ ЧУТЬ 
МЕНЬШЕ. ПОНЯТНО, ЧТО «ЛИРИКИ» БЕЗ «ФИЗИКОВ» ЭКОНОМИКУ СТРАНУ НЕ ПОДНИМУТ, МЕНЬШЕ. ПОНЯТНО, ЧТО «ЛИРИКИ» БЕЗ «ФИЗИКОВ» ЭКОНОМИКУ СТРАНУ НЕ ПОДНИМУТ, 
ПРОИЗВОДСТВО НЕ РАЗОВЬЮТ, ПОЭТОМУ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ ВЫБРАН КУРС НА ПРОИЗВОДСТВО НЕ РАЗОВЬЮТ, ПОЭТОМУ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ ВЫБРАН КУРС НА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
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Дети - 
детям

На страницах нашей газеты мы уже не 
раз рассказывали об акции «Милосердие 
в Рождество». Проходит она уже третий 
год подряд и направлена на оказание 
помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Это дети-сироты, 
ребятишки из опекунских семей и осо-
бенные дети. Как поддержать таких ребя-
тишек? Можно сделать пожертвование, 
опустив деньги в специальный куб (всего 
таковых по городу – в торговых центрах 
и храмах - размещено 15). Например, к 
Рождеству 2014 года северчане собрали 
в таких кубах 120 тысяч рублей. Вроде 
и невелики были пожертвования - про-
стая посильная помощь в 20, 50 или 100 
рублей, а в масштабах города собрана 
большая сумма, и помощь оказана уже 
большему количеству детей.  

Но акция «Милосердие в Рождество» 
включает в себя еще несколько проектов 
и мероприятий. Традиционными уже ста-
ли «С тобой всегда тепло», «Мир без пре-
град» и «Новогодний переполох». В по-
следнем на этой неделе приняли участие 
воспитанники детского сада № 50 – они 

вместе со своими педагогами подготови-
ли для ребятишек из реабилитационного 
центра и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья сказочный спектакль, 
увлекательные игры. 

- Наше дошкольное учреждение яв-
ляется центром экологического обра-
зования, - рассказала Ольга Росликова, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад ОВ 
№ 50». – Дети привыкли уже выступать 
перед публикой. Обычно мы участвуем в 

больших мероприятиях, которые прово-
дит комитет охраны окружающей среды 
и природных ресурсов. Поэтому нашим 
деткам выступить для своих сверстников 
не составит труда. В реабилитационный 
центр мы приходим уже второй год под-
ряд. Наши ребятишки уже знают, что у 
особенных деток не всегда есть возмож-
ность выйти на прогулку или посетить 
какое-то городское мероприятие. Вот и 
сегодня на празднике их будет не так уж 
много – говорят, что многие приболели. 

Сказка началась. В ней и Волк, и Мед-
ведь, и Машенька, и снежная буря, кото-
рую малышня изобразила танцем с лен-
точками. А потом все вместе поиграли, 
отгадали все загадки, немного пошумели. 
Кроме сказки, детсадовцы подготовили 
еще и выставку своих поделок, которую 
тут же разместили в актовом зале реаби-
литационного центра. 

Приятным сюрпризом от комитета 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов администрации ЗАТО Северск  
стали игрушки, блокноты и цветные ка-
рандаши. 

Расставаться никто не хотел, но впере-
ди и тех, и других малышей ждал обед и 
сладкий сон. А режим, как известно, для 
любого растущего организма очень ва-
жен. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Добро, пущенное по кругу, 
обязательно вернется

Мы продолжаем вас знакомить с тем, 
как идет подготовка к акции «Милосер-
дие в Рождество» в северских общеоб-
разовательных учреждениях. На днях мы 
побывали школе № 83, которая уже тре-
тий год охотно принимает участие в этой 
благотворительной акции, организован-
ной северской администрацией совмест-
но с общественной организацией «Раду-
га» и Ресурсным центром образования. 

Напомним, что в рамках акции «Мило-
сердие в Рождество» реализуется проект 
«С тобой всегда тепло!». В чем его суть? 
Каждый класс готовит пакет подарков, 
куда входят связанные с родителями или 
самостоятельно носочки, изготовленные 
на уроках труда игрушка и открытка. 
Эти праздничные наборы будут вручены 
8 января на рождественском вечере 
детям-инвалидам, сиротам, ребятиш-

кам из опекунских, малообеспеченных и 
многодетных семей, а также детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Пройдя по школьным шумным эта-
жам и заглянув в классы, мы узнали, ка-
кие именно подарки готовят дети своими 
руками. Вот ученики 1А класса под руко-
водством педагога Марины Коротковой 
мастерят из ткани, синтепона и кружева 
симпатичных ангелочков. В другом каби-
нете проходят занятия кружка «Модни-
ца» - ученицы 2, 3 и 4 классов старательно 
нанизывают на нитку бусинки и блестя-
щие звездочки – ярусы будущей игрушки 
«Елочка». В актовом зале представитель 
школьной общественной организации 
«Парус» показывает ученикам средних 
классов, как из картона и мишуры изго-
товить яркий рождественский веночек.

У шестиклассницы Ксении Гордеевой 
украшение получилось на славу. 

- Ты бы хотела оставить себе этот ве-
нок? – спрашиваем у Ксюши.

- Да. Но я знаю, что другим детям будет 
очень приятно получить такой подарок. 
У меня тоже есть подружка из небогатой 
семьи. Я часто делаю ей подарки - на день 
рождения, к праздникам. Знаете, как она 

радуется! А на Новый год купила ей це-
почку с кулончиком в виде совы. Я знаю, 
что, несмотря на трудности, моя подруга 
тоже постарается мне что-нибудь пода-
рить. Очень она добрая девочка, а еще 
трудолюбивая: мы с ней любим вместе ма-
стерить, делать какие-нибудь поделки…

По словам заместителя директора 
школы № 83 по воспитательной работе 
Александры Карпухиной, каждый год 
ученики собирают больше подарков, чем 
нужно для акции. Но ничего не пропа-
дает. Оставшиеся праздничные наборы 
вручают детям-инвалидам, ребятишкам, 
находящимся в трудной жизненной си-
туации, посещающим эту школу. Что 
примечательно, в прошлом году один из 
учеников получил подарок, который… 
он вместе с мамой готовил дома в рамках 
акции «Милосердие в Рождество». Вот уж 
действительно, добро, пущенное по кру-
гу, обязательно вернется.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Многие из нас любят музыку. 
Правда, одни предпочитают ее слу-
шать, а другие – создавать. Каза-
лось бы, какие проблемы? Хочешь 
научиться играть на музыкальном 
инструменте – иди в школу искусств. 
Но, к сожалению, не все так просто: 
в силу жизненной ситуации некото-
рые не могут себе этого позволить. 
Это дети из неблагополучных семей, 
дети-сироты, дети-инвалиды. Не се-
крет, что многие из них могут целый 
день бесцельно провести в соцсетях, 
мучаясь от безделья; могут связаться 
с плохой компанией, нарушать за-
кон… Как вывести этих подростков 
из зоны риска? Хорошо бы найти 
людей, способных поддержать ребят, 
задать им вектор развития, напра-
вить их энергию в мирное русло. И 
очень часто такие люди находятся. 
Вот и ребята со студии звукозаписи 
«ART LEGION» решили проявить 
себя и попробовать музыкой изме-
нить жизнь детей к лучшему. Расска-
зывает директор студии звукозаписи 
Сергей Соснин.

 - Мы решили организовать со-
циальный проект, направленный на 
помощь детям из рисковой группы, 
- говорит Сергей. – Мы хотим  дать 
возможность ребятам попробовать 
себя в музыке, ведь им не всегда про-
сто пробиться на бесплатное обуче-
ние в музыкальную школу. О плат-
ных уроках речи не идет, ведь один 
час обучения стоит более 300 рублей. 
Как быть? Поскольку мы решили 
открыть направление обучения на 
музыкальных инструментах (бара-
банная установка, все виды гитар и 
школа диджеев), то хотим включить 
в группы и таких детей. Подыскать 
подопечных нам помогли в управле-
нии образования, кураторы случаев. 
Впереди у ребят, прошедших отбор, 
два месяца обучения. С 1 декабря на-
шему эксперименту был дан старт.

М б

МУЗЫКА 
ДЛЯ ВСЕХ
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12 декабря в читальном зале Централь-
ной детской библиотеки, как говорится, 
яблоку негде было упасть - на творческий 
вечер, посвященный пятилетию лите-
ратурной студии «Ключ», собралось не-
мало друзей юных поэтов, прозаиков и 
журналистов. Среди гостей - доцент фа-
культета журналистики ТГУ Юрий Мяс-
ников; писатель, сотрудник Томского об-
ластного краеведческого музея, кандидат 
исторических наук Татьяна Назаренко; 
гостеприимная хозяйка учреждения, ди-
ректор библиотеки Надежда Зарубина; 
люди, помогавшие в издании журнала 
«Ключевое слово», Евгения Хованскова и 
Анатолий Компаниец; а также работники 
сферы культуры – представители управ-
ления молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта; артисты; исполнители 

бардовской песни; библиотекари и учи-
теля литературы и даже сотрудник МЧС. 
Поздравить именинников приехали и 
северские гимназисты, и воспитанники 
детского сада при школе № 76 «Березка», и 
школьники из пос. Самусь. Не было в тот 
вечер в зале только любимого писателя се-
верских ребятишек Алоиза Крылова. Но 
Алоиз Федорович незримо присутствовал 
в зале – дети читали его стихи. И именно 
с воспоминания об этом удивительном 
северском детском писателе начала празд-
ничный вечер Ольга Кочеткова.

Аплодисментами встретили гости со-
общение о том, что в следующем году в 
Северске будет объявлен литературный 
конкурс памяти Алоиза Крылова, а кроме 
того, планируется ежегодно проводить 
крыловские чтения.

Еще одну хорошую новость для юных 
писателей и их почитателей сообщила со-
ветник отдела культуры управления мо-
лодежной и семейной политики, культу-
ры и спорта Татьяна Кускова: в 2015 году 
северская администрация решила выде-
лить деньги на издание журнала «Ключе-
вое слово». Прежде, как известно, журнал 
этого объединения издавался на средства 
спонсоров и при творческой поддержке 
художественной школы, в которой учат-
ся или в свое время учились практически 
все юные авторы литобъединения. Кроме 
того, от администрации ЗАТО Северск 
были вручены почетные грамоты юным 
авторам «Ключа» Саше Барсукову и Се-
мену Ромащенко, благодарности - Диане 
Качуровой и Полине Новокшоновой за 
успешное участие в международных, об-
ластных и городских конкурсах литера-
турного творчества.

Все гости праздника были едины во 
мнении, что всего за пять лет существо-
вания студии ребята из «Ключа» сделали 
то, чего иные взрослые не могут добиться 
и за 10, 20 и даже 40 лет, и от души желали 
буйства творчества и достижения новых 
литературных высот. И, конечно же, с та-
ким неординарным и интересно мысля-
щим руководителем, как Ольга Алексан-
дровна, юным талантам любые вершины 
покорятся.

И действительно, первая пятилетка у 
членов литобъединения прошла в удар-
ном труде. Так, только на международном 
конкурсе «Устами детей говорит мир» 
юные авторы заработали 15 различных 

наград, а Софья Рубакова и Алена Ель-
чанина получили Гран-при этого лите-
ратурного фестиваля, специальным при-
зом Михаила Задорнова была отмечена 
Наташа Мурашкина. Одну из последних 
наград принес литературному объедине-
нию Семен Ромащенко, тот самый юный 
поэт, стихи которого понравились побы-
вавшему в Сибирских Афинах Евгению 
Евтушенко. В конце ноября в поэтиче-
ском конкурсе «Первые строки» томской 
писательской организации Семен занял 
второе место. И сейчас, по словам Юрия 
Мясникова, идет работа над изданием 
сборника стихов северского дарования.

В тот вечер было сказано еще много теп-
лых слов, благодарностей и пожеланий в 
адрес юных талантов и их руководителя. 
А хорошим музыкальным подарком ста-
ло выступление под занавес вечера та-
лантливого томского барда Татьяны Гряз-
новой и очаровательного дуэта супругов 
Поляковых.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ВО ВТОРНИК В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВО ВТОРНИК В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛАСЬ И ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА, ТРИНАДЦАТЬ ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНКУРСА, ТРИНАДЦАТЬ 
ЛЕТ ПОДРЯД ПРОВОДИМОГО ПОД ЭГИДОЙ ЛЕТ ПОДРЯД ПРОВОДИМОГО ПОД ЭГИДОЙ 
СЕВЕРСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ СЕВЕРСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, К КОТОРЫМ ТЕПЕРЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, К КОТОРЫМ ТЕПЕРЬ 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ И ГОРОДСКАЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ И ГОРОДСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ.АДМИНИСТРАЦИЯ.

За прошедшее время конкурс про-
ходил под разными названиями, но вот 
уже в третий раз название “Северск и 
северчане” остается неизменным. В 2014 
году журналистские работы на конкурс 
подали 40 человек. Причем, поскольку в 
этом году город отмечал свое 65-летие, 
одна из номинаций была связана с опре-
делением лучшего материала по истории 
Северска. Другой особенностью тринад-
цатого конкурса стало то, что впервые 
участие в нем приняли северские школь-
ники. Кстати, строгая, но справедливая 
конкурсная комиссия оказалась единой 
во мнении, что случается очень редко, 
при голосовании за выбор победителя 
в номинации “Юный корреспондент”. 
Им заслуженно стал ученик 9 класса Се-
верской гимназии Александр Барсуков, 
представивший на конкурс материал 
“Разговор с дедом”.

В других номинациях победу одержали:
“Лучший аналитический материал” 

- Ирина Яковлева, врио главного редак-
тора городского еженедельника “Диа-
лог”;

“Лучший фотоматериал” - Сергей Ва-
тагин, фотокорреспондент-волонтер се-
верской газеты “НВ-плюс”;

“Лучшая тематическая программа на 
радио” - Яна Серова, старший редактор 
отдела тематических программ городско-
го радио;

“Лучшая тематическая программа на 
телевидении” - Илья Лавренков, журна-
лист северской телекомпании;

“Лучший телерепортаж” - Владимир 
Кононков, корреспондент “ГТРК-Томск”;

“Лучшая звукорежиссерская работа” - 

Дмитрий Ермолов, звукорежиссер город-
ского радио;

“Лучшая операторская работа” - Сер-
гей Петров, оператор северской телеком-
пании;

“Лучший материал по истории г. Се-
верска” (2 победителя) – Раиса Алексеева, 
журналист-фрилансер, и Сергей Новок-
шонов, обозреватель городского ежене-
дельника “Диалог”;

“Проект года” - Вероника Михайлова, 
журналист городского радио.

Награды (специально изготовленные 
призы, цветы и премии) вручил на сцене 
Театра для детей и юношества мэр ЗАТО 
Северск. Обращаясь к приглашенным 
на торжественную церемонию участни-
кам конкурса, Григорий Шамин пожелал 
им дальнейших успехов, отметив, что их 
профессиональная деятельность способ-
ствует не только еще большей информа-
ционной открытости города, но и создает 
привлекательный образ Северска у по-
тенциальных инвесторов, заинтересо-
ванных в реализации своих проектов на 
стабильной и динамично развивающей-
ся территории. Причем это происходит 
даже несмотря на критику, ведь настоя-
щая журналистика показывает как недо-
статки, так и те действия, которые улуч-
шают ситуацию в той или иной сфере. 

Также теплые слова приветствий адре-
совали журналистам и.о. главы админи-
страции Николай Диденко, начальник 
департамента информационной политики 
областной администрации и председатель 
Томского регионального отделения Союза 
журналистов России Алексей Севостья-
нов, члены конкурсной комиссии - депутат 
Думы ЗАТО Северск Екатерина Метелько-
ва и Почетный гражданин города Алексан-
дра Южакова. В своих выступлениях они 
акцентировали внимание на той большой 
роли, которую играют СМИ в налажива-
нии конструктивного диалога в обществе, 
всестороннем освещении происходящих 
событий, постановке социально значимых 
вопросов и поиске путей их решения.

Учитывая, как трудно было опреде-
лить победителей в каждой номинации и 

О Северске с любовью

«Ключевая» пятилетка

растущую год от года творческую конку-
ренцию на конкурсе, первые лица города 
пошли навстречу предложениям кон-
курсной комиссии, наградив почетными 
грамотами и благодарностями мэра и 
почетными грамотами администрации 
журналистов, кто совсем немного усту-
пил лидерам. Кроме того, те участники, у 
которых победы еще впереди, получили 

от его организаторов сертификаты свое-
го участия в конкурсе, ставшего за три-
надцать лет уже доброй северской тра-
дицией. И эту традицию, по мнению всех 
причастных к ее появлению и развитию, 
нужно продолжать.

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА
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Каждая личность неповторима: и обликом, 
и душой. Каждый город, как и человек, имеет 
свой ритм жизни, свои плюсы и минусы, свои 
неповторимые черты. Северчане во многом 
были первыми, ведь они строили город, где 
градообразующим предприятием был уникаль-
ный комбинат, где впервые в стране, да что там, 
в мире, был пущен промышленный атомный 
реактор. Сегодня Северск, отметивший свое 
65-летие, – самый большой город из закрытых 
административно-территориальных образо-
ваний системы Минатома. В нем проживает 
свыше 116 тысяч человек. И он по-прежнему 
самый-самый лучший для его первостроителей, 
для спортсменов и музыкантов, работников 
бюджетной сферы, СХК, предпринимателей,  
пенсионеров и совсем юных жителей, ведь у 
каждого северчанина найдется много причин 
для гордости. Итак, судите сами.

Это самый чистый и благоустроенный город 
Томской области. В Северске море зелени: дере-
вья, кустарники, ухоженные газоны, клумбы - на-
стоящее произведение искусства из растений. А 
еще это город, где каждый четвертый северча-
нин в свободное от работы и учебы время отдает 
спортивным занятиям. Перечислять можно мно-
го, ведь сколько горожан, столько и причин для 
признания любви к любимому городу найдется…

- Для городской власти 2014 год был непро-
стым, но удивительно плодотворным, - говорит 
Николай Диденко, и.о. главы администрации 
ЗАТО Северск. - Большие положительные изме-
нения произошли как в социальной сфере, так и 
в городском хозяйстве. Нам есть чем гордиться! 
Впрочем, каждый может убедиться в этом сам, 
достаточно перечислить наиболее значимые 
для Северска события 2014 года.

Ïåðâûå â ðåãèîíå:  
äåòñêèé ñàä – íå ïðîáëåìà!

В 2014 году Северск стал единственным горо-
дом в Томской области, в котором отсутствует 
очередь в дошкольные образовательные учреж-
дения. Чтобы этого добиться, власти Северска 
разработали программу развития сети дошколь-
ных учреждений на 2011-2016 годы. В 2014 году 
закончилось строительство нового корпуса 
детского сада № 48 в десятом микрорайоне на 
260 мест, построен сад по ул. Калинина, в микро-
районе № 17 на 145 мест. А еще была проведена 
реконструкция здания начальной школы N 76, в 
котором созданы 105 мест для дошколят. Таким 
образом, дополнительно было введено 542 ме-
ста, открыто 28 групп в детских садах, из которых 
9 - для детей ясельного возраста. Кроме того, в 
2014 году в 33 северских дошкольных учрежде-
ниях для маленьких горожан было сформирова-

но около 1300 мест. Теперь даже томичи, рабо-
тающие в Северске, имеют возможность водить 
детей в северские детские сады.

Èííîâàöèè – â ñèñòåìó ó÷åòà
В январе 2014-го в Томской области выбра-

ли лучшие инновации муниципалитетов.
На конкурс было подано 13 проектов из 10 му-

ниципальных образований. Первое место в но-
минации «Муниципальные районы и городские 
округа» занял проект Северска по внедрению 
единой автоматизированной системы учета 
объектов недвижимости, инженерной инфра-
структуры, земельных участков и сделок с ними. 
Теперь благодаря этой системе объекты муни-
ципального имущества в ЗАТО выступают как 
совокупность здания и земельного участка, и 
видны все сделки, совершенные с этими объек-
тами. В полном объеме, доступно и прозрачно!

Îñòàíîâêà ñ êîìôîðòîì
В первые дни нового 2014-го года северчан и 

гостей города встретили на Центральном КПП 
новенькие, блестящие остановочные павильо-
ны. Ночью над павильоном загорается огнями 
надпись «Северск» - это красиво. А то что те-
перь за пластиковыми перегородками, ожидая 
транспорт, можно укрыться от непогоды и не 
пропустить свой автобус – это удобно.  Для го-
родской казны стоимость остановочных пави-
льонов составила порядка 1,7 млн рублей. 

В течение года 10 новых остановочных ком-
плексов были установлены и на основных го-
родских улицах.

Íîâûé ôîðìàò
10 февраля в Северске состоялось городское 

собрание, посвященное итогам социально-
экономического развития ЗАТО в 2013 году. 
Этому мероприятию предшествовали отрас-
левые отчеты структурных подразделений ад-
министрации ЗАТО Северск, где к обсуждению 
результатов работы, существующих проблем, а 
также задач на будущее была широко привлече-
на общественность. Таким образом, городская 
власть старалась выявить вопросы, которые  с 
точки зрения северчан являются наиболее важ-
ными, ключевыми, а затем, исходя из этого, 
сформировать приоритеты в своей работе.

Áëàãîå äåëî
14 января 2014 года в Северске подводили 

итоги благотворительной акции «Милосердие в 
Рождество». Акция направлена на помощь детям-
сиротам, детям из малообеспеченных и много-
детных семей. В торговых центрах города было 
установлено 15 кубов для сбора денег. Парал-
лельно во всех школах города реализовывался 
проект «С тобой всегда тепло», в рамках которо-
го дети, учителя, родители вязали шарфы, из-
готавливали игрушки и открытки для ребятишек-
благополучателей. В итоге было собрано более 
470 комплектов подарков. Завершилась акция 
рождественской елкой в северском музыкальном 
театре. На празднике побывали 263 ребенка и 12 
ребят из моряковского детдома. В общей слож-
ности северчане пожертвовали 151 тыс. рублей.

Îñîáàÿ ýñòàôåòà
27 февраля в Сибири стартовала эстафета 

паралимпийского огня. В Томской области за-
жечь факел Паралимпиады честь выпала имен-
но спортивному Северску.  Огонь по главному 
проспекту города пронесли 20 факелоносцев. 
Огромное пылающее светодиодное сердце – 
наш символ Паралимпиады.

Ñëóæáà îäíîãî îêíà
В марте в Северске открылся многофункцио-

нальный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг. Это восьмой 
центр в Томской области. Теперь северчанам, 
чтобы оформить пособие по уходу за ребенком, 
поставить его на учет для зачисления в детский 
сад,  получить лицензию на перевозку пассажи-
ров в такси, получить или заменить паспорта 
гражданина РФ, страховых пенсионных сви-
детельств, оформить документы при сделках в 
земельно-имущественной сфере, не придется 
тратить массу сил и времени, ведь эти и многие 
другие услуги можно получить в МФЦ. В Север-
ском многофункциональном центре работают 
34 сотрудника, действуют 24 окна для приема 
заявителей, где оказываются более 200 госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Óíèêàëüíûé äëÿ ðåãèîíà
В рамках рабочего визита в Северск 24 апреля 

губернатор Томской области С. Жвачкин посетил 
в Северске стройплощадку будущего много-

функционального спорткомплекса. Главными его 
объектами станут 25-метровый бассейн, зал для 
игровых видов спорта, залы для силовых упраж-
нений, аэробики и настольного тенниса. В общей 
сложности в строительство будет вложено более 
440 млн рублей из бюджетов разных уровней. 
70% - это средства областного бюджета. Под-
рядчиком при строительстве многофункцио-
нального спорткомплекса выступает компания 
«СТХМ», работы идут строго по графику - спорт-
комплекс заложили в середине 2013-го года. 
Срок сдачи в эксплуатацию – 2015 год.

Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî
В апреле автопарк северского КБУ пополнился 

новой техникой. Установка «Магистраль», пред-
назначенная для уборки дорог и улиц от мусора, 
обошлась городскому бюджету почти в 2 млн 
рублей, ее приобретение стало одним из этапов 
модернизации автопарка КБУ. Также было при-
обретено две подметально-уборочные машины.

Ìåäèöèíà áóäóùåãî
С 1 апреля в Томской области начал работать 

Сибирский научно-клинический центр, который 
возглавил В. Воробьев. На базе чего создан 
центр? С 1 апреля перестала существовать как 
юридическое лицо Клиническая больница № 
81 ФМБА России, перестал существовать том-
ский НИИ курортологии и физиотерапии. СНКЦ 
объединил НИИ курортологии и физиотерапии 
и Клиническую больницу № 81 города Север-
ска. В состав нового центра вошли Томская 
больница водников и Центр спортивной реаби-
литации Республики Алтай. Создание центра 
стало результатом переговоров губернатора 
Томской области С. Жвачкина с главой Феде-
рального медико-биологического агентства 
В. Уйбой. По словам главы региона, новый центр 
даст импульс для развития высокотехнологичной 
медицины и станет основной базой для оказания 
реабилитационных услуг жителям области. Это 
учреждение - пример эффективного межрегио-
нального взаимодействия для улучшения каче-
ства и технологичности медицинской помощи.

Ëþáî-äîðîãè äîðîãè
2014 год стал знаковым для автолюбителей – 

впервые за последние 12 лет городским властям 
удалось в больших объемах (порядка 40 тысяч 
квадратных метров) и с хорошим качеством вы-
полнить капитальный ремонт северских дорог. 
Это стало возможным не только благодаря тща-
тельно выверенной политике, хорошей экономи-
ческой составляющей, но и еще и большой ор-
ганизационной работе. Так, ремонтные работы 
нынче были проведены в рекордно ранние сроки.

Ïîáåäèòåëÿì ñëàâà!
Северск широко отметил  69-ю годовщину По-

беды в Великой Отечественной войне. Празд-
ничный парад 9 Мая проходил на новом месте 
- на Театральной площади. Парад открыла ко-
лонна Бессмертного полка. По инициативе го-
родской администрации к этой памятной дате 
была издана книга о ветеранах города. Ее уни-
кальность в том, что в роли интервьюеров, ав-
торов, работающих с воспоминаниями воинов-
победителей, выступили учащиеся северских 
школ.

Празднование Дня Победы продолжилось в 
Северском природном парке, там для горожан 
и гостей города прошел праздник «Сияй в веках, 
Великая Победа!». А еще в этот день в городе 
состоялся большой концерт, подготовленный 
творческими коллективами города и северской 
дивизией. Завершился праздник грандиозным 
салютом.

Есть чем гордиться, 
есть к чему стремиться!
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Ôîíòàíèðóåì
В мае после реконструкции ожил фонтан на 

Театральной площади. Современная конструк-
ция, более мощные насосы, другая, чем пре-
жде, гидравлика, иная циркуляция…  Конкурс 
на выполнение строительно-монтажных работ 
выиграла барнаульская компания «Водный 
мир». Общая стоимость работ составила 5 млн 
660 тысяч рублей.

Упругие струи, выпускаемые из своеобраз-
ного шара, разлетались на миллиарды брызг 
-  создается впечатление, что из светлой чаши, 
наполненной водой, растет гигантский одуван-
чик. Что ж, у северчан появилось хорошее место 
отдыха и встреч.

12 июня, в День России, на главной аллее Се-
верского природного парка заработал новый 
фонтан со светодиодной подсветкой и звуко-
вым сопровождением. Комплекс состоит из 
трех чаш, в которых установлено 34 пенных гей-
зера и 34 светильника. В рамках проекта выпол-
нено благоустройство и освещение прилегаю-
щей территории. Всего на установку фонтана 
и благоустройство было потрачено 16 млн ру-
блей. На открытие фонтана собрались порядка 
четырех тысяч северчан.

Âåñåëûå êàíèêóëû
Загородные лагеря Северска в 2014 году при-

няли более 4 тыс. детей. Что касается финан-
сирования летне-оздоровительной кампании, в 
этом году оно осталось на высоком уровне: по-
рядка 9 млн рублей из местного бюджета плюс 
порядка 11 млн - из бюджета регионального.

Õîðîøî ï ðîäàâöàì, 
óäîáíî ïîêóïàòåëÿì

В июне в Северске появились новые торговые 
ряды. Это новый социальный проект городской 
администрации. Идея разместить в городе со-
циальные торговые ряды возникла год назад, 
когда с соответствующим предложением в се-
верскую администрацию обратилась инициа-
тивная группа граждан. Вопрос рассмотрели - и 
в четырех районах города появилось 69 соци-
альных торговых мест, абсолютно бесплатных 
для горожан, желающих реализовать цветы, 
овощи и фрукты, выращенные на мичуринских 
участках.

Öâåòè è ïðîöâåòàé, 
ðîäèìûé êðàé

В этом году для оформления городских клумб 
было использованы более 400 тыс. корней рас-
сады. Общая площадь под озеленение соста-
вила 5,5 тыс. квадратных метров. Большинство 
саженцев выросло в северских теплицах. К 
65-летию города были полностью восстановле-
ны клумбы, на которых посадки по разным при-
чинам многие годы не велись, а также были раз-
биты новые (например, цветочная композиция в 
форме бабочки на входе в природный парк).

А 24 июня в Северске на пл. Ленина начали ра-
ботать цветочные часы. Они стали изюминкой 
цветочного оформления города и были специ-
ально построены к 65-летию Северска. Цифры 
на часах с подсветкой, а стрелки двигаются в 
режиме реального времени. Управляются часы 
через спутник при помощи GPS-навигатора. На 
входе в машинное отделение установлены анти-
вандальные двери. В летний период циферблат 
часов украшают 2,5 тыс. цветов разных сортов - 
бегония, цинерария, желтые и оранжевые шаф-
раны. 

Ñèìâîë ãîðîäà
12 июня на въезде в Северск появилась новая 

стела с названием города. На реконструкцию 
символа города из городского бюджета было 
выделено 6,5 млн рублей. Как считают город-
ские власти, такие траты вполне оправданы, 
ведь это лицо города. Работа проделана боль-
шая – изготовлены новые конструкции, фун-
дамент стелы подняли на полтора метра, вы-
полнена подсветка, ограждения, пешеходные 
дорожки, разворотная площадка для автомоби-
лей, возникло много места для фотографирова-
ния.  Кстати, рядом появилось и так называемое 
«дерево счастья», где молодожены могут пове-

сить замочек, символизирующее крепость от-
ношений.

Áëåñê «ßíòàðÿ»
В рамках подготовки к 65-летию города 

была завершена реконструкция стадиона 
«Янтарь». Теперь это один из самых совре-
менных стадионов не только в регионе, но 
и в Сибири. При реконструкции площадки 
строители применили самые передовые 
технологии. Во время ремонта было рекон-
струировано футбольное поле, а именно 
- снят травяной растительный слой, выпол-
нен  демонтаж старого резинового покрытия 
беговых дорожек и секторов, произведено 
устройство современной дренажной си-
стемы, выполнена укладка  искусственного 
футбольного покрытия, смонтированы новые 
пластиковые сиденья для зрителей, вокруг 
стадиона возведено новое ограждение с но-
выми воротами, вдоль трибуны установлено 
современное ограждение перильного типа, 
выполнено новое асфальтобетонное покры-
тие вдоль трибун и секторов, смонтировано 
полноцветное видеотабло с  устройством 
электронной системы судейства и хроно-
метража,  установлены новые футбольные 
ворота, соответствующие регламентам Рос-
сийского футбольного союза и FIFA. Также на 
стадионе предусмотрен сектор для толкания 
ядра, для прыжков в высоту, сектор с ямой 
для прыжков в длину и сектор с ямой для 
тройного прыжка.

В День города на стадионе состоялся обще-
городской спортивный праздник «Живи мечтой 
и стань легендой». Мероприятие получилось 
зрелищным  и  наглядно продемонстрировало 
работу северских спортивных школ,  их дости-
жения и историю. Это событие  сплотило всех 
горожан - в спортивном празднике  приняло 
участие более 900 спортсменов из спортивных 
школ города и  более 5000 зрителей.

ÑÕÊ: ñëàâíîå ïðîøëîå, 
íàäåæíîå íàñòîÿùåå, 

óâåðåííîå áóäóùåå
В 2014 году Северск широко отметил не только 

свой день рождения, но и 65-летие Сибирского 
химического комбината. У комбината славное 
прошлое, надежное настоящее и уверенное 
будущее. Сегодня комбинат решает важней-
шие производственные задачи по реализации 
проекта «Прорыв». В рамках этого проекта уже 
начата работа по подготовке строительной пло-
щадки для комплекса по производству нитрид-
ного топлива экспериментальной установки 
БРЕСТ-300. К 2017 году завод должен выдать 
первую партию топлива, которое затем будет 
загружено в реактор БРЕСТ-300, его запуск 
намечен на 2020 год. В 2022-м состоится ввод 
в эксплуатацию пристанционного модуля по 
переработке отработавшего ядерного топлива.

Òåàòðàëüíàÿ ñòîëèöà Ðîñàòîìà
И это тоже о Северске! В июле в городе про-

шла торжественная церемония вручения наград 
по итогам IV театрального конкурса профес-
сиональных и любительских коллективов ЗАТО. 
В этом конкурсе, проходившем в рамках про-
граммы «Территория культуры Росатома», при-
няли участие 10 закрытых городов. По итогам 
Северский музыкальный театр был удостоен 
двух грантов на общую сумму 400 тыс. рублей, 
Северский театр для детей и юношества полу-
чил грант в размере 200 тыс. рублей, а Северску 
был присвоен статус театральной столицы Ро-
сатома, ибо ни один город системы Росатома 
не имеет трех театров.

Ó ñåìè îçåð
5 июля в поселке Самусь состоялся историко-

этнографический фестиваль «Праздник у семи 
озер». Фестиваль собрал более 2 тыс. участ-
ников из Томска и Северска. Действие (игры и 
викторины, ярмарка и культурная программа) 
разворачивалось на нескольких площадках. 
Фестиваль стал возможен благодаря инициа-
тиве благотворительного фонда содействия 
духовно-нравственному развитию «Воскресе-

ние», а также благодаря финансовой и орга-
низационной поддержке администрации ЗАТО 
Северск и департамента по культуре и туризму 
Томской области. 

Как отмечают организаторы, территория по-
селка Самусь вполне может стать центром ту-
ризма для жителей Томска и других областей.

Òðóäîâîå ëåòî
На трудоустройство северских подростков 

в летний период 2014 года выделено более 
3 млн рублей из местного бюджета. За лето 
приобщиться к труду смогли 700 подростков. 
Из желающих трудоустроиться предпочтение 
отдавалось подросткам из неблагополучных, 
неполных, многодетных семей или ребятам, 
состоящим на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 

Äâîðèê-äîëãîæèòåëü
28 июля стартовал конкурс «Северский дво-

рик», которому нынче исполнилось уже 10 лет. 
На конкурс было подано 218 заявок. 17 сентя-
бря на подведении итогов городского конкурса 
по благоустройству Юрий Баев, начальник де-
партамента ЖКХ и государственного жилищно-
го надзора Томской области,  вручил Северску 
Свидетельство Министерства регионального 
развития Российской Федерации «О достиже-
нии ЗАТО Северск Томской области наилучших 
показателей по озеленению муниципального 
образования по итогам Всероссийского конкур-
са на звание «Самое благоустроенное город-
ское (сельское) поселение России».

×èñòî òàì, ãäå âûâîçÿò ìóñîð
В 2014 году в Северске оборудовано 

48 контейнерных площадок с установкой на них 
52 контейнеров заглубленного типа (в целом по 
городу на сегодняшний день таких контейнеров 
уже 80). При этом предусмотрено и место для 
сбора крупногабаритного мусора, ограждение. 
На следующий год городская администрация 
планирует оснастить контейнерными площад-
ками с контейнерами заглубленного типа все 
остальные неохваченные территории. Таким 
образом, Северск полностью перейдет на но-
вую систему удаления бытового мусора, будет 
полностью решена проблема уличного мусора и 
внутриквартальных свалок.

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
В 2014 году Северск выделил 9 млн рублей на 

подготовку городских образовательных учреж-
дений к новому учебному году. Многие учебные 
заведения добавили к выделенным деньгам 
свои, внебюджетные, средства. В первую оче-
редь ремонта требовали классные комнаты в 
школах и группы в детсадах. Поэтапной замене 
подлежали окна, двери и полы.

Æèëüå äëÿ âîåííûõ
31 июля 70 семей военнослужащих северской 

дивизии получили ключи от служебного жилья. 
В торжественной обстановке ключи военным 
вручил командир части 3478 полковник Е. Ру-
санов. Строительство дома компанией ТПСК 
по ул. Калинина, 147 началось два года назад. 
Состоявшееся новоселье военных - не послед-
нее. На очереди - сдача многоэтажки, где уже в 
следующем году в торжественной обстановке 
ключи от служебного жилья вручат 160 семьям. 

À çîðè çäåñü ÿðêèå
В 18-й раз в 2014 году состоялся спортивно-

творческий фестиваль «Северские зори» для 
лиц с ограниченными возможностями. Фести-
валь, получивший статус межрегионального, 
нынче проходил в северском оздоровительном 
лагере «Восход», ведь его инфраструктура по-
зволяет принимать людей с особенностями 
здоровья. Участниками стали 210 человек. 

Êàæäîìó – ñâîå
22 сентября в Северске стартовала акция «По-

сади свое дерево». За два года в рамках такой 
акции северчане высадили 1800 деревьев. Этой 
осенью управление ЖКХ администрации предо-
ставило горожанам  для посадки почти 3 тыс. 
саженцев.

Óíèâåðñàëüíûé è óíèêàëüíûé
В сентябре в Северске торжественно открыли 

универсальный спортивный зал при физико-
математическом лицее. Новое, соответствую-
щее всем современным требованиям здание 
было построено всего за 7 месяцев. Новый 
спортивный комплекс предназначен для прове-
дения учебно-тренировочных занятий и сорев-
нований по волейболу, баскетболу, настольному 
теннису, занятиям аэробикой, силовым упраж-
нениям на тренажерах. Комплекс состоит из 
спортивного зала 30x18 м, тренажерного зала, 
зала для гимнастики и зала для настольного 
тенниса. Для обеспечения работы комплекса 
предусмотрены вестибюль, раздевалки с ду-
шевыми и санузлами, тренерская, снарядная и 
технические помещения. Комплекс обеспечен 
всей инженерной инфраструктурой, необхо-
димой для полноценной работы. Введение в 
эксплуатацию данного универсального спор-
тивного зала на 4,3% увеличит уровень обеспе-
ченности спортивными сооружениями жителей 
города.

Это первый подобный проект в закрытом 
городе. Его удалось реализовать благодаря 
договоренности, которой достиг губернатор 
Томской области С. Жвачкин с гендиректором 
госкорпорации «Росатом» С. Кириенко. Общая 
площадь спортивного зала составляет более 
900 кв. метров, стоимость строительства - 
37 млн 289 тыс. рублей. Здание для спортивно-
го комплекса построено за семь месяцев гене-
ральным подрядчиком ОАО «СТХМ».

Ïî íîâîé òåõíîëîãèè
После 13-летнего перерыва в Северске при-

ступили к капитальному ремонту дорог, в пер-
вую очередь капремонт начали на самых из-
ношенных  и востребованных участках. Из 
городского бюджета было выделено порядка 
40 млн рублей.  Работы завершились к началу 
октября.  В итоге была отремонтирована ул. 
Победы и участок просп. Коммунистического – 
порядка 40 тыс. м2. Была произведена  замена 
бордюрного камня и  пешеходных ограждений, 
устройство технического тротуара. Подрядная 
организация «Томскдорстрой» работы вела по 
новой технологии, позволяющей укладывать ка-
мень непрерывно на всем протяжении участка, 
одновременно укладывалось асфальтовое по-
крытие с применением  щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси. 

Ðàñøèðÿåì è îáóñòðàèâàåì
В 2014 году было выполнено рекордное коли-

чество работ по расширению внутрикварталь-
ных проездов и устройству гостевых стоянок. 

Всего целевой программой предусмотрено 
расширение 67 внутриквартальных проездов и 
обустройство 52 парковок. На весь объем работ 
потребуется свыше 47 млн рублей из городско-
го бюджета. В 2014 году работы были  проведе-
ны в 46 дворах.  

Íîâûé ãîä ó âîðîò
Праздник Северск встретит красивым – на ули-

цах города появилась светодиодная подсветка, 
фонтаны нарядились в зимнее убранство, на Теа-
тральной площади установлена новая 18-метро-
вая искусственная елка, завершается строитель-
ство ледового городка. Учитывая, что 2015 год 
объявлен Годом литературы, все ледовые компо-
зиции будут выполнены в литературной тематике. 
А на въезде в город северчан и гостей Северска 
будет встречать светодиодное панно с привет-
ствием.

Разумеется, мы смогли сегодня рассказать да-
леко не обо всех значимых, важных, актуальных 
событиях, произошедших в 2014 году в социаль-
ной, жилищно-коммунальной, инновационной, 
производственной, культурной сферах жизни 
Северска.  Позитивные изменения очевидны, так 
что есть чем гордиться! Впрочем, как отмечают 
северские власти, есть и к чему стремиться, - 
ведь, несмотря на объективные трудности, 
планы строятся грандиозные.

Ирина ЯКОВЛЕВА 
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ГОВОРЯТ, ЧТО ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ ГОВОРЯТ, ЧТО ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ 
ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА… ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА… 
А НЕСЧАСТЛИВЫЕ? СЛИШКОМ УЖ МНОГО А НЕСЧАСТЛИВЫЕ? СЛИШКОМ УЖ МНОГО 
ФАКТОРОВ РИСКА, ВОЗОБЛАДАЙ ХОТЬ ФАКТОРОВ РИСКА, ВОЗОБЛАДАЙ ХОТЬ 
ОДИН ИХ НИХ, И ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА ОДИН ИХ НИХ, И ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА 
МИГОМ ПЕРЕКОЧЕВЫВАЕТ ИЗ РАЗРЯДА МИГОМ ПЕРЕКОЧЕВЫВАЕТ ИЗ РАЗРЯДА 
БЛАГОПОЛУЧНЫХ В НЕСЧАСТЛИВЫЕ, БЛАГОПОЛУЧНЫХ В НЕСЧАСТЛИВЫЕ, 
ГДЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СТРАДАЮТ ДЕТИ. ГДЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СТРАДАЮТ ДЕТИ. 
БЕЗРАБОТИЦА, ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, БЕЗРАБОТИЦА, ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ПЬЯНСТВО, НАРКОМАНИЯ. ВОТ И РАСТУТ ПЬЯНСТВО, НАРКОМАНИЯ. ВОТ И РАСТУТ 
ДЕТИ СИРОТАМИ ПРИ ЖИВЫХ РОДИТЕЛЯХ ДЕТИ СИРОТАМИ ПРИ ЖИВЫХ РОДИТЕЛЯХ 
ИЛИ ПОВТОРЯЮТ НЕЗАВИДНУЮ СУДЬБУ ИЛИ ПОВТОРЯЮТ НЕЗАВИДНУЮ СУДЬБУ 
ВЗРОСЛЫХ…ВЗРОСЛЫХ…

Официальная статистика вроде бы 
не дает поводов для чрезвычайного бес-
покойства: более пяти лет несовершен-
нолетних с диагнозом «наркомания» в 
Северске уже нет. Однако материнские 
сердца не могут быть спокойными, ведь 
те же школьные опросы показывают, 
что с каждым годом растет число несо-
вершеннолетних, имеющих опыт упот-
ребления хотя бы раз синтетических 
наркотиков. Вот и шепчет перед сном 
каждая любящая мать: «Минуй меня, 
чаша сия…» Но одними мольбами делу 
не поможешь. Очевидно, что надо дей-
ствовать, при этом семья и школа, об-
щество и власть в этой борьбе должны 
объединиться, стать единомышленни-
ками.

Часто родители недоумевают: почему 
ребенок пристрастился к наркотикам, 
ведь в семье достаток, дом – полная 
чаша, да и вниманием дитя не обделе-
но? Часто вполне благополучные папы 
и мамы готовы отогнать от себя мысль 
о том, что они где-то что-то упустили 
в воспитании детей, просмотрели, не-
додали. Кивают на тлетворное влияние 
улицы, взваливают вину на общество. 
Кто прав? Кто виноват? По какой при-
чине у несовершеннолетних формиру-
ется мотивация приобщения к упот-
реблению различных психоактивных 
веществ? Какие факторы обуславлива-
ют ее формирование? Что побуждает 
наших детей проявлять интерес к нар-
котикам, пробовать и употреблять нар-
котические вещества?

Íå÷åãî íà çåðêàëî ïåíÿòü?
Педагоги чаще всего говорят о вли-

янии образцов поведения взрослых 
на растущего человека: мол, ребенок, 
усвоив их, воспроизводит далее в своей 
жизни. Есть даже мнение, что первые 
представления о наркотиках у него фор-
мируются в раннем детстве на основе 
наблюдения за поведением взрослых и 
в первую очередь - родителей. Впрочем, 
совсем необязательно, что родственни-
ки, окружающие ребенка, употребляют 
наркотики или проявляют какой-либо 
интерес к ним. Оказать влияние на про-
явление интереса ребенка к наркоти-
ческим веществам может толерантное 
отношение взрослых и употребление 
ими… табака и алкоголя. А уж в нашем 
обществе присутствие алкоголя всегда 
и везде стало традиционным: существу-
ет целый ряд культурных стереотипов 
его употребления (по поводу торже-
ственных, радостных и печальных со-
бытий).

Знаю многие семьи, которые катего-
рически не приемлют подобные обо-
снования. В этом случае приводится 
множество доказательств того, что 
культура пития не ухудшает бытия.  

Да что там, в жизни немало приме-
ров, когда папа и мама, что называется, 
злоупотребляют, а дети у них вырас-
тают хорошими – работящими, целе-
устремленными, положительными… И 
все же, быть может, стоит задуматься?

Èíôîðì-çëî
Впрочем, иным проще списать все на 

факторы внешние: мол, жить в обще-
стве и быть свободными от общества 
нельзя. И у современных детей масса 
возможностей почерпнуть как полез-
ную, так и весьма вредную информа-
цию. Что ж, не будем повторять, что ро-
дители должны внимательно следить за 
тем, на каких сайтах проводит ребенок 
много времени, с кем общается. Однако 
специалисты, занимающиеся изучени-
ем общественного мнения, пришли к 
занимательным выводам: зачастую ан-

тинаркотическаая реклама, пропаганда 
оказывают… обратное воздействие на 
подростков. Почему? Да потому, что вся 
информация, которую заинтересован-
ные взрослые и специалисты, ведущие 
антинаркотическую профилактику, пы-
таются передать молодежи, содержит в 
себе элемент запрета. «Наркотик уни-
чтожит твою душу и отнимет свободу!», 
«Употребляя наркотики, ты заболеешь 
СПИДом», «Не пробуй – не придется 
жалеть!». У ребенка появляются вопро-
сы: «Почему в таких красках взрослые 
все это представляют?»

Психологи знают, что детям и под-
росткам зачастую характерно про-
являть обратную реакцию, реакцию 
протеста: «Мне хотят помочь, от меня 
требуют (в призывной форме), чтобы 
я этого не делал - значит, надо попро-
бовать!».

Но молодежь привыкла рассуждать, 
думать, не принимать на веру все, что 
ей говорят, тем более совсем другого 
рода информация есть в Интернете, на-
ходится на страницах многих молодеж-
ных изданий и получается от друзей. В 
ней не содержится призывов, в ней нет 
междустрочья, содержащего запрет, и 
мы часто забываем о том, что мнению 
друзей и своим собственным убеждени-
ям дети склонны больше доверять, чем 
взглядам и позициям взрослых, поэто-
му перегруженность информацией и ее 
назидательный характер часто оказыва-
ют обратное действие на растущего че-
ловека, побуждая его сделать то, против 
чего так протестуют взрослые, для того, 
чтобы получить ответ на возникающие 
вопросы: «Почему меня так от «этого» 
оберегают?».

Так что убеждай, но с умом, форми-
руя мотивацию к приобщению к здоро-
вому образу жизни.

Âàæíà ëè÷íîñòü, à íå ëè÷èíà
Но, на мой взгляд, основным фак-

тором, влияющим на то, будет ли ваш 
ребенок склонен к потреблению психо-
активных веществ, все-таки является 
личностно-психологический. Как я убе-
дилась, специалисты (медики, психоло-
ги, педагоги) тоже склонны так считать. 
Каждый человек имеет сильную или 
слабую волю, умеет управлять или нет 
своими эмоциями, у кого-то сформи-
рованы умения и навыки преодолевать 
жизненные трудности, у кого-то они 
отсутствуют, поэтому можно выделить 
ряд признаков, свойств характера, ко-
торые как в отдельности, так и в сово-
купности могут стать побуждающим 
элементом, способствующим формиро-
ванию мотивации приобщения к упот-

реблению наркотиков. Остановимся на 
некоторых из них.

Во-первых, незакаленность в отно-
шении жизненных трудностей, нервоз-
ность и переживания при малейших 
сложностях, препятствиях, неудачах. 
Во-вторых, наличие комплекса неполно-
ценности, ущербности, некрасивости, 
особенно в сочетании с желанием при-
знания и вхождения в группу «полно-
ценных» и утвердившихся сверстников. 
В-третьих, чрезвычайное стремление к 
независимости, высвобождение из-под 
опеки старших (будь то родители или 
учителя), особенно при желании про-
тивопоставить себя нормам, правилам, 
порядку, обществу, закону. В-четвертых, 
отсутствие ответственности перед со-
бой, неспособность быть хозяином сво-
его слова, особенно вкупе со склонно-
стью к лживости, обману, нечестности. 
В-пятых, замкнутость, стеснительность, 
робость и нерешительность, чувство не-
самодостаточности, замаскированная 
тревожность, страх, боязливость. Далее 
- легкомыслие и поверхностность в об-
щении, неспособность к глубоким чув-
ствам и устойчивым межличностным 
привязанностям (в том числе при кажу-
щейся общительности). Неспособность 
мобилизовываться и делать усилия, 
обдумывать обстоятельства и делать вы-
бор, шаблонность в образе жизни и под-
чиняемость стилю, моде, рекламе, псев-
докультуре.

Ïî òå÷åíèþ
Особый фактор, который, как отме-

чают педагоги, все чаще преобладает 
у современных детей, это социальный 
инфантилизм. У многих молодых лю-
дей отмечается отсутствие или слабое 
развитие таких качеств, как жизненная 
зрелость, самостоятельность,  несфор-
мированность жизненных целей и в 
целом - отсутствие понимания смысла 
жизни, неразвитость коммуникатив-
ных и адаптивных умений, преобла-
дание потребительских установок над 
потребностью учиться, трудиться, са-
мосовершенствоваться. Присутствие у 
ребенка данных качеств способствует 
формированию мотивации приобще-
ния к употреблению наркотических и 
других психоактивных веществ.

К наркотикам может привести ребен-
ка и… потребность в общении со свер-
стниками – это когда ребенок изо всех 
сил хочет быть вместе со всеми, вести 
себя так, как ведут другие, чувствовать 
свою общность с другими, когда он про-
являет любопытство (хочет узнать, «что 
это?»). А еще ребенком может двигать 
желание непременно казаться взрос-

лым, отсюда и подражание кумирам, 
лидерам, более сильным сверстникам.

Ãðóïïû ðèñêà
Родители часто задают специалистам 

вопрос: когда наиболее вероятно у мо-
лодежи формирование мотивации при-
общения к употреблению наркотиче-
ских и других психоактивных веществ?

Ответ очевиден: такими являются 
периоды, когда ребенок переходит с 
одной стадии развития на другую. Ме-
дики утверждают, что первым большим 
критическим периодом для детей яв-
ляется время, когда они… поступают 
в школу. Происходит смена ведущего 
вида деятельности, вынужденное сдер-
живание двигательной активности ре-
бенка, он должен адаптироваться в но-
вой группе детей. И хотя в литературе 
и на практике отмечены единые случаи 
употребления детьми младшего школь-
ного возраста наркотических веществ, 
работа по профилактике наркозависи-
мости должна начинаться, видимо, с на-
чальной школы.

А потом? Думаю, теперь вы и сами 
без труда выделите наиболее сложные 
периоды в жизни ребенка. Так, при пе-
реходе из начальной школы в средние 
классы дети часто сталкиваются с та-
кими новыми для них социальными за-
дачами, как необходимость находиться 
одному в большой группе сверстников. 
Как раз на этой стадии раннего подрост-
кового периода они чаще всего сталки-
ваются с употреблением наркотиков в 
первый раз. Позже, с началом обучения 
в старших классах и профессиональ-
ных учебных заведениях, молодые люди 
встают перед новыми социальными, 
психологическими и образовательны-
ми проблемами, так как уже готовятся к 
будущей самостоятельной жизни. Одни 
преодолевают эти трудности с честью, 
другие – приобретают вредные привыч-
ки и зависимости…

Êòî, åñëè íå ÿ?
Что делать и как с этим бороться? 

Заниматься воспитанием личности. 
Заниматься воспитанием с любовью 
и терпением. Ребенок, у которого раз-
вито чувство самоуважения, который 
чувствует себя любимым и нужным в 
семье и обществе, ребенок талантли-
вый, уверенный в своих силах; ребенок, 
умеющий принимать ответственные 
решения, способен сказать наркотикам 
«нет!». Вы же такого члена общества 
воспитываете?

Подготовила 
Ирина ЯКОВЛЕВА

Минуй 
меня, 
чаша 
сия!



№ 62 (1301)
19 ДЕКАБРЯ 2014 г. 11АКТУАЛЬНО

Ведь если без всех этих «волшебных» 
средств и приборов мы как-то про-
жить можем, то без воды – источника 
всего живого не планете – просто ни-
куда! А потому, когда в прошлом году 
северчанам на сотовые телефоны стали 
поступать настойчивые звонки добро-
желательных людей с предложениями 
бесплатно проверить на дому качество 
водопроводной воды, наши горожане 
обеспокоились. Нет, у них не закралось 
и тени сомнения, что кто-то пытается 
их «развести на деньги», а озаботились 
горожане проблемой: что не так с во-
дой? Некоторые, особо переживающие 
за свое здоровье, согласились на такое 
тестирование. Как правило, после этих 
нехитрых наглядных опытов горожане 
приходили к мысли, что вода из кра-
на… небезопасна для жизни! Но едва 
успевали эти гостеприимные северчане 
огорчиться, как гости им предлагали 
решение проблемы - купить уникаль-
ный фильтр для воды.

Íå ïåé – êîçëåíî÷êîì ñòàíåøü!
Недавно мне тоже довелось стать 

свидетельницей подобного спектакля. 
Итак, телефон зазвонил у моей прия-
тельницы. Вежливый женский голос 
поинтересовался, не хочет ли она бес-
платно протестировать качество воды 
в своей квартире, мол, компания про-
водит исследование, и вы можете в нем 
принять участие. Конечно, хотим!

С долей неприлично здорового скеп-
тицизма смотреть «представление» 
собрались большой компанией: моя 
приятельница, ее муж, их старшая дочь 
и я. В час икс на пороге появился моло-
дой человек. Назовем его Иваном. Его 
соло началось с примитивных вопро-
сов о том, нужна ли вода человеческо-
му организму, почему и для чего. После 
того как мы выяснили, что прожить без 
воды живые организмы не могут, плав-
но перешли к опытам. Приятельница 
выставила два стаканчика с водой - из 
крана и бутилированной, третий - Иван 
заполнил жидкостью из принесенной 
с собой бутылочки (мол, уже очищен-
ная их чудодейственным фильтром). 
Жестом волшебника Ваня извлек из 
недр сумки электронный приборчик, 
похожий на градусник. Эта штукови-
на должна показать, сколько примесей 
и бактерий содержится в воде. Что ж, 
если верить экспресс-анализу, резуль-
таты неутешительны. А потом начались 
фокусы. На свет появился еще один 
прибор, который должен был пролить 
свет, какие именно вредности скрыва-
ются за цифрами. Внешне все напоми-
нало работу двойного кипятильника: 
прибор поместили в стаканы, и спустя 
несколько мгновений вода помутнела, 
порыжела, появился коричневый оса-
док. Выглядело все это, и правда, жут-
ковато. «Сколько в ней хлора! - закатил 
глаза наш новый знакомый, всем своим 
видом показывая, что он не понимает, 
как мы тут еще живы. Его же водичка 
стойко выдержала все испытания.

И как вы уже, наверное, догадались 
нам был предложен суперфильтр, ко-
торый призван обезопасить наши 
организмы от вредных примесей, со-
держащихся в водопроводной воде. И, 

судя по цене, фильтр этот не простой, 
а золотой. «Но здоровье-то важнее!» - 
убеждал коммивояжер. 

Поняв, что его не воспринимают 
всерьез, продавец довольно быстро 
ретировался. Мы же с приятельницей 
отправились пить чай с «опасной для 
жизни водой».

Âîëê â îâå÷üåé øêóðå
Чтобы разобраться в ситуации с 

водой и фильтрами, мы решили обра-
титься не только к специалистам, но и 
правоохранительным органам. Как вы-
яснилось, о проблеме «грязной воды» 
полиции известно: в среднем за сутки 
в дежурную часть звонят более десят-
ка бдительных граждан, которые по-
вествуют дежурному полицейскому о 
том, что им позвонила некая девушка и 
предложила провести исследование во-
допроводной воды. Каждому звоняще-
му дежурный разъясняет, что основная 
цель такого визита - не проверка воды, 
а продажа фильтра. А вот пускать про-
давца в дом или не открывать двери 
коммивояжеру – это личное дело каж-
дого гражданина.

А вот судя по публикациям в СМИ, 
для жителей соседних регионов такой 
дилеммы уже не существует – теперь 
они вообще боятся незнакомых при-
глашать в свои квартиры. Дело в том, 
что под личиной продавцов фильтров 
для воды в квартиры там зачастую про-
никали злоумышленники (да простят 
меня честные фирмы, предлагающие 
фильтры на дому, ничего против них не 
имею, но предупрежден - значит воору-
жен). Напросившись на визит для про-
ведения обследования водопроводной 
воды, людям демонстрировали  опыты, 
а потом предлагали отведать профиль-
трованной воды. Доверчивый хозяин 
охотно дегустировал и через несколь-
ко минут попадал в объятия Морфея. 
Позже, очнувшись от дурманящего сна, 
граждане понимали, что их обворова-
ли. Говорят, в регионах, где орудовали 
такие мошенники, фирмам, честно тор-
гующим средствами для очистки воды, 
пришлось кардинально менять тактику 
продаж. 

À êàê ó íàñ?
К счастью, у нас фактов ограбления 

не зафиксировано. И все равно экспер-
ты признаются, что им зачастую жалко 
пенсионеров, которые покупают доро-
гостоящие разрекламированные при-
боры как панацею от всех бед.

«При покупке булки хлеба наши 
граждане вертят этот продукт в ру-
ках, разглядывают корочку, при том 
что цена буханки всего-то рублей 15, 
а вот дорогостоящие аппараты приоб-
ретают с ходу! Не стоит поддаваться 
импульсивному спросу, - говорит Вера 
Иванова, заместитель начальника от-
дела потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей администрации 
ЗАТО Северск. – Прежде чем покупать 
фильтр, подумайте, стоит ли этот при-
бор таких денег, готовы ли вы нести 
подобные траты, действительно ли вам 
необходим этот фильтр? Иначе потом 
некого винить будет в том, что вы ку-
пили ненужную или слишком простую 

вещь за бешеные деньги. Да, у продав-
цов фильтров такой маркетинговый 
ход (презентация на дому, агрессивная 
политика убеждения, навязывания), но 
он вполне законный, и привлечь их за 
это к ответственности невозможно. И 
это выбор потребителя – пускать или 
не пускать таких продавцов в свою 
квартиру, ведь в магазине, если к вам 
пристает навязчивый консультант, вы 
можете попросить вас не беспокоить!»

Тем не менее устные обращения с 
просьбой расторгнуть уже заключен-
ные договоры с фирмами, продающими 
фильтры для воды, в отдел потреби-
тельского рынка поступали. Что выяс-
нилось? Как правило, договор состав-
лен настолько юридически грамотно, 
что комар носа не подточит. Как прави-
ло, договор с покупателем заключается 
кредитный, ведь не каждый горожанин 
может вот так с кондачка взять и отдать 
сумму в сорок тысяч рублей. Поэтому 
гражданам предлагают взять товар в 
кредит. Переплата составляет порядка 
тридцати тысяч.

«Вот только на днях у нас на приеме 
были две пожилые женщины, - рас-
сказывает Вера Николаевна. - Одна из 
них всю жизнь бухгалтером отработа-
ла. Договор читала внимательно, ниче-
го не смутило. Два месяца пользуется 
этим фильтром. Все бы замечательно, 
но два месяца думает, что дороговато 
заплатила за товар. Сейчас уже готова 
расстаться с фильтром. Как, говорит, 
расторгнуть договор? А никак! Высо-
кая цена плюс проценты за кредит не 
являются основанием для расторжения 
договора! Закон «О защите прав потре-
бителей» не нарушен – товар качествен-
ный, услуги оказаны в полном объеме, 
нареканий нет. За все время растор-
гнуть договор смогли лишь двое. И то 
только потому, что им еще не успели 
установить фильтры (вчера заключили 
договор, а наутро уже прибежали в от-
дел потребительского рынка, прозрев, 
что переплачивают). Согласно статье 
32 Закона «О защите прав потребите-

ОБМАН ЧИСТОЙ ВОДЫ, 
или Фильтруйте предложения

«БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ», - ПРИЗЫВАЮТ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ «БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ», - ПРИЗЫВАЮТ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
НАШИХ СОГРАЖДАН, ДАБЫ УБЕРЕЧЬ ИХ ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, НАШИХ СОГРАЖДАН, ДАБЫ УБЕРЕЧЬ ИХ ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, 
ЖЕЛАЮЩИХ НАЖИТЬСЯ НА ЛЮДСКОЙ ДОВЕРЧИВОСТИ. И ВОТ ЖЕЛАЮЩИХ НАЖИТЬСЯ НА ЛЮДСКОЙ ДОВЕРЧИВОСТИ. И ВОТ 
МЫ СТАЛИ ОСТОРОЖНЫ. МЫ УЖЕ НЕ ДОВЕРЯЕМ ЗВОНКАМ-МЫ СТАЛИ ОСТОРОЖНЫ. МЫ УЖЕ НЕ ДОВЕРЯЕМ ЗВОНКАМ-
СООБЩЕНИЯМ О ТОМ, ЧТО КТО-ТО ИЗ РОДСТВЕННИКОВ ПОПАЛ СООБЩЕНИЯМ О ТОМ, ЧТО КТО-ТО ИЗ РОДСТВЕННИКОВ ПОПАЛ 
В БЕДУ И ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ, ДАБЫ ВЫЗВОЛИТЬ В БЕДУ И ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ, ДАБЫ ВЫЗВОЛИТЬ 
БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ ИЗ ПЕРЕДРЯГИ; НЕ ВЕРИМ В СМС-РАССЫЛКИ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ ИЗ ПЕРЕДРЯГИ; НЕ ВЕРИМ В СМС-РАССЫЛКИ 
О БЛОКИРОВКЕ КАРТ. МЫ НАУЧИЛИСЬ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ О БЛОКИРОВКЕ КАРТ. МЫ НАУЧИЛИСЬ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ 
НАВЯЗЧИВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОММИВОЯЖЕРОВ, ПЫТАЮЩИХСЯ НАВЯЗЧИВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОММИВОЯЖЕРОВ, ПЫТАЮЩИХСЯ 
«ВПАРИТЬ» НАМ ПЫЛЕСОСЫ И ЧУДО-КРЕМА ДЛЯ ВЕЧНОЙ «ВПАРИТЬ» НАМ ПЫЛЕСОСЫ И ЧУДО-КРЕМА ДЛЯ ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ, А ТАКЖЕ МАССАЖЕРЫ, СПАСАЮЩИЕ ОТ ЛЮБЫХ МОЛОДОСТИ, А ТАКЖЕ МАССАЖЕРЫ, СПАСАЮЩИЕ ОТ ЛЮБЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПОЧТИ НАУЧИЛИСЬ… ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПОЧТИ НАУЧИЛИСЬ… 

лей» «потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора о выполнении 
работ (оказании услуг) в любое время 
при условии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных им расходов, свя-
занных с исполнением обязательств по 
данному договору». Специалисты на-
шего отдела смогли оказать помощь в 
расторжении договора, договорившись 
с фирмой. Хотя, повторю, юридических 
оснований для расторжения договора 
не было».

×òî ìû ïüåì íà ñàìîì äåëå
А так ли плоха водопроводная вода 

в Северске? С этим вопросом мы обра-
тились в Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии № 81» ФМБА 
России. Евгений Зайцев, главный врач 
данного центра, так прокомментиро-
вал ситуацию: «Вода в нашем городе по 
всем показателям просто замечатель-
ная! То, что готовят водозаборы, и пер-
вый и второй, это просто великолепная 
вода. В штатном режиме мониторинго-
вые исследования питьевой воды про-
водятся ежемесячно. Помимо того, что 
на водозаборах есть свои лаборатории, 
где эти исследования ведутся ежеднев-
но. Что же касается воды, которая ме-
няет цветность, то вина в этом старого 
водопровода. Если горожане обратят-
ся с письменной жалобой на качество 
воды в Региональное управление, то 
специалисты готовы приехать и сде-
лать пробы. Платно анализ водопрово-
дной воды вы можете сделать в ФГУЗ 
ЦГиЭ № 81 ФМБА России. Никаких ис-
следований каким-либо другим учреж-
дениям никто не заказывал. И если 
компания проводит некий мониторинг, 
то на это должно быть соответствую-
щий документ».

Выводы напрашиваются сами. Во-
первых, вода хорошая. А если все равно 
сомневаетесь, то вызывайте специали-
стов, а не «фокусника». Во-вторых, при 
любой покупке нужно быть внима-
тельными и думать, а нужна ли мне эта 
вещь, а не дорога ли она для меня? При 
заключении договора на покупку той 
или иной вещи и уж тем более кредит-
ного договора – читать каждую строчку 
вдумчиво, внимательно! Если вы чело-
век пожилой и не можете разобраться 
самостоятельно, прибегайте к помощи 
своих детей или внуков, но опять же 
до того, как скрепить документ своей 
подписью. Ну и самое главное – будьте 
бдительными!

Наталья ДЕНИСОВА
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18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 

сво...». (16+)
23.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?». (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго». 
(12+)
04.15 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Война миров». (16+)
12.00 «Мастершеф». (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 М/ф «Шрэк». (12+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
02.15 Х/ф «Красотки». (12+)
04.00 «6 кадров». (16+)
04.30 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+)
09.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты-10». (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-11». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Закон гор. 
(16+)
18.00 «Вне закона». Смертельный 
азарт. (16+)
18.30 «Открытая власть 
закрытого города». (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+)
22.30 «Дорожные войны». (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Самые экстремальные 
аэропорты». (16+)
01.55 Т/с «Гримм». (18+)
02.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
04.50 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
05.20 «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 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12.25 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
13.20 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
14.15 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
15.40 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
16.35 Т/с «Метод Фрейда». (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».

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+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Вегас». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (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 «Золотое дно Охотского 
моря».
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 «Братья по обмену-2». 
(12+)
01.45 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски».
02.50 Т/с «Улицы разбитых 

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

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
11.15 «Эпизоды».
11.55 «Апостолы».
12.20 Х/ф «Как вам это 

понравится».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый».
15.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
16.00 «Звезды мировой оперной 
сцены».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с группой «Кватро».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Завтра не умрет никогда».
20.20 «Тем временем».
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет».
21.40 «Апостолы».
22.10 Новости культуры.
22.30 Д/ф «Единственная роль 
суперзвезды».

23.40 Концерт Йонаса Кауфмана 
и оркестра Мюнхенского радио 
под управлением М. Гюттлера.
00.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч».
01.25 В.А. Моцарт. Симфония № 40.

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 «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 Принц-полукровка». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «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 «На расстоянии 

любви». (16+)
03.00 Т/с «Никита-3». (16+)
03.55 Т/с «Без следа». (16+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
18.30 «24 кадра». (16+)
19.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка». (16+)
22.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танки. Уральский 
характер».
02.00 «Эволюция». (16+)
03.00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
04.46 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России. (16+)
05.45 «24 кадра». (16+)
06.15 «Трон».
06.45 «Наука на колесах».
07.10 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
07.40 Т/с «Сармат». (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 «Чужой». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Клеймо». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «Дмитрий Певцов. Мне 
осталось жить и верить». (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»: «Точка, точка, 

запятая». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Точка, точка, 

запятая». (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 «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»: «Большая 

перемена». (12+)
22.25 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Зачем мы 

женимся?». (16+)
02.05 Т/с «Фантом». (16+)
02.50 «Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать». (16+)
03.45 Т/с «Однажды в 

милиции». (16+)
04.10 «Доброго здоровьица!» 
(16+)
04.50 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
07.40 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (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+)
19.30 Т/с «Клон». (16+)
22.10 «Фактор страха». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
Собчак 33». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
восточная сказка». (16+)
01.30 Х/ф «Плохие парни». (16+)
03.50 «5 звезд Гордона Рамзи». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Затерянные миры». 
Пираты Карибского моря: 
подлинная история. (12+)
10.30 «Затерянные миры». Тадж 
Махал - история любви. (12+)
11.30 «Затерянные миры». Город 
греха. (12+)
12.30 «Затерянные миры». Город 
«Армагеддон». (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Огненный рок Театральной 
площади. (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)

19.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Визитеры». (16+)
00.15 Х/ф «Во имя 

справедливости». (16+)
02.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.30 Х/ф «Мальчики-

налетчики». (16+)
04.30 Х/ф «Варвара краса - 

длинная коса». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными». (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 Х/ф «Суженый-ряженый». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Санкция на отдых». (12+)
22.00 «Без обмана». «Набор 
разочарований». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Футбольный центр». (12+)
23.50 «Мозговой штурм. Что 
такое счастье?» (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал».
03.00 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Охотники за сокровищами». (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»: «Патриот». (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Патриот». (16+)
01.40 «Кино»: «Мне не больно». 
(16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «События недели».
 (от 21.12.2014).
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. 

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Тайны еды». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Спасите нашу семью». 
(16+)
12.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
14.00 Т/с «Московская сага». 
(12+)

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+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Охота на Гитлера». 
(16+)
07.15 Х/ф «Кортик». (0+)
08.50 Х/ф «Портрет с дождем». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Портрет с дождем». 
(0+)
10.50 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». (0+)
12.35 Т/с «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Гаишники». (16+)
14.50 Т/с «Гаишники». (16+)
17.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны». (12+)
19.15 Х/ф «Отряд». (16+)
21.10 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». (6+)
22.45 Новости дня.
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.30 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения». (0+)
01.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 

особы». (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+)
12.05 «Правила стиля». (6+)
12.25 М/с «София Прекрасная: 
история принцессы». (0+)
13.20 «Как создавалась «История 
игрушек». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
17.25 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
17.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
18.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Рождественское 
приключение». (0+)
20.50 «Как создавалась «История 
игрушек». (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Подопытные». (6+)
22.30 Х/ф «Дочь Санты-2: 

рождественская сказка». (16+)
00.15 Т/с «Мерлин». (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.05 Х/ф «Сквозь объектив». 
(16+)
03.55 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 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+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». (16+)
00.25 Т/с «Вегас». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «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 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации».
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 «Братья по обмену-2». 
(12+)
00.50 «Своя земля». Фильм 
Никиты Михалкова.
02.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
04.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо».
11.15 «Острова».
11.55 «Апостолы».
12.20 Х/ф «Оскар Уайльд».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
16.00 «Звезды мировой оперной 
сцены».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Завтра не умрет никогда».
20.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
20.25 «Игра в бисер».
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет».
21.40 «Апостолы».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Красота скрытого».
23.00 Х/ф «Оскар Уайльд».
00.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано.
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 «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+)
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 Д/ф «Рожденные на воле». 
(12+)
01.45 М/ф «Мухнем на Луну». 
(12+)
03.35 Т/с «Никита-3». (16+)
04.25 Т/с «Без следа». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
18.35 Х/ф «Временщик». (16+)
20.20 Х/ф «Временщик». (16+)
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танки. Уральский 
характер».
02.00 «Эволюция».
03.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
04.45 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).
06.40 «Дуэль».
07.40 Т/с «Сармат». (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 «Чужой». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+)
02.35 «Главная дорога». (16+)
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 «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»: «Большая 

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

перемена». (12+)
14.20 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (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+)
18.35 «Истина где-то рядом». 
(16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Большая 

перемена». (12+)
22.30 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Виктор». (16+)
02.00 Т/с «Фантом». (16+)
02.45 «Юрий Яковлев. Царь. 
Очень приятно!» (16+)
03.40 Т/с «Однажды в 

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

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
07.40 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (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+)
19.30 Т/с «Клон». (16+)
22.10 «Фактор страха». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
интернет-убийца». (16+)
01.00 «Популярная правда: бьет - 
значит любит!» (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звездные 
ножки». (12+)
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 «ТВ-3 ведет 
расследование». Пси-оружие. 
(12+)
12.30 «ТВ-3 ведет 
расследование». Сверх солдаты. 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
21.30 Т/с «Визитеры». (16+)
00.15 Х/ф «Быстрый и 

мертвый». (12+)
02.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

03.00 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». (0+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Первое свидание». 
(12+)
09.05 «Любовь Соколова. Без 
грима». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.55 Х/ф «Лузер». (12+)
12.50 «Простые сложности». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Набор 
разочарований». (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 «Ночь закрытых 

дверей». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.00 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «СтихиЯ». (6+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Х/ф «Любовь случается». 
(12+)
01.50 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
03.30 «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Архитекторы древних планет». 
(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»: «Стиратель». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Стиратель». (16+)
02.10 «Кино»: «Контакт». (16+)
03.30 «Кино»: «Убитые 

молнией». (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.50 «Актуальное интервью».
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 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Тайны еды». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Спасите нашу семью». 
(16+)
12.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
14.00 Т/с «Московская сага». 
(12+)

18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 

сво...». (16+)
22.55 Т/с «Краткий курс 

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

любви». (16+)
02.20 Х/ф «Жена ушла». (0+)
04.05 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильм. (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 «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
10.30 М/ф «Шрэк». (12+)
12.10 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(12+)
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 М/ф «Шрэк-2». (12+)
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Красотки». (12+)
02.15 «6 кадров». (16+)
02.45 «Животный смех». (0+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.45 Мультфильмы. (0+)
05.45 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 «Открытая власть 
закрытого города». (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-11». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Месть 
альфонса. (16+)
18.00 «Естественный отбор». 
(16+)
18.40 «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 «Самые экстремальные 
аэропорты». (16+)
01.55 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
04.55 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
05.25 «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 «Следствием 

установлено». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Следствием 

установлено». (12+)
12.10 Х/ф «Бумер-2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались». (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 «Наш общий друг». 
(12+)
01.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
02.55 Х/ф «Следствием 

установлено». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны». (12+)
07.15 «Папа сможет?» (6+)
08.10 Т/с «Гаишники». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Гаишники». (16+)
10.20 Т/с «Гаишники». (16+)
12.35 Т/с «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Гаишники». (16+)
14.50 Т/с «Гаишники». (16+)
17.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой». 
(12+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». (0+)
21.00 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны». (0+)
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». (0+)
05.20 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик Реккит». 
(12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «Рождественское 
приключение». (0+)
13.25 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
13.40 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
17.25 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
17.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
18.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Микки: однажды под 
Рождество». (0+)
20.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Крэш и Бернштейн». 
(6+)
22.30 Х/ф «Рождественский 

Купидон». (16+)
00.15 Т/с «Мерлин». (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.05 Х/ф «Дочь Санты-2: 

рождественская сказка». (16+)
03.55 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 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 «Под каблуком». 
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.20 Т/с «Вегас».  (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.50 «В наше время». (12+)
03.35 «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 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
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 «Братья по 

обмену-2». (12+)
00.50 «Своя земля». Фильм 
Никиты Михалкова.
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.30 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излучине 
реки».
11.15 «Острова».
11.55 «Апостолы».
12.20 Х/ф «Как важно быть 

серьезным».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Искусственный отбор».
15.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
16.00 «Звезды мировой 
оперной сцены».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Некамерные 
истории Камерного театра».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Завтра не умрет никогда».
20.20 Д/ф «Фидий».
20.25 «Власть факта».
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет».
21.40 «Апостолы».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Красота скрытого».
23.00 Х/ф «Как важно быть 

серьезным».
00.30 С. Прокофьев. 
Концерт № 5 для фортепиано 
с оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 «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+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Мертвый омут». 
(16+)
03.00 Т/с «Никита-3». (16+)
03.55 Т/с «Без следа». (16+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
18.35 «Особый отдел. 
Контрразведка».
19.25 «Полигон». Десантура.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция.
22.15 «Большой спорт».
22.35 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
01.55 «Эволюция».
02.55 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
04.40 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные.
05.10 «Язь против еды».
05.35 Хоккей. КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) - 
«Динамо» (Москва).
07.40 Т/с «Сармат». (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 «Чужой». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+)
02.40 «Квартирный вопрос». 
(0+)
03.40 «ДНК». (16+)
04.40 «Дикий мир». (0+)
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»: «Большая 

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

перемена». (12+)
14.20 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (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»: «Большая 

перемена». (12+)
22.30 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Во имя короля: 

история осады подземелья». 
(16+)
02.15 Т/с «Фантом». (16+)
03.00 «Свадьба в Малиновке. 
Непридуманная история». (16+)
03.35 Т/с «Однажды в 

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

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
07.40 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (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+)
19.30 Т/с «Клон». (16+)
22.10 «Фактор страха». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
идеальная семья». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
экстрасексы». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Классные 
парочки». (12+)
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 «ТВ-3 ведет 
расследование». Астронавты 
КГБ. (12+)
12.30 «ТВ-3 ведет 
расследование». Инкубатор 
гениев. (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 «Визитеры». (16+)
00.15 Х/ф «Божественное 

рождение». (12+)
02.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.45 Х/ф «Декабрьские 

мальчики». (12+)
04.45 Х/ф «Малявкин 

и компания». (0+)
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21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 

сво...». (16+)
22.45 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба». 
(16+)
02.15 Х/ф «Просто Саша». 
(16+)
03.40 «Звездные истории». 
(16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильм. (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 «Последний из 

Магикян». (12+)
10.30 М/ф «Шрэк-2». (12+)
12.15 «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+)
16.30 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 М/ф «Шрэк третий». (12+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

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

убойного отдела». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты-11». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Воскресшие 
мертвецы. (16+)
18.00 «Вне закона». Хочу 
гламура! (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.55 «Сороковочка». (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+)
21.30 «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 «Вне закона». 
Воскресшие мертвецы. (16+)
01.30 «Вне закона». Хочу 
гламура! (16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
05.00 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
05.30 «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 «Ожидание 

полковника Шалыгина». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». (12+)
12.05 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+)
08.45 «Тайны нашего кино». 
«Зимний вечер в Гаграх». (12+)
09.15 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
12.55 «Простые сложности». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (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».
18.55 Х/ф «Моя мама - 

Снегурочка». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.05 Х/ф «Суженый-

ряженый». (16+)
01.40 Х/ф «Особо опасные».
03.05 «Любовь Соколова. Без 
грима». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
06.40 «Я Путешественник». 
(16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Хранители звездных 
врат». (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»: «Герой-

одиночка». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Герой-

одиночка». (16+)
02.00 «Кино»: «Сказ про 

Федота-стрельца». (12+)
04.00 «Следаки». (16+)
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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 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Тайны еды». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Спасите нашу семью». 
(16+)
12.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
14.00 Т/с «Московская сага». 
(12+)
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)

19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
00.45 Х/ф «Это мы не 

проходили». (12+)
02.45 Х/ф «Бумер-2». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны». (12+)
07.00 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
08.05 Т/с «Гаишники». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Гаишники». (16+)
10.15 Т/с «Гаишники». (16+)
12.35 Т/с «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Гаишники». (16+)
14.50 Т/с «Гаишники». (16+)
17.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны». (12+)
19.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
21.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
22.40 Новости дня.
22.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.40 Д/с «Незримый бой». 
(16+)
00.30 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик 
Реккит». (12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «Микки: однажды под 
Рождество». (0+)
13.40 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
17.25 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
17.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
18.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!». (0+)
20.40 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди». (6+)
22.30 Х/ф «Рождественский 

переворот». (6+)
00.15 Т/с «Мерлин». (16+)
01.15 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
02.05 Х/ф «Рождественский 

Купидон». (16+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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14.00 Т/с «Московская сага». 
(12+)
18.00 «Новогодняя неделя 
еды». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 

сво...». (16+)
22.40 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек». (16+)
02.20 Х/ф «Когда я стану 

великаном». (0+)
04.05 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
10.30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
12.10 «6 кадров». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 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 «Мастершеф». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.30 «Животный смех». (0+)
03.00 «6 кадров». (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

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

убойного отдела». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты-11». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Омут 
лицемерия. (16+)
18.00 «Естественный отбор». 
(16+)
18.30 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
19.10 «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+)
22.30 «Дорожные войны». (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Вне закона». Омут 
лицемерия. (16+)
01.30 «Вне закона». ДурДом-2 
(16+)
02.00 Т/с «Гримм». (18+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
05.00 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
05.30 «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 «В небе ночные 

ведьмы». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы». (12+)
11.50 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (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 «Снегурочку 

вызывали?». (12+)
00.20 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы». (12+)
01.35 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+)
03.35 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны». (12+)
07.05 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь». (0+)
08.10 Т/с «Гаишники». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Гаишники». (16+)
10.15 Т/с «Гаишники». (16+)
12.35 Т/с «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Гаишники». (16+)
14.50 Т/с «Гаишники». (16+)
17.15 «Легендарные 
полководцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй Мировой 
войны». (12+)
19.15 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». (12+)
21.15 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (0+)
23.00 Новости дня.
23.05 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». 
(16+)
00.35 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик 
Реккит». (12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!». (0+)
13.25 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
13.40 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
16.30 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.00 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
17.25 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
17.55 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
18.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Мулан». (6+)
21.05 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Тяжелый случай». 
(6+)
22.30 Х/ф «Рождество с 

Холли». (12+)
00.15 Т/с «Мерлин». (16+)
01.15 Х/ф «Рождественский 

переворот». (6+)
03.00 Т/с «Лив и Мэдди». (6+)
03.30 Т/с «Тяжелый случай». 
(6+)
03.55 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

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

перемена». (12+)
14.20 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (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+)
18.35 «Истина где-то рядом». 
(16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Большая 

перемена». (12+)
22.30 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Поцелуй сквозь 

стену». (16+)
02.00 Т/с «Фантом». (16+)
02.45 «Праздник без жертв». 
(16+)
03.35 Т/с «Однажды в 

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

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». 
(12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
07.40 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (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+)
19.30 Т/с «Клон». (16+)
22.10 «Фактор страха». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
замуж за спортсмена». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
Сумерки». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Богатые и 
знаменитые». (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 «ТВ-3 ведет 
расследование». Завербовать 
марсианина. (12+)
12.30 «ТВ-3 ведет 
расследование». Вселенский 
разум. (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 «Визитеры». (16+)
22.20 Т/с «Визитеры». (16+)
23.15 Т/с «Визитеры». (16+)
00.15 Х/ф «Декабрьские 

мальчики». (12+)
02.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.45 Х/ф «Божественное 

рождение». (12+)
04.45 Х/ф «Малявкин 

и компания». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Девушка с 

гитарой».
08.50 Х/ф «Новогодний 

переполох». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Новогодний 

переполох». (16+)
12.55 «Простые сложности». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости». (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.15 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Х/ф «Золушка с 

райского острова». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Истории спасения». 
(16+)
21.55 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Петровка, 38». (16+)
23.35 Х/ф «Самые 

счастливые». (16+)
01.05 Х/ф «Повесть о первой 

любви». (12+)
02.35 «Доктор И...» (16+)
03.00 Д/ф «Добыча. Рыба». 
(12+)
03.45 «Тайны нашего кино». 
«Жестокий романс». (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»: «Подводная 
Вселенная». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Тень Апокалипсиса». 
(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»: «На страже 

сокровищ». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» 
(16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «На страже 

сокровищ». (16+)
02.00 «Кино»: «Серебряные 

головы». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Тайны еды». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Спасите нашу семью». 
(16+)
12.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Под каблуком». 
(12+)
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 «Под каблуком». 
(12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 Т/с «Вегас». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». 
(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 «Трофейная Германия». 
(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 «Братья по 

обмену-2». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Сухой». Выбор цели».
02.30 Х/ф «Колье Шарлотты».
03.45 «Трофейная Германия». 
(12+)
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Лоскутный театр».
11.15 «Острова».
11.55 «Апостолы».
12.20 Х/ф «Джейн Эйр».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
16.00 «Рождество в Вене».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Завтра не умрет 
никогда».
20.25 «Культурная революция».
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет».
21.40 «Апостолы».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Красота скрытого».
23.00 Х/ф «Джейн Эйр».
00.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых». 
(12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Зайцев + 1». (16+)
15.30 «Зайцев + 1». (16+)
16.00 «Зайцев + 1». (16+)
17.00 «Зайцев + 1». (16+)
18.00 «Зайцев + 1». (16+)
19.00 «Зайцев + 1». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Агент под 

прикрытием». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Самый страшный 

фильм 3D». (16+)
02.45 Т/с «Никита-3». (16+)
03.35 Т/с «Без следа». (16+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
18.30 «1944. Битва за Крым».
19.20 «Танки. Уральский 
характер».
21.10 Х/ф «Черта». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Народный автомобиль».
02.00 «Эволюция». (16+)
03.00 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
04.45 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)
06.45 «Полигон». БМП-3.
07.45 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
08.15 Х/ф «Кандагар». (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 «Чужой». (16+)
23.00 «Анатомия дня».
23.40 Т/с «Чужой». (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда». 
(16+)
02.40 «Дачный ответ». (0+)
03.45 «Враги народа». (16+)
04.35 «Дикий мир». (0+)
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+)
10.35 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»: «Большая 

перемена». (12+)
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Вплавь 
к победе
СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО ПЛАВАНИЮ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ 13 ДЕКАБРЯ В СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО ПЛАВАНИЮ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ 13 ДЕКАБРЯ В 
БАССЕЙНЕ «ДЕЛЬФИН», ЗАВЕРШИЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ СПАРТАКИАДА БАССЕЙНЕ «ДЕЛЬФИН», ЗАВЕРШИЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ СПАРТАКИАДА 
СЕВЕРСКА СРЕДИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, КОТОРУЮ СЕВЕРСКА СРЕДИ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, КОТОРУЮ 
ОРГАНИЗУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК.ОРГАНИЗУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК.

Стартовала она в конце апреля с матчей по мини-футболу. 
На запасное поле «Лидер» вышли восемь команд. Сильнейшим 
оказался клуб «Аргонавт». Месяц спустя спортсмены «качалок» 
померились силами в более привычном для себя виде состяза-
ний – жиме штанги лежа. В зале с/к «Молодость» собрались 50 
силачей из десяти клубов. Тогда среди юношей первое место за-
няли представители «Гармонии», среди взрослых - «Силуэта». 
В соревнованиях по стритболу не было равных команде «Гелиос». 

В настольном теннисе лучшими оказались гостеприимные хозяе-
ва турнира – теннисисты клуба «Надежда». И вот плавание.

На старте порядка 20 участников. Большинство из них когда-
то занимались в отделении плавания спортшколы «Янтарь». Не-
мудрено, что пловцы и были в числе победителей. В эстафете 
4х50 метров первое место заняла команда клуба «Октябрь». В 
личном зачете лучшим оказался тоже представитель «Октября» 
- кандидат в мастера спорта по плаванию Артем Дубовицкий. Он 
преодолел дистанцию 50 метров свободным стилем за 24,18 се-
кунды.

- Я всегда параллельно занимался и плаванием, и атлетизмом, 
- говорит 24-летний Артем. – Тренировки с железом дают больше 
сил и выносливости в воде, что сказывается на результате. Но хо-
дить в платный тренажерный зал для меня и многих других ребят 
дорого. Хорошо, что есть такие клубы по месту жительства, где 
могут свободно тренироваться и профессиональные спортсме-
ны, и те, кто не занимается ни в какой секции, но хочет иметь 
красивую фигуру, укреплять свое здоровье.

Кстати, как рассказал нам главный судья соревнований Сер-
гей Ермолаев, клуб «Аргонавт» помог воспитанникам школы 
«Янтарь» поддерживать себя в физической форме, когда бассейн 
«Дельфин» был закрыт на ремонт и не хватало водной подготов-
ки.

Проведение спартакиады – хорошая идея. Такие общие со-
ревнования позволяют клубам не вариться в собственном котле, 
пропагандировать здоровый образ жизни, показывать, что в под-
вальных спортзалах занимаются нормальные ребята – школьни-
ки, студенты, рабочие, служащие, а не хулиганы и наркоманы, 
как до сих пор представляют себе некоторые граждане. Жаль 
только, что далеко не все клубы сегодня участвуют в спартакиаде. 
В городе их более двадцати, но команды выставляют лишь по-
ловина из них, да и то не во все виды состязаний. Только клуб 
«Октябрь», которым руководит Алексей Кислицкий, принял уча-
стие во всех этапах спартакиады. А может, стоит добавить еще 
более специфичные, «родные» для крепких ребят виды: силовую 
эстафету с перетягиванием каната, бодибилдинг, гиревой спорт 
или армрестлинг? Возможно, стоит этот вопрос обсудить с руко-
водителями клубов.

ФОТО АВТОРА

ПАУЭРЛИФТЕРЫ 
ТРУДЯТСЯ БЕЗ 

ВЫХОДНЫХ!
Окончание года для поклонников силовых 

соревнований выдалось весьма насыщен-
ным, практически каждый выходной ста-
новится моментом истины в определении 
сильнейших среди сильных. Воскресенье, 
14 декабря, не стал исключением - в этот 
день состоялись первенство и чемпионат 
Томской области по жиму лежа. И вновь 
главными претендентами на победу были 
спортсмены из ДЮСШ «Русь». Среди юно-
шей в своих весовых категориях не было 
равных Александру Понасекину и Никите 
Петровскому. А результаты, показанные 
двумя Артемами, Лебедевым и Выхтарь, 
позволили одержать победу и в зачете 
среди взрослых. Среди девушек победила 
Вероника Усова, а Екатерина Грохотова 
заняла второе место. В командном за-
чете юноши из ДЮСШ «Русь» одержали 
уверенную победу. А не дает спортсменам 
отдыхать в будни и по выходным их тренер 
Николай Расторгуев!

Николай НОВИКОВ

МУЗЫКАНТ С 
ВЫДЕРЖКОЙ СНАЙПЕРА

С 8 по 12 декабря в стрелковом тире 
СДЮСШОР «Лидер» прошел чемпионат 
Северска по стрельбе из малокалиберно-
го и пневматического оружия. На огне-
вой рубеж вышли 120 участников: воспи-
танники и выпускники этой спортшколы, 
северские кадеты и работники СХК.

В стрельбе из малокалиберного писто-
лета победили Сергей Сапунов и Юлия 
Ивушина, из малокалиберной винтовки – 
Алена Шанченко и Андрей Головин.

Первое место в стрельбе из пневмати-
ческого пистолета занял учащийся кадет-
ского корпуса Роман Мартыненко. 

Лучшими из «винтовочников» стали 
ученики тренеров Светланы Ваулиной 
и Галины Христенко: Андрей Головин, 
Дмитрий Гришин, Валерия Прозорова, 
Николай Слепаков, Данила Лунегов, Ва-
силий Брит.

Стрелковым спортом 14-летний Васи-
лий занимается три года - пошел по сто-
пам брата. Параллельно парень учится в 
музыкальной школе в классе фортепиа-
но. Признается, что после того как начал 
тренироваться в тире, ему стало легче вы-
ступать на концертах.

- В пулевой стрельбе нельзя нервни-
чать, отвлекаться и расслабляться раньше 
времени, нужно настраиваться только на 
победу, - объясняет Василий. – Терпение, 
спокойствие и сосредоточенность помо-
гают мне и на уроках в школе, и во время 
концертной программы, особенно когда 
приходится играть сложное произведе-
ние, требующее максимальной концен-
трации.

Пока Василий имеет только первый 
спортивный разряд, но рассчитывает 
«дорасти» до мастера спорта. Возможно, 
одной из ступенек в достижении этой 
цели станет его выступление на первен-
стве России в Костроме, на которое он 
отправился вскоре после победы на се-
верском чемпионате.

ФОТО АВТОРА

Оазис спорта и отдыха
ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА НА УЛ. ЛЕНИНА, 104 ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА НА УЛ. ЛЕНИНА, 104 б ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У  ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У 
ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ДОМОВ. ЛЕТОМ МАЛЬЧИШКИ ЗДЕСЬ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ, А ЗИМОЙ НА ЛЕД ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ДОМОВ. ЛЕТОМ МАЛЬЧИШКИ ЗДЕСЬ ИГРАЮТ В ФУТБОЛ, А ЗИМОЙ НА ЛЕД 
ВЫХОДЯТ НЕ ТОЛЬКО ХОККЕЙНЫЕ КОМАНДЫ МЕСТНОГО КЛУБА «РОВЕСНИК», НО И ЛЮБИТЕЛИ ВЫХОДЯТ НЕ ТОЛЬКО ХОККЕЙНЫЕ КОМАНДЫ МЕСТНОГО КЛУБА «РОВЕСНИК», НО И ЛЮБИТЕЛИ 
ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ – И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ. В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ПРИ ХОРОШЕЙ ПОГОДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ – И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ. В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ПРИ ХОРОШЕЙ ПОГОДЕ 
КОРОБКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ МУРАВЕЙНИК. КОНЕЧНО, ОСВЕЩЕНИЕ У КОРОБКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ МУРАВЕЙНИК. КОНЕЧНО, ОСВЕЩЕНИЕ У 
ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКИ ОСТАВЛЯЛО ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО, ДА И ДЕРЕВЯННЫЕ БОРТА СО ВРЕМЕНЕМ ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКИ ОСТАВЛЯЛО ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО, ДА И ДЕРЕВЯННЫЕ БОРТА СО ВРЕМЕНЕМ 
ОБВЕТШАЛИ. НО В ЭТОМ ГОДУ КОРОБКА ОБРЕЛА ВТОРУЮ ЖИЗНЬ.ОБВЕТШАЛИ. НО В ЭТОМ ГОДУ КОРОБКА ОБРЕЛА ВТОРУЮ ЖИЗНЬ.

В рамках муниципальной програм-
мы развития хоккея в ЗАТО Северск 
были выделено 1 млн 100 тысяч рублей 
на переоборудование этой спортив-
ной площадки. Рабочие ООО «Альфа-
спортстрой» установили новые анти-
вандальные борта, заменили старые 
осветительные приборы на более со-
временные, дающие больше света, 
были закуплены новые ворота. Вече-

ром в темноте дворов обновленная, 
ярко освещенная коробка манит к себе 
словно оазис.

Сюда приходят покататься и со свои-
ми коньками, а у кого нет «спецобуви», 
могут взять ее напрокат в стоящем ря-
дом теплом вагончике. Здесь же перео-
деваются мальчишки местных команд. 
Но в будущем году, если позволит фи-
нансирование, возле коробки планиру-

ется построить модульную раздевалку 
– станет еще комфортнее.

А 17 декабря прошло торжественное 
открытие спортивной площадки. 

- Я с удовольствием нахожусь здесь 
рядом с вами, потому что вижу, что 
программа развития массового спор-
та, строительства внутриквартальных 
спортивных сооружений продвину-
лась еще на один очень серьезный шаг, 
- обратился мэр Григорий Андреевич 
Шамин к юным хоккеистам и собрав-
шимся возле площадки жителям домов. 
– Я помню, в каком состоянии была эта 
коробка прежде, а сегодня здесь созда-
ны комфортные условия для активного 
отдыха и занятий спортом. Уважаемые 
ребята, дорогие взрослые, берегите эту 
площадку, ведь она меняет вашу жизнь 
к лучшему.

В благодарность от хоккеистов Алек-
сандр Зольнов, директор ДЮСШ «Сме-
на», которая обслуживает эту площад-
ку, вручил мэру символическую майку 
игрока спортшколы. Не остались без 
подарков и сами сменовцы. Виталий 
Толмачев презентовал им новые клюш-
ки.

А затем Григорий Шамин сделал 
первое вбрасывание на обновленной 
хоккейной коробке, и 8-9-летние маль-
чишки «Ровесника-Смены» подарили 
зрителям интереснейший по накалу 
страстей и борьбы матч.

ФОТО АВТОРА

Это вторая хоккейная коробка, 
реконструированная в нынешнем 
году в рамках программы разви-
тия хоккея в ЗАТО Северск. Первая 
была обновлена в поселке Самусь. В 
прошлом году на деньги программы 
новую коробку установили на ул. 
Советской, 21. В следующем плани-
руется построить ледовое ристали-
ще на ул. Калинина, 157 возле кры-
того корта «СеверСК». 

Для справки:

Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил
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В этом году в праздничном оформле-
нии города появились изюминки, о ко-
торых мы уже подробно рассказывали. 
Одной из главных достопримечатель-
ностей Северска, конечно же, будет Теа-
тральная площадь, где обновлен свето-
диодный фонтан, возводится ледовый 
городок с горками и установлена строй-
ная искусственная ель. В среду, 17 дека-
бря, зеленый наряд главного символа 
Нового года и Рождества засиял сотнями 
огней и десятками звезд. А венчало это 
великолепие нежно-голубая Вифлеем-
ская звезда. Прохожие останавливались, 
увидев такое чудо, завороженно подни-
мали голову. Мы спросили их мнение, 
нравится ли им, как украшено в этом году 
центральное место празднования Нового 
года – Театральная площадь.

Екатерина Киселева, воспитатель 
детского сада:

- Елка просто шикарная. У нас в го-
роде никогда ничего подобного не было. 
Молодцы! В этом году в Северске вообще 
есть на что посмотреть. По крайней мере, 
на Театральной площади. Моему трехлет-
нему сынишке Никите очень понравился 
светодиодный фонтан. Он был просто в 
восторге от его переливающихся огней. 
Очень хочется, чтобы фонтан постоянно 
работал по вечерам, чтобы его не сло-
мали хулиганы. Что ждем от ледового 
городка? Сказки. Мы будем часто здесь 
гулять, кататься с горки, и хочется, что-

бы в этом уголке было ребенку не только 
комфортно, но и интересно.

Валерия Комлева, студентка Томско-
го индустриального колледжа:

- Мне нравится все – и елка, и фонтан. 
Они такие яркие! Кстати, издалека ель 
смотрится как живая. Здорово! Почаще 
бы наш город так украшали, и не только 
на главных площадях. Хотелось, чтобы 
и ледовый городок был с какой-нибудь 
изюминкой – с подсветкой, например.

Татьяна и Александр Киселевы:
- Мы дома тоже искусственную елку 

ставим. Какой смысл каждый год рубить 
деревья, когда можно купить в магазине 
не живую, но очень красивую ель, кото-
рая будет радовать не один десяток лет? А 
в этой главной елке города нам нравится 
прежде всего нестандартное оформление. 
Никаких старых игрушек - только яркие 
звезды и огоньки. Согласитесь, больше 
ничего и не надо. Мы здесь часто гуляем 
с нашей шестилетней Дашей по пути из 
садика домой. Это одно из немногих мест 
в городе, где можно зимой на свежем воз-
духе провести досуг с ребенком. Поэто-
му у нас есть два пожелания: чтобы эту 
красоту не убирали хотя бы до февраля, а 
еще - чтобы молодежь не ломала фигуры 
ледового городка.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

«ТЕХНИКА СКОРО ДОЙДЕТ ДО ТАКОГО СОВЕРШЕНСТВА, «ТЕХНИКА СКОРО ДОЙДЕТ ДО ТАКОГО СОВЕРШЕНСТВА, 
ЧТО ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ ОБХОДИТЬСЯ САМ БЕЗ СЕБЯ», ЧТО ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ ОБХОДИТЬСЯ САМ БЕЗ СЕБЯ», 
- ШУТЯТ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ «ПРИМУС-ONLAIN», - ШУТЯТ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ «ПРИМУС-ONLAIN», 
ОТКРЫВШЕЙСЯ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ 17 ДЕКАБРЯ. ОТКРЫВШЕЙСЯ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ 17 ДЕКАБРЯ. 

В центре зала установлен компьютер – главное дей-
ствующее лицо, поскольку он в последнее время заменил 
человеку множество вещей. От него расходятся кори-
дорчики, в каждом размещены различные вещи, кото-
рые объединил в себе компьютер. Например, на нем мы 
печатаем, поэтому представлены все средства, которые 
человек использовал в разные времена, чтобы излить 
свои мысли на бумагу – от пера до самых «современных» 
моделей пишущих машин. В другом коридоре помещена 
фототехника. В третьем - кинопроектор, фильмоскоп и 
камеры. Всего шесть коридоров. Один из разделов, как 
сказала автор выставки Юлия Кулешова, старший науч-
ный сотрудник отдела учета и хранения фондов музея 
г. Северска, «художественно-вольный». Он  посвящен 
быту – глажка, стирка, шитье. Ведь еще осталось что-то, 
что компьютер так и не заменил, но рассказать об этих 
предметах хотелось. 

Все экспонаты (а их 1327 единиц), представленные в 
новой экспозиции, из фондов музея. 

Оригинальные подходы музейных сотрудников к ра-
боте высоко ценят не только горожане. В прошлую пят-

ницу в Москве проходило совещание Горкорпорации 
«Росатом», где подводились итоги 2014 года, объявлен-
ного Годом культуры. К сожалению, Светлана Березов-
ская, директор музея г. Северска, не смогла побывать на 
этом мероприятии. О том, что северскому музею вручено 
благодарственное письмо от ГК «Росатом» как лучшему 
учреждению культуры закрытых городов музейного типа 
на открытии выставки объявил мэр ЗАТО Северск Гри-
горий Шамин.

Еще до открытия новой экспозиции Григорий Андрее-
вич успел пройтись по выставочному залу. Увиденное 
мэра впечатлило.

- Наверняка «Примус-onlain» заинтересует людей раз-
ного возраста. Так, малыши смогут узнать, как выглядели 
первые телефоны и утюги, а взрослые - немного поно-
стальгировать, ибо увидят здесь много милых и знако-
мых с детства вещей. У нас, к примеру, в сельском доме, 
где я родился и вырос, стоял приемник, подобный вот 
этому. Мы с удовольствием слушали передачи, музыку, 
ведь другого-то ничего не было, - говорит Григорий Ан-
дреевич. - Потом появился первый телевизор. История..  
Однако не такая уж и далекая! Выставка эта показывает, 
насколько быстро меняется жизнь в наше время. Помню, 
в начале 90-х годов прошлого столетия, когда стали по-
являться первые мобильные телефоны, как горды были 

обладатели этих тяжелых аппаратов! Думаю, что пройдет 
лет десять, и планшеты, которыми грезят современные 
дети, станут… древностью.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ

Ненаучные истории простых вещей

В гостях у сказки

Место
расположения

Часы работы Услуги Цена проката коньков

ул. Советская, 21
(хоккейная коробка)

пн-пт 18:00-20:00
сб 12:00-20:00
вс 12:00-18:00

Бесплатное массовое ката-
ние, прокат коньков

взрослые – 60 р.
дети – 30 р.

ул. Крупской, 21/1
ООО «УК ЖЭУ-6»

(хоккейная коробка)

пн-пт 17:00-19:00
сб 12:00-18:00
вс 12:00-18:00

Бесплатное массовое 
катание

ул. Ленина, 104/6
ООО «УК ЖЭУ-9»

(хоккейная коробка)

пн-пт 18:00-20:00
сб 12:00-20:00
вс 12:00-18:00

Бесплатное массовое ката-
ние, прокат коньков

взрослые – 60 р.
дети – 30 р.

пос. Самусь
ул. Пекарского, 30а
(хоккейная коробка)

пн-пт 18:00-20:00
сб 12:00-20:00
вс 12:00-18:00

Бесплатное массовое 
катание

ул. Мира, 31/1
(футбольное поле «Лидер»)

пн-пт 19:00-21:00
сб 12:00-20:00
вс 12:00-20:00

Бесплатное массовое ката-
ние, прокат коньков

взрослые – 60 р.
дети – 30 р.
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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 «Под каблуком». 
(12+)
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». Новогодний 
выпуск. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
21.50 «Вечерний Ургант». (16+)
22.45 Х/ф «Соблазненные и 

покинутые». (16+)
00.35 «Голос». Финал. (12+)
02.50 Х/ф «Влияние гамма-

лучей на бледно-желтые 

ноготки». (16+)
04.30 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Крымская фабрика грез».
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 «Кровь с молоком». 
(12+)
02.00 Х/ф «Слон и моська». 
(12+)
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.40 «Комната смеха».
05.25 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Какое оно, море?».

10.50 «Больше, чем любовь».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Х/ф «Дэвид 

Копперфильд».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Царская ложа».
14.50 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации».
15.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
16.00 «Звезды мировой 
оперной сцены».
16.50 «Секреты старых 
мастеров».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 Х/ф «Собака на сене».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Новости культуры.
22.30 «Красота скрытого».
23.00 Х/ф «Дэвид 

Копперфильд».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.40 «Не спать!» (18+)
02.30 Х/ф «Кровавый алмаз». 
(16+)
05.20 Т/с «Никита-3». (16+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
18.30 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.
22.50 «Знарок и его команда».
23.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады.
02.10 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
03.50 «XXI век. Эпоха 
информации».
04.50 «Завтра нашего мира».
05.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс». 
(Астана).
07.50 Смешанные 
единоборства. «Битва героев». 
Александр Волков (Россия) 
против Роя Боутона (США) (16+)

НТВ

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

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

Мухтара». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.20 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «Бирюк». (16+)
23.25 «Список Норкина». (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
03.15 «Дело темное». (16+)
04.10 «Дикий мир». (0+)
04.40 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
10.05 «Дело ваше. Вероника, 
худей!» (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»: «Большая 

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

перемена». (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 «Юрий Яковлев. Царь. 
Очень приятно!» (16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Уходящая натура. Была 
здесь когда-то деревня». (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»: «Последний 

приказ генерала». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Какие наши годы». (16+)
01.25 «Дешево и сердито». 
(16+)
02.00 «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». (16+)
02.40 «Рождение легенды. 
Кавказская пленница». (16+)
03.35 Т/с «Однажды в 

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

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Платье на счастье». (12+)
06.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
07.40 «Топ-модель по-русски. 
Международный сезон». (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+)
19.30 Т/с «Клон». (16+)
22.10 «Фактор страха». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
роковые разлучницы». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
Москва-убийца». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Двигай телом». 
(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 «ТВ-3 ведет 
расследование». Межпланетная 
разведка. (12+)
12.30 «ТВ-3 ведет 
расследование». Колдун для 
президента. (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 «Фантом». (16+)
21.45 Х/ф «Вторжение». (16+)
23.45 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Гремлины». (16+)
04.00 Х/ф «Гремлины: скрытая 

угроза». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Новогодний брак». 
(12+)
09.05 «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «В двух километрах 

от Нового года». (12+)
12.30 «Без обмана». «Заварка 
для «чайников». (16+)
12.55 «Простые сложности». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.20 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах». (16+)
15.10 Т/с «Чисто английское 

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

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

баллада». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 Дарья Мороз в программе 
«Жена. История любви». (12+)
22.55 Х/ф «Невезучие». (12+)
00.25 Х/ф «Девушка с 

гитарой».
01.55 «Мозговой штурм. 
Прогнозы - пределы 
предсказуемого». (12+)
02.20 Д/ф «Сон и сновидения». 
(12+)
03.40 «Доказательства вины. 
Квартиры даром». (16+)
04.05 «Тайны нашего кино». 
«Зимний вечер в Гаграх». (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»: «Время гигантов». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Дело особой 
важности». (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»: «Нити Вселенной». 
(16+)
23.00 «Кино»: «Невеста любой 

ценой». (16+)
01.00 «Кино»: «Меченосец». 
(16+)
03.15 «Кино»: «Невеста любой 

ценой». (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 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Идеальный брак»,
8 серий. (16+)
18.00 «Новогодняя неделя еды». 
(16+)
19.00 Х/ф «Запасной 

инстинкт», 4 серии. (16+)
23.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
02.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (0+)
04.10 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 «Мастершеф». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.50 «Большой вопрос». (16+)
00.50 «6 кадров». (16+)
01.50 Х/ф «Блеф». (12+)
03.40 «6 кадров». (16+)
04.40 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.25 «Люди моей страны». 
(12+)
06.50 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
09.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
13.40 Т/с «Солдаты-11». (12+)
16.30 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
17.00 «Дорожные войны». (16+)
17.30 «Вне закона». Кровавые 
комиксы. (16+)
18.00 «Вне закона». 
Влюбленный террорист. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.55 «Люди моей страны». 
(12+)
19.05 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.10 «Вне закона». Любовь и 
миллионы. (16+)
20.40 «Вне закона». Расплата за 
любовь. (16+)
21.15 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Вне закона». Кровавые 
комиксы. (16+)
01.30 «Дорожные войны». (16+)
02.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
05.15 «Автошкола-2: девчонки 
рулят». (16+)
05.45 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Ждите связного». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». (12+)
14.20 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.15 Т/с «След». (16+)
22.50 Т/с «След». (16+)
23.40 Т/с «След». (16+)
00.25 Т/с «Детективы». (16+)
00.55 Т/с «Детективы». (16+)
01.25 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.05 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00» Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны». (12+)
07.25 Х/ф «Их знали только 

в лицо». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
10.05 Т/с «Гаишники». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Гаишники». (16+)
14.45 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
17.15 «Легендарные 
полководцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Легендарные самолеты». 
(12+)
19.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
21.20 Х/ф «Дело Румянцева». 
(0+)
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Дело Румянцева». 
(0+)
23.30 Х/ф «Летят журавли». 
(6+)
01.25 Х/ф «Серебряный 

самурай». (16+)
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
04.15 Х/ф «Аэлита, не 

приставай к мужчинам». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Рыбология». (6+)
05.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик 
Реккит». (12+)
07.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Мама на 5+». (0+)
11.30 «Устами младенца». (0+)
12.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+)
17.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
18.05 М/с «7 гномов». (6+)
18.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы. Искра мятежа». (6+)
19.30 М/ф «Мулан-2». (6+)
21.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
22.55 Х/ф «Необычное 

Рождество Ричи Рича». (6+)
00.35 Х/ф «Три дня». (16+)
02.20 Х/ф «Рождество с 

Холли». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди своих».
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 «Три жизни Эммануила 
Виторгана». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Собака на сене».
14.45 «Михаил Боярский. 
Один на всех». (12+)
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Ледниковый период». 
Финал.
20.00 «Время».
20.30 «Голос». Финал. (12+)
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «Отпуск по 

обмену». (16+)
02.20 Х/ф «Пожар». (16+)
03.40 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.45 Х/ф «Одуванчик». 
(12+)
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 «Газпром: в гармонии с 
природой».
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 «Продается 

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

кошка». (12+)
16.05 «Это смешно». (12+)
18.55 Х/ф «Свадьбы не 

будет». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Слабая 

женщина». (12+)
01.25 Х/ф «Тариф 

«Счастливая семья». (12+)
03.15 Х/ф «Невеста». (12+)
04.40 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Собака на сене».
11.50 «Большая семья». Егор 
Кончаловский.
12.45 «Пряничный домик». 
«Северная роспись».
13.15 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.45 «Театральная летопись. 
Избранное».
14.30 Спектакль «Мы - 

цыгане».
15.55 «Линия жизни».
16.50 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».
17.45 «Романтика романса». 
«Песни нашего кино».
18.40 Х/ф «Ошибка 

инженера Кочина».
20.30 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого».
21.25 «Наблюдатель». 
Владимиру Высоцкому 
посвящается.
22.25 Х/ф «Тысяча акров».
00.15 «Джаз на семи ветрах».
00.55 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия».
01.50 Д/ф «Жюль Верн».

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 

дары смерти: часть 1». (12+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Контакт». (12+)
04.30 Т/с «Никита-3».
05.25 «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».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
11.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.10 Х/ф «ДМБ». (16+)
13.50 Х/ф «ДМБ-002». (16+)
15.10 «Большой спорт».
15.15 «Задай вопрос 
министру».
15.55 «24 кадра». (16+)
16.25 «Трон».
16.55 «Наука на колесах».
17.25 Х/ф «Временщик». 
(16+)
19.10 Х/ф «Временщик». 
(16+)
20.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.
23.00 «Большой спорт».
23.10 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.
23.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
00.25 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из 
Германии.
01.10 Х/ф «Три дня 

лейтенанта Кравцова». (16+)
04.45 «Дуэль».
05.40 «Все, что нужно знать». 
Скорость.
06.30 «Все, что нужно знать». 
Химия.
07.15 Профессиональный 
бокс. Денис Бойцов (Россия) 
против Джорджа Ариаса 
(Бразилия). Юрген Бремер 
(Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA.

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный 
поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Смешарики». (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
09.30 «Откройте! К вам 
гости!» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.20 Х/ф «12 месяцев». 
(12+)
21.10 Х/ф «Елки». (12+)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.20 Х/ф «Блеф». (12+)
02.10 Х/ф «Красотки». (12+)
03.55 «6 кадров». (16+)
04.25 Мультфильм. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Улетное видео». (16+)
06.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (0+)
09.50 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». (0+)
12.15 Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках». (12+)
13.30 «Потому что верю...» 
(16+)
14.05 «Первый о главном». 
(16+)
14.35 Х/ф «Рокки». (16+)
17.05 Х/ф «Рокки-2». (16+)
19.35 Х/ф «Рокки-3». (16+)
21.35 Х/ф «Рокки-4». (16+)
23.30 «Герои Интернета». 
(18+)
00.00 «Моя Рассея». (18+)
00.30 «Счастливый конец». 
(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение-3». 
(18+)
02.00 Х/ф «Рокки». (16+)
04.30 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (0+)
05.55 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.40 М/ф «Дедушка и 
внучек», «Когда зажигаются 
елки», «Серебряное копытце», 
«Волк и семеро козлят», 
«Оранжевое горлышко», 
«Кошкин дом». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
09.55 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
11.20 Т/с «След». (16+)
12.05 Т/с «След». (16+)
12.50 Т/с «След». (16+)
13.35 Т/с «След». (16+)
14.15 Т/с «След». (16+)
15.00 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
20.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
21.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
22.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
23.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
00.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
01.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
02.00 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». (12+)
03.15 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». (12+)
04.25 Х/ф «Воскресенье, 

половина седьмого». (12+)

14.00 Т/с «Визитеры». (16+)
23.00 Х/ф «Фантом». (16+)
00.45 Х/ф «Проклятье 

деревни Мидвич». (16+)
02.45 Х/ф «Не ходите девки 

замуж». (0+)
04.15 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
(0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.00 М/ф «Как лечить 
Удава», «Ежик в тумане», 
«Самый маленький гном».
06.35 Х/ф «Это случилось

в милиции».
08.15 «Фактор жизни». (12+)
08.50 М/ф «Ну, погоди!».
09.00 Х/ф «Сказка о 

потерянном времени».
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Дедушка в 

подарок». (12+)
12.30 Х/ф «Укол зонтиком».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Укол зонтиком».
14.35 Х/ф «Новый старый 

дом». (12+)
16.25 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса».
00.10 Х/ф «Золушка с 

райского острова». (12+)
01.30 Х/ф «В двух 

километрах от Нового 

года». (12+)
03.00 «Истории спасения». 
(16+)
03.30 Д/ф «Вундеркинды: 
горе от ума». (12+)
04.10 «Санкция на отдых». 
(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 «Поколение 
памперсов». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.00 Т/с «Последний 

бронепоезд». (16+)
01.00 «Кино»: «Кочегар». 
(18+)
02.40 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Т/с «Последний 

бронепоезд». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Тайны еды». (16+)
08.15 «Звездная жизнь» (16+)
09.15 «Спросите повара». 
(16+)
10.15 Х/ф «Баламут». (12+)
12.00 Х/ф «Запасной 

инстинкт», 4 серии. (16+)
16.05 Х/ф «Страшная 

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

убийство». (12+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
22.55 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
02.25 Х/ф «Старики-

разбойники». (0+)
04.10 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя». (0+)
07.50 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
09.40 «Научный детектив» 
(12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.35 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
13.50 Т/с «Грозовые 

ворота». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Научный детектив» 
(12+)
18.35 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой 

важности». (12+)
22.25 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (12+)
00.10 Х/ф «Родня». (12+)
02.00 Х/ф «Годен к 

нестроевой». (0+)
03.15 Х/ф «Живет такой 

парень». (0+)
04.50 Х/ф «Колыбельная 

для мужчин». (6+)

«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 «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.45 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.15 М/ф «Новогодняя 
ночь». (6+)
10.30 М/ф «Новогоднее 
путешествие». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.15 «Устами младенца». 
(0+)
11.55 М/ф «Клуб Пингвинов: 
счастливого Моржества!». 
(0+)
12.25 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
14.15 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (12+)
15.10 М/с «7 гномов». (6+)
15.20 М/ф «Мулан». (6+)
17.00 М/ф «Мулан 2». (6+)
18.40 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
19.30 М/ф «Книга джунглей». 
(0+)
21.00 Х/ф «Книга 

Мастеров». (6+)
23.10 Х/ф «Снежный шар». 
(12+)
01.00 Х/ф «Необычное 

Рождество Ричи Рича». (6+)
02.45 М/с «Звездные войны: 
повстанцы. Искра мятежа». 
(6+)
03.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ

14.00 Х/ф «Назначена 

награда». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Назначена 

награда». (12+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
21.00 «Филипп-король.
Как это было». (16+)
22.20 «Технология 
бессмертия». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова. (16+)
23.25 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.00 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
02.55 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
04.50 «Дикий мир». (0+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. 
(16+)
07.00 «Кино»: «Во имя 

короля: история осады 

подземелья». (16+)
09.00 «Успеваем». Дайджест. 
(12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Мультимир». (6+)
12.00 «Болеро». (16+)
13.30 «Уходящая натура. 
Была здесь когда-то деревня». 
(16+)
14.00 «Наш город». (16+)
14.20 Т/с «Дом на Озерной». 
(16+)
15.15 Т/с «Дом на Озерной». 
(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»: «Сестричка 

Бетти». (12+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Эльвира: 

повелительница тьмы». 
(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 «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. Тренды 
2015». (12+)
12.00 «Популярная правда: 
итоги года». (16+)
12.25 «Популярная правда: 
плохие девчонки». (16+)
12.55 «Топ-модель по-
американски». (16+)
16.20 «Фактор страха». (16+)
22.15 Х/ф «Секс по дружбе». 
(16+)
00.15 Х/ф «Голая правда». 
(16+)
02.05 «В теме. Лучшее». (16+)
02.35 «Звезды без пафоса». 
(12+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Тренды 
2015». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 «В поисках НЛО». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Одиночное 

плавание».
07.10 «Армейский магазин». 
(16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+)
12.15 «Черно-белое». (16+)
13.20 «Евгения 
Добровольская. Все было по 
любви». (12+)
14.25 «Голос». Финал. (12+)
16.45 «Голос. На самой 
высокой ноте».
17.50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (12+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа. 
Итоги года.
21.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (12+)
22.50 Х/ф «Оз: Великий и 

ужасный». (12+)
01.15 Х/ф «На самом дне». 
(16+)
03.00 «В наше время». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.15 Х/ф «Семь верст до 

небес». (12+)
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 «Свадьба». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
17.10 Х/ф «Вопреки 

всему». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+)
02.50 Х/ф «Стреляй 

немедленно!». (12+)
04.30 «Моя планета» 
представляет. «Одна на 
планете. Исландия. Женский 
род».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

Марта».
11.55 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов.
12.25 «Россия, любовь 
моя!»
12.50 «Гении и злодеи». 
«Луи Жан Люмьер - Томас 
Эдисон. Неоконченная 
война».
13.20 Д/ф «Белый 
медведь».
14.10 Детский хор 
России, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
15.35 «Пешком...»
16.00 «Линия жизни».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».

17.40 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника».
18.25 «Война на всех одна».
18.40 Х/ф «Чай с 

Муссолини».
20.30 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий 
вечер Сергея Соловьева.
21.45 Х/ф «Благочестивая 

Марта».
00.05 Д/ф «Белый 
медведь».
00.55 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника».
01.40 Д/ф «Лимес.
На границе с варварами».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». 
(12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти: часть 1». 
(12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти: часть II». 
(12+)
19.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
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 «Семь 

психопатов». (16+)
03.10 Т/с «Никита-3». (16+)
04.05 Т/с «Без следа». 
(16+)
04.55 Т/с «Без следа». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Моя рыбалка».
11.55 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
12.25 Х/ф «ДМБ-003». 
(16+)
13.45 Х/ф «ДМБ-004». 
(16+)
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии.
16.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.45 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования. Трансляция 
из Германии.
17.35 Х/ф «Курьерский 

особой важности». (16+)
19.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. Прямая 
трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник». (16+)
01.40 Х/ф «Шпион». (16+)
03.45 «Большой спорт».
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады.
06.10 «Все, что нужно 
знать». Эйнштейн.
06.55 «Все, что нужно 
знать». Инженерия.
07.45 «Человек мира». 
Шпицберген.
08.10 Х/ф «Господа 

офицеры: спасти 

императора». (16+)

01.10 Х/ф «Секс по 

дружбе». (16+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
подарки». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.45 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.15 Мультфильмы. (0+)
08.45 Х/ф «Гринч - 

похититель Рождества». 
(0+)
10.45 Х/ф «Гремлины». 
(16+)
13.00 Х/ф «Гремлины: 

скрытая угроза». (16+)
15.00 Х/ф «Проклятье 

деревни Мидвич». (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение». 
(16+)
19.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+)
23.00 Х/ф «Битлджус». 
(12+)
00.45 Х/ф «Гринч - 

похититель Рождества». 
(0+)
02.45 Х/ф «Деловые 

люди». (0+)
04.30 Х/ф «Ох уж эта 

Настя!». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.40 М/ф «Маугли», «Чудо-
мороз», «Обезьянки
и грабители».
06.35 Х/ф «Есть такой 

парень». (12+)
08.15 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.40 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
12.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
13.05 Михаил Задорнов в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Случайные 

знакомые». (16+)
16.05 Х/ф «Время для 

двоих». (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 «Новогодний 

брак». (12+)
01.00 Х/ф «Новый старый 

дом». (12+)
02.35 Д/ф «Тайны 
двойников». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Последний 

бронепоезд». (16+)
07.20 «Поколение 
памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
09.20 Т/с «Боец. Рождение 

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

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.35 Х/ф «Королевство 

кривых зеркал». (0+)
10.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (0+)
12.45 Х/ф «Возвращение в 

Эдем», 6 серий. (0+)

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Билет на 

двоих», 4 серии. (16+)
23.00 «Звездная жизнь» 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Давай поговорим
о сексе». (18+)
01.55 Х/ф «Доживем

до понедельника». (0+)
03.55 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «12 месяцев». 
(12+)
19.20 Х/ф «Елки». (12+)
21.00 Х/ф «Друзья 

друзей». (16+)
22.45 «Большой вопрос». 
(16+)
23.50 Х/ф «Красотки». 
(12+)
01.35 «6 кадров». (16+)
02.05 «Животный смех». 
(0+)
03.35 «6 кадров». (16+)
04.35 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Улетное видео». 
(16+)
07.30 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
(0+)
09.00 Х/ф «Рокки-2». (16+)
11.25 Х/ф «Рокки-3». (16+)
13.30 «Потому что верю...» 
(16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 Х/ф «Рокки-4». (16+)
16.25 Х/ф «Рокки-5». (16+)
18.30 Х/ф «Рокки 

Бальбоа». (16+)
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон». (0+)
23.30 «+100500». (18+)
00.00 «Моя Рассея». (18+)
00.30 «Счастливый конец». 
(18+)
01.00 Т/с 
«Наслаждение-3». (18+)
02.00 Х/ф «Рокки-5». (16+)
04.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (0+)
05.40 «Улетное видео». 
(16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.50 М/ф «Как казаки 
кулеш варили», «Золотые 
колосья», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка», «Новогодняя 
ночь», «Волшебное кольцо», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Утро попугая Кеши». (0+)
08.30 «Большой папа». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
10.55 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
11.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
15.15 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
16.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)

17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
20.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
22.20 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
23.20 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
01.20 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
02.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
(12+)
03.40 Х/ф «Ждите 

связного». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка». (0+)
07.45 Х/ф «Золотые рога». 
(0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
11.50 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой 

важности». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Операция 

«Тайфун». Задания особой 

важности». (12+)
16.00 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
21.55 Т/с «Грозовые 

ворота». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Грозовые 

ворота». (16+)
02.05 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони». (12+)
03.20 Х/ф «Целуются 

зори». (0+)
04.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (6+)

«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/ф «Турнир Долины 
Фей». (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (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+)
14.15 М/с «Звездные 
войны: повстанцы. Искра 
мятежа». (6+)
15.05 Х/ф «Книга 

Мастеров». (6+)
17.00 М/ф «Книга 
джунглей». (0+)
18.40 М/с «7 гномов». (6+)
19.10 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Время 
мелодий». (0+)
21.00 Х/ф «Снежинка». (6+)
22.45 Т/с «Однажды в 

стране чудес». (12+)
23.40 Х/ф «Три дня». (16+)
01.30 Х/ф «Снежный шар». 
(12+)
03.25 М/с «7 гномов». (6+)
03.50 М/ф «Конек-
горбунок». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ

НТВ

06.05 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 Х/ф «Поезд на 

север». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Поезд на 

север». (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Х/ф «Русский 

характер». (16+)
22.05 Х/ф «Холодное 

блюдо». (16+)
00.05 Т/с «Дознаватель». 
(16+)
03.00 Т/с «Дорожный 

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

ТВ-2

06.20 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
08.00 «Кино»: «Поцелуй 

сквозь стену». (16+)
09.30 «Кино»: «Мы из 

джаза». (12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Мультимир». (6+)
12.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
13.00 «Рождение легенды. 
Кавказская пленница». (16+)
14.00 «Истина где-то 
рядом». (16+)
14.30 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
17.45 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
18.15 Т/с «Крадущийся в 

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

план». (12+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Малавита». 
(16+)
00.00 «Рождение легенды. 
Покровские ворота». (16+)
01.00 Т/с «Крадущийся в 

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

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.35 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.30 «Стилистика». (12+)
11.00 «Starbook. Звездные 
подарки». (12+)
12.00 «Популярная правда: 
меня приворожили». (16+)
12.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
15.50 Х/ф «Нежность». 
(16+)
18.00 Х/ф «Голая правда». 
(16+)
19.50 «Топ-модель
по-русски. Международный 
сезон». (16+)
21.00 «Топ-модель
по-русски. Международный 
сезон». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь на 

острове». (16+)
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ШАМПАНСКОЕ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ШАМПАНСКОЕ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
АТРИБУТОВ НОВОГО ГОДА, НАШЕГО САМОГО АТРИБУТОВ НОВОГО ГОДА, НАШЕГО САМОГО 
ГЛАВНОГО И ЛЮБИМОГО ПРАЗДНИКА. ГЛАВНОГО И ЛЮБИМОГО ПРАЗДНИКА. 
И ДЕЛО, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗА МАЛЫМ – ЭТОТ И ДЕЛО, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗА МАЛЫМ – ЭТОТ 
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ВЫБРАТЬ И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ АТРИБУТ ВЫБРАТЬ И 
КУПИТЬ. КУПИТЬ. 

Как говорят специалисты, основ-
ная масса представленного в торговле 
шампанского представляет собой на-
питки, выработанные из самого де-
шевого импортного сырья и весьма 
неблагородного сортового состава. 
На винзаводах полученные винома-
териалы в меру сил обрабатывают, 
смешивают, насыщают тем или иным 
способом углекислым газом для при-
дания игристых свойств и выпускают 
в продажу. Самое большее, на что спо-
собны эти напитки, так это не пред-
ставлять опасности для здоровья. 
Но если вы хотите купить нормальное 
шампанское, то лучше его приобретать в 
гипермаркетах, хороших супермаркетах 
или винных бутиках – так советуют зна-
токи. Это не означает, что там вы не смо-
жете купить плохое шампанское. Сможе-
те. Дело в другом – вместе с плохим там 
встречается и хорошее, чего нельзя ска-
зать о многих других местах продаж, до 
которых стоящее шампанское просто не 
добирается.

И вот вы стоите перед нужной полкой. 
Что будем брать? Полусладкое, полусу-
хое, брют? Нет, брют не будем – кисляти-
на! Лучше полусладкое. Правда, вкуса и 
аромата в нем, в принципе-то, и нет из-за 
большого содержания сахара, который 
напрочь забивает все вкусовые и обоня-
тельные рецепторы, но зато без неожи-
данностей – гарантированный вариант, 
проверенный годами. Или нет? Какие 
ваши доказательства?

Купить полусладкое – это действитель-
но гарантированный вариант получить 
сомнамбулу вместо веселого игристого 
вина. Дело в том, что в виноделии саха-
ром принято маскировать технологиче-
ские огрехи. Сделал ли винодел свое вино 
из паршивого импортного виноматериа-
ла, передержал ли свое вино на дрожжах, 
задушил ли его в резервуаре без перелив-
ки… Достаточно просто повысить в нем 
содержание сахара, в случае с шампан-
ским – сделать щедрую добавку сахар-
ного ликера, и все огрехи производства 
скрадываются, смазываются, растворя-
ются. Это не означает, что в глубинах 
полусладкого шампанского обязательно 
должен быть какой-нибудь грешок. Но он 
там может быть, намекают специалисты. 
Кстати, а что они там говорят, эти 
специалисты? Сами-то 
они что пьют?

Для начала специали-
сты начали бы выбирать 
шампанское не с катего-
рии «полусладкое, полу-
сухое, брют», а с поиска на 
этикетке указания о способе 
производства – «классика» или 
«резервуарка». 

«Êëàññèêà»
Самым дорогим и престижным 

видом игристых вин являются вина, 
выработанные по классической тех-
нологии. «Классика» практически 
всегда делается из местного вино-
града. Опытному шампанисту не 
нужны дополнительные риски в 
виде неизвестных качеств приве-
зенного из-за дальнего моря сы-
рья.

Производство классического 
шампанского начинается со сме-
шивания нескольких различных 
белых сухих вин, часто разных лет 
урожая, чтобы сохранять стабиль-
ные вкус и стиль из года в год. В эту 
смесь добавляют строго определен-
ное количество специальных шампан-
ских дрожжей и сахарного ликера, разли-
вают смесь (по-научному она называется 
тиражной) по бутылкам, укупоривают их 
временной пробкой и укладывают в хо-
лодный подвал. Здесь в бутылках медлен-
но в течение полутора месяцев происхо-
дит так называемое вторичное брожение, 
а выделяющийся в его процессе углекис-
лый газ медленно растворяется в вине.

После окончания брожения бутылки 

укладываются в штабеля для долговре-
менной (от 1,5 до 3 лет) выдержки, в ходе 
которой вкус и аромат вина приобретают 
особые тона выдержанного шампанского. 

Затем из бутылок убирают накопив-
шийся осадок, добавляют (для полусухих 
и полусладких вин) небольшое количе-
ство сахарного ликера (он называется 
экспедиционным), укупоривают бутылки 
постоянной пробкой, наклеивают эти-
кетки, оборачивают горлышко бутылки 
фольгой и отправляют вино в продажу.

Шампанское, полученное классиче-
ским способом, характеризуется слож-
ным вкусом, тонким непревзойденным 
букетом и выдающимися игристыми 
качествами. Для него характерно очень 
долгое, в течение нескольких часов, выде-
ление очень мелких пузырьков, образую-
щих мелкопористую пену.

Именно так делают французское шам-
панское, считающееся эталоном грации 
и гармонии. Именно такую технологию 
представил миру монах Дом Периньон, 
оставшийся в истории изобретателем 
шампанского. Во вкусе «классики» по-
мимо легких цитрусовых и ягодных от-
тенков могут ощущаться цветочные, сли-
вочные, сырные тона, тон подсолнечника, 
свежего белого хлеба, фиалки, лесных 
орехов, могут присутствовать нотки им-
биря, полевых трав.

Классическое шампанское считается 
самым лучшим средоточием света и бла-
городства.

Ðîäñòâåííèê ëèìîíàäà
В противоположном углу ринга, фигу-

рально выражаясь, стоят газированные 
или, как их еще называют, сатурирован-
ные вина, то есть обычные вина, прину-
дительно насыщенные углекислым га-
зом искусственного происхождения. Их 
можно безошибочно узнать по размеру 
пузырьков – если вино после открытия 
бутылки выбрасывает на поверхность 
бокала большие быстро всплывающие 
пузыри – это оно, дешевое шипучее вино, 
суррогат, ближайший родственник кото-
рого – лимонад, но никак не настоящее 
шампанское.

Кстати, произвести сатурированное 
вино самостоятельно может любой же-
лающий при помощи обычного бытового 
сифона.

Газированные вина не отличают-
ся выдающимся вкусом и арома-

том, которые целиком и полно-
стью определяются качеством 

вина, пошедшего на газа-
цию. Сатурированные

вина достаточно  редкие и дешевые, су-
щественно дешевле соседей по магазин-
ной полке, на их этикетке обязательно 
будет написано «газированное», «сатури-
рованное», «шипучее» или «искристое» 
(не путать с «игристым»!). Однако мно-
гие покупатели полагают, что большин-
ство дешевых игристых вин именно так и 
производят. Но это еще один новогодний 
миф. На самом деле все не так плохо.

«Ðåçåðâóàðêà»
Абсолютное большинство вин во всех 

этих коробах и ящиках, из которых в 
предновогодние недели вырастают баш-
ни на полу торговых залов, – это резуль-
тат определенного компромисса между 
двумя описанными выше крайностями, 
который носит название «резервуарная 
технология», или просто «резервуарка».

Отличие «резервуарки» от «классики» 
состоит в том, что вторичное брожение 
происходит не в бутылках, а в огромных 
резервуарах из нержавеющей стали, ко-
торые называют акратофорами. В резуль-
тате получается игристое вино, похожее 
на классическое, но не за годы, а за не-
сколько недель. 

Однако вкус и букет этих вин, как бы 
ни старались виноделы, остается более 
простым – легкие фруктовые и цитрусо-
вые оттенки, тона лимона, грейпфрута, 
белой смородины, тона подсолнечника 
и свежего молока. Плохая «резервуарка», 
сделанная небрежно или с нарушениями 
технологии, может отличаться выражен-
ным дрожжевым тоном, что, конечно же, 
не делает чести шампанскому.

Отличить «классику» очень просто. 
На этикетке отечественного шампан-
ского, произведенного по классической 
технологии, обязательно будет написано 
«Классическое» или «Выдержанное», на 
импортном – «Metodo Classico», «Methode 
cap Classique» или что-то в этом роде.

Все остальные игристые вина, на кото-
рых таких надписей нет, – резервуарные. 
Но это совершенно не значит, что они 
плохие. Напротив, многие образцы вин 
этой категории широко известны своим 
высоким качеством. И только настоящие 
эксперты способны отличить такую «ре-
зервуарку» от элитных марок «классики». 
В основном это вина, произведенные не-
посредственно в регионах выращивания 
винограда – на юге России, в Крыму, а 
также во Франции, Италии, других вино-
дельческих странах.

Таким образом, выбор шампанско-
го начинаем со способа производства 
– «классика» или «резервуарка». А уже 
потом – полусладкое, полусухое, сухое, 
брют. 

Òàê êàêîå æå âûáðàòü?
Это, конечно, дело вкуса. Но 

мнение специалистов таково: от-
крывать застолье лучше всего 

игристым с малым содержанием 
сахара, брютом или сухим, кото-
рое является отличным апери-
тивом. Такое вино не приглушит 
вкусовых ощущений ни от дежур-
ного оливье, ни от гарнирован-
ных лососевой икрой королевских 
креветок с сыром маскарпоне, как 

это обязательно сделает полуслад-
кое или сладкое шампанское.

Очень хороший вариант – полусухое. 
Оно прекрасно подойдет и для ортодок-
сальных любителей полусладкого, и по-
клонникам брюта. Полусухое – на самом 
деле очень хороший компромиссный ва-
риант. Ну а полусладкое прекрасно под-
ходит для легких десертов, его можно 
открыть часа в два ночи, к торту, когда 
оливье уже съеден, но душа все еще тре-
бует праздника.

Èìÿ ïðîèçâîäèòåëÿ
Теперь мы вплотную подошли к важ-

нейшему критерию. Имя производителя 
– очень, очень важный фактор, в конеч-
ном итоге определяющий правильный 
выбор правильного шампанского. Так ка-
кое имя искать на этикетке? А их не так 
уж и много, если в первую очередь гово-
рить об отечественных производителях.

Специалисты и знатоки считают ве-
ликолепным цимлянское шампанское, 
которое производит ОАО «Цимлянские 
вина». Любой его образец, начиная от 
простенького резервуарного полуслад-
кого и заканчивая коллекционным брю-
том, – образец утонченности и гармонии, 
утверждают они.

ЗАО «Абрау-Дюрсо» выпускает весьма 
достойную «резервуарку» под брендами 
«Русское шампанское Абрау-Дюрсо» и 
«ABRAU», а также великолепную «клас-
сику» под брендами «Миллезим» (само 
название подразумевает вино урожая 
конкретного года), «Империал», «Драви-
ньи».

Из российских производителей также 
стоит выделить «Мильстрим – Черно-
морские вина» (шампанское «Южнорос-
сийское»), «Кубань-вино».

Весьма неплохое шампанское произ-
водит и агрофирма «Мысхако».

В Крыму исправно пыхтит винными 
парами завод «Новый свет», основанный 
еще князем Львом Голицыным и принес-
ший России первый Гран-при в далеком 
1900 году. В настоящее время завод про-
изводит шампанские вина умопомрачи-
тельного качества под марками «Корона-
ционное», «Парадизио», «Брют Кюве» и 
«Новый свет».

К слову, о качествах отечественных 
игристых вин, регулярно оспариваемых 
высокими профессионалами из числа мо-
лодых людей, прошедших заграничные 
краткосрочные курсы сомелье: наравне 
с Францией, Россия является страной 
- обладателем кубков Гран-при за шам-
панские вина. Качество лучших образцов 
российского шампанского неоднократно 
подтверждено на самом высоком между-
народном уровне. Каждый раз – к огром-
ному «удовольствию» французов, очень 
болезненно воспринимающих достиже-
ния русских шампанистов. Кстати, дале-
ко не все французское шампанское может 
считаться эталонным.

Во Франции имеется более 120 
фирм, производящих шампанское, 
и только 16 из них имеют высокий 
рейтинг в мире, при этом эта «могу-
чая кучка» производит 65 процен-
тов всего французского шампанского. 
Помимо российских и французских игри-
стых вин бой курантов можно встретить 
произведениями итальянских виноделов. 
Особой и вполне заслуженной популяр-
ностью в этой связи пользуется «Martini 
Asti», отличающийся гармоничным слад-
ким вкусом и неподражаемым мускат-
ным ароматом. Наравне с творчеством 
«Martini» заслуженные лестные отзывы 
получил и «Mondoro Asti» – игристое 
белое вино в оригинальной изумрудной 
бутылке.

Â êîðçèíó åå!
Ну вот и завершился наш поход за 

шампанским. Праздник удался? 
Обязательно удастся, если не забудем 

сделать еще кое-что. Прежде чем поло-
жить выбранную бутылку в корзину, цеп-
ким взглядом осматриваем ее на предмет 
прозрачности (шампанское должно быть 
кристально-прозрачным с блеском), а 
также состояния элементов внешней от-
делки – этикетка, контрэтикетка, пробка 
и сама бутылка должна быть идеальной, 
без сколов, царапин, окружных полос, 
потеков типографской краски, с аккурат-
но свернутой у горлышка фольгой. 

Бутылка идеальна? В корзину! 
И пусть под бой курантов слышится 

хрустальный звон бокалов, наполненных 
настоящим шампанским! С Новым го-
дом! Пусть он принесет новые надежды, 
новые удачи и сбывшиеся мечты!

Подготовил 
Александр ЯКОВЛЕВ

Шампанское 
на Новый год
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МНОГИЕ РОССИЯНЕ ЛЮБЯТ ПУСКАТЬ МНОГИЕ РОССИЯНЕ ЛЮБЯТ ПУСКАТЬ 
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР В НОВЫЙ ГОД – ДЛЯ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР В НОВЫЙ ГОД – ДЛЯ 
КРАСОТЫ, РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ. ЗАРАНЕЕ КРАСОТЫ, РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ. ЗАРАНЕЕ 
ЗАКУПАЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПЕТАРДЫ, ЗАКУПАЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПЕТАРДЫ, 
РАКЕТЫ, САЛЮТЫ. ДЛЯ ПРОДАВЦОВ ОНОЙ РАКЕТЫ, САЛЮТЫ. ДЛЯ ПРОДАВЦОВ ОНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НАСТУПАЕТ ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ. ПРОДУКЦИИ НАСТУПАЕТ ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ. 

Какие правила они должны соблю-
дать? Об этом мы спросили заместителя 
начальника отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей се-
верской администрации Веру Иванову.

- Они не должны забывать о том, что 
существуют требования пожарной безо-
пасности при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изделий, ко-
торые были утверждены 22 декабря 2009 
года постановлением Правительства РФ 
за номером 1052. Замечу, этот документ 
мы разместили на нашей страничке сайта 
городской администрации. С ним может 
ознакомиться каждый желающий. 

Для торговли пиротехническими из-
делиями необходимо создать условия. 
Нельзя торговать просроченной про-
дукцией, без документов. Документами, 
подтверждающими ее качество, является 
сертификат, который заверен подлинной 
печатью. Нельзя продавать пиротехнику 
детям младше 16-летнего возраста. 

Торговать ею можно в магазинах, от-
делах, павильонах, киосках, в которых 
исключено попадание на эти изделия 
прямых солнечных  лучей, атмосферных 
осадков. Хранить эту продукцию необхо-
димо в отдельных помещениях – отдель-
но от какой-либо другой продукции. 

Необходимо помнить, что каждый 
продавец пиротехники несет персональ-
ную ответственность за продажу этих 
изделий. В помещениях, где ими торгу-
ют, обязательно должен быть продавец-
консультант. Доступ покупателей к этим 
изделиям  должен быть исключен. То есть 
продавец сам показывает их и из рук в 
руки передает покупателю. На них обяза-

тельно должна быть инструкция, в кото-
рой указан срок годности и изготовитель 
продукции,  возрастные ограничения 
при их покупке. 

Думаю, выполняя все эти, в общем-то, 
простые правила, продавцы смогут избе-
жать каких-либо сложностей во взаимо-
отношениях с грамотными покупателя-
ми, представителями контролирующих и 
надзорных органов.  

- Обычно пиротехническими издели-
ями торгуют еще и на ярмарках…

- В Северске традиционно работают 
две ярмарки: одна – возле магазина «Том-
Лад», другая – возле магазина «Марме-
лайт». Первая начала работать с 15 дека-
бря, вторая будет открыта в ближайшее 
время. На этих ярмарках будут реализо-
ваны лесные натуральные ели и пиротех-
ника. В других местах в городе торговать 
ею на улице никто не имеет права. 

Елками же у нас будут торговать еще 
в четырех местах – возле магазина «Али-
са», возле центрального входа в природ-
ный парк, в хозяйственном дворе торго-
вого центра «Витим» и в хозяйственном 
дворе за универмагом. 

Эти точки расположены в разных ча-
стях города. Все желающие смогут там 
приобрести елки. 

- Вера Николаевна, кто будет осу-
ществлять контроль за продажей пиро-
технических изделий?

- Здесь, как всегда, контролирующим 
органом является УМВД по ЗАТО Се-
верск. Думаю, специалисты пожарной 
охраны тоже будут осуществлять кон-
троль. Но протоколы по наказаниям пол-
номочна составлять служба Роспотреб-
надзора. У нашего же отдела есть только 

полномочия относительно несанкциони-
рованной торговли на улицах города. То 
есть торговли в тех местах, которые не 
определены соответствующим постанов-
лением главы северской администрации. 
За это нарушение будем составлять про-
токолы об административных правона-
рушениях, предусматривающие штрафы 
до 2,5 тысячи рублей. 

- В практике прошлых лет были та-
кие нарушения?

- Были. У магазина «Людмила» вы-
ставлялась торговая точка. Пытаются это 
делать возле природного парка. Но таких 
нарушителей с каждым годом становится 
все меньше и меньше. Предприниматели 
не хотят рисковать, нарушать правила 
торговли. 

- А если в ваш отдел поступает жало-
ба, допустим, на незаконную торговлю 
пиротехникой?

- Согласно закону на жалобы мы не-
медленно реагируем и, конечно, обяза-
тельно выйдем на «точку». Но, как пра-
вило, граждане жалуются не на торговцев 
пиротехническими изделиями, а на де-
тей, которые во дворах домов устраива-
ют стрельбища, запуская всевозможные 
петарды и прочие фейерверки.

- Вера Николаевна, какие меры пре-
досторожности следует соблюдать при 
использовании пиротехники?

- Подробно о том могут сказать специ-
алисты. Я же обращу внимание на то, что 
нужно обязательно выполнять инструк-
цию, которая написана на самом товаре. 
Вот как в ней написано – так и действо-
вать. И если эти правила  соблюдать, то, 
полагаю, никаких чрезвычайных проис-
шествий не будет. 

- Скажите, а китайские пиротехниче-
ские изделия качественные или нет?

- Я не могу сказать, качественные они 
или некачественные. Вопрос у нас стоит 
в другой плоскости: безопасны они или 
небезопасны? И если они прошли серти-
фикацию в наших специализированных 
центрах, то, естественно, безопасны. Но 
опять же – при соблюдении всех усло-
вий. 

Вообще, не стоит давать детям в руки 
пиротехнику. Ей должны пользоваться 
только взрослые люди. Дети импуль-
сивны. И именно с ними происходит 
большинство происшествий, связанных 
с использованием пиротехнических из-
делий.

- Хочется закончить интервью на 
позитивной ноте. Вера Николаевна, 
скажите, северчане охотно покупают 
живые елки?

- Наши жители до сих пор охотно 
берут елки живые, несмотря на боль-
шое изобилие искусственных. Все-таки  
многие предпочитают такую елку - с за-
пахом, с которым и Новый год кажется 
лучше. 

Как правило, елками торгуют одни и 
те же предприниматели. Они уже знают, 
сколько их будет куплено, разобрано. 
В прошлом году они стоили от 150 до 
1 тысячи рублей – все зависит от их раз-
меров. Думаю, этот ценовой диапазон в 
этом году так и сохранится. Наверное, 
средняя елочка будет стоить 350-400 ру-
блей. 

Желаю всем северчанам хорошо, 
интересно встретить Новый год. 
Пусть ваши желания сбу-
дутся. 

Где купить фейерверки?

Специалисты выделяют самые глав-
ные из них, которые нужно соблюдать, 
чтобы ваш праздник закончился благо-
получно.

Итак, если вы приобрели такой вид 
фейерверка, как салют, то заранее вни-
мательно прочитайте инструкцию по 
применению и соблюдайте ее. Запускать 
салюты можно только на открытом воз-
духе. При этом устанавливать салют не-
обходимо на ровную поверхность, же-
лательно присыпая его по бокам землей 
или плотным снегом. Поджигать салют 
нужно не ближе чем на расстоянии вы-
тянутой руки. Необходимо помнить, что 
нельзя запускать салют вблизи зданий, 
линий электропередач (не ближе 20-50 м). 
Ни в коем случае не разрешайте запу-
скать салюты детям.

Петарды представляют собой бумаж-
ные гильзы, внутри которых засыпан 
пиротехнический состав. При воспла-
менении состав очень быстро сгорает и 
разрывает бумажную оболочку с гром-
ким хлопком. Петарды пришли к нам 
из Китая, где их сжигают в огромных 
количествах, для того чтобы громким 
треском отгонять от себя злых духов. В 
России безопасные петарды с успехом 
заменяют тягу у молодежи к различным 
«самопалам». Несмотря на устрашаю-
щие названия, петарды достаточно без-
опасны, если соблюдать элементарные 
меры безопасности. Горящую петарду 
нельзя задерживать в руках, так же как и 

бросать горящие петарды в людей. Нель-
зя помещать петарду в замкнутый объем 
(банку, ведро, бутылку), петарды можно 
использовать только на открытом воз-
духе, при этом приближаться к петарде 
ближе чем на 5-10 м запрещено. Следует 
помнить о том, что петарды следует но-
сить только в упаковке, а не в карманах, 
не говоря уже о том, что петарды нельзя 
давать детям.

Ракеты взлетают на высоту от 15 до 
100 м, часто оставляя за собой длинный 
яркий хвост- шлейф, а затем в верхней 
точке полета головная часть разрывает-
ся, создавая яркий салют. И если вы за-
хотели почувствовать себя настоящим 
пиротехником, то вам просто необходи-
мо запустить самостоятельно несколько 
ракет, при этом обязательно следуя сле-
дующим правилам. Заранее вниматель-
но прочитайте инструкцию и соблюдай-
те ее. При запуске ракеты, как правило, 
необходимо установить вертикально в 
пусковую трубку или пустую бутылку не 
менее чем на 1/3 длины палочки стаби-
лизатора, снять (при наличии) красный 
защитный колпачок с нижней части ра-
кеты, для того чтобы освободить фитиль, 
поджечь фитиль при этом соблюдая дис-
танцию (расстояние вытянутой руки) 
и затем немедленно удалиться на рас-
стояние не менее 20 м. Итак, при запуске 
ракеты нельзя: наклоняться над ракетой 
при поджоге фитиля, запускать ракеты 
с рук, запускать ракеты вблизи линий 

Запускаем 
пиротехнику 
по правилам

пожарной 
влять кон-
аниям пол-
Роспотреб-
есть только 

цию, которая написана на самом товаре. 
Вот как в ней написано – так и действо-
вать. И если эти правила  соблюдать, то, 
полагаю, никаких чрезвычайных проис-
шествий не будет. 

блей. 
Желаю всем северчанам хорошо, 

интересно встретить Новый год. 
Пусть ваши желания сбу-
дутся. 

э л е к -
тропередач, 

высотных зданий, с 
балконов домов и при сильном 

ветре, давать ракеты детям.
Фонтаны незаменимы при проведении 

фейерверка на небольшой площадке: на 
оживленной улице, у коттеджа или при 
выходе молодых из Дворца бракосоче-
тания. Они часто применяются на кон-
цертах. Вид яркого потока серебристых, 
золотых, многоцветных искр способен 
заворожить любого зрителя, но и здесь 
не стоит забывать о правилах безопас-
ности. Так же как и при запуске других 
видов фейерверков, запуск фонтанов сле-
дует начинать с внимательного изучения 
инструкции, напечатанной на упаковке, 
и соблюдения ее. Итак, нельзя поджигать 
в помещении фонтаны, предназначенные 
для открытого воздуха. Необходимо на-
дежно устанавливать фонтан на ровной 
поверхности во избежание опрокидыва-
ния изделия. При этом стоит помнить о 
том, что нельзя держать фонтан в руках, 
если это не предусмотрено инструкцией, 
поджигать фонтан на расстоянии вытя-
нутой руки и наклоняться над фонтаном, 
располагать зрителей не ближе чем на 
расстоянии 5-10 м от фонтана, разрешать 
запускать фонтаны детям.

Римская свеча - это длинная трубка 
с торчащим сверху фитилем. Римская 
свеча горит сверху вниз и выстреливает 
через определенные промежутки време-
ни на высоту от 5 до 30 метров разно-
цветные огненные шары. Многие римские 
свечи создают и более сложные эффекты 
- свист, грохот, разнообразные разрывы. 
Римские свечи компактны, очень просты 

в применении и по 
эффектности не уступа-
ют небольшим салютам. За эти 
качества римские свечи и приобрели 
огромную популярность. Но это не озна-
чает, что запускать их можно, не соблю-
дая правила. Римские свечи следует уста-
навливать вертикально, фитилем вверх. 
Поджигать фитиль только на расстоянии 
вытянутой руки. Чтобы свеча не упала, ее 
привязывают к колышку, вбитому в зем-
лю, вставляют в грунт или плотный снег 
на 1/3 длины. У крупных римских свечей 
(диаметром 30 мм и более) отдача при 
выстреле довольно значительная, и такие 
свечи необходимо тщательно закреплять 
на земле.

Существует еще один вид салютов – 
это летающие фейерверки. Их объеди-
няет принцип действия - вращение. При 
запуске подобных изделий необходимо 
соблюдать следующие меры безопас-
ности: не запускать при сильном ветре, 
не запускать с рук. При этом стоит пом-
нить о том, что летающие фейерверки 
не следует запускать вблизи построек, 
жилых домов, линий электропередач, 
нельзя разрешать запускать фейервер-
ки детям.

Подведем итог. Если вы решили само-
стоятельно запускать любой вид пиро-
техники, внимательно прочитайте ин-
струкцию и соблюдайте ее (прилагается 
к каждому пиротехническому изделию). 
Не позволяйте детям играть фейерверка-
ми или запускать их. Никогда не пытай-
тесь браться за запуск пиротехники, упо-
требив алкогольные напитки, это может 
стать причиной опасности не только для 
вас, но и для окружающих.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УСТРОИТЬ НЕЗАБЫВАЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, КУЛЬМИНАЦИЕЙ ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УСТРОИТЬ НЕЗАБЫВАЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, КУЛЬМИНАЦИЕЙ 
КОТОРОГО БУДЕТ ЯРКИЙ ФЕЙЕРВЕРК ИЛИ САЛЮТ, ВЗРЫВ ПЕТАРД, ХЛОПУШЕК ИЛИ КОТОРОГО БУДЕТ ЯРКИЙ ФЕЙЕРВЕРК ИЛИ САЛЮТ, ВЗРЫВ ПЕТАРД, ХЛОПУШЕК ИЛИ 
ДРУГОГО ВИДА ПИРОТЕХНИКИ, ТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ДРУГОГО ВИДА ПИРОТЕХНИКИ, ТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ 
ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОГО ВИДА ОСОБЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОГО ВИДА 
МЕРОПРИЯТИЙ.МЕРОПРИЯТИЙ.

Александр Яковлев
Материалы полосы подготовил
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 243ðì
îò 10.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск по итогам 
конкурса среди журналистов и средств массовой информации “Северск и северчане”

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 “Об учреждении 
Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск”:

1. За цикл публикаций, представленных на конкурс среди журналистов и средств массовой 
информации “Северск и северчане” наградить  Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии:

- КРАВЕЦ Алину Александровну  – корреспондента газеты “Томские новости”;
-  ЯКОВЛЕВА Александра Федоровича – обозревателя газеты “Диалог”.
2. За фотоматериалы, представленные на конкурс среди журналистов и средств массовой ин-

формации “Северск и северчане”, наградить  Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с 
выплатой денежной премии МИШАНОВА Николая Степановича – фотографа-фрилансера.

3. За цикл телерепортажей,  представленных на конкурс среди журналистов и средств массовой 
информации “Северск и северчане”, наградить  Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с 
выплатой денежной премии РОГОЖНИКОВА Алексея Ивановича – заместителя главного редактора 
ООО “Северская телекомпания-7”.

4. За цикл материалов, представленных на конкурс среди журналистов и средств массовой 
информации “Северск и северчане” в номинации “Лучшая звукорежиссерская работа”, наградить  
Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии МЕДВЕДЕВУ Альбину 
Леонидовну – звукорежиссера МП ЗАТО Северск СМИ ИА “Радио Северска”.

5. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 59/4
îò 16.12.2014  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск работников 
ООО «Электросети»

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

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

- БУЯКА Владимира Леонидовича -  инженера по техническому надзору ООО «Электросети»;
- СЕЛИВАНОВУ Лидию Ивановну - контролера  Энергонадзора ООО «Электросети»;
- КУЗЕНОВУ Галину Петровну - распределителя работ ООО «Электросети».
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 59/5
îò 16.12.2014  Думы ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск работников 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»  

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

1. За добросовестную и результативную работу, качественное выполнение служебных обязанностей, 
большой вклад в обеспечение пожарной безопасности ЗАТО Северск и  в связи с празднованием Дня спа-
сателя Российской Федерации  наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной 
премии следующих работников Федерального государственного казенного учреждения «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 8 Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»:

- ЕГОРОВУ Тамару Михайловну - экономиста финансовой части центра обеспечения деятельности;
- ТОЛСТОВА Геннадия Иосифовича – водителя автомобиля службы пожаротушения.
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 251ðì
îò 17.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 

Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
Трофимова Владимира Федоровича  – советника отдела по обеспечению полномочий Мэра 

аппарата Думы ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 250ðì
îò 16.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск Носова В.А.
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 корпуса № 2 Муниципального 

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

НОСОВА Виктора Алексеевича  –  директора  ООО «Строительно –монтажное управление 
Томской домостроительной компании».

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 248ðì
îò 12.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в г.Северске и в связи с 50-летием 

со дня рождения наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
ЧЕРНОВУ Наталью Павловну – заместителя директора АНКО «Янтарь».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3304
îò 12.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 
10.03.2011 № 401

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа ЗАТО 
Северск Томской области (с измененями)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории ЗАТО Северск, утвержденное постановлением  Администрации 
ЗАТО Северск от 10.03.2011 № 401 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории ЗАТО Северск», дополнив подпункт «б», подпункта 1 пункта 4 абзацем 
следующего содержания:

«Для целей настоящего Положения под установленными тарифами на услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения на период 01.09.2014 по 14.11.2014 понимаются тарифы, не превы-
шающие следующие величины:

41,78 руб./куб.м. - для расчета размера платы за услуги холодного водоснабжения;
24,08 руб./куб.м. - для расчета размера платы за услуги водоотведения.».
2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете «Диалог» «Официальный бюл-

летень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской 
области» и разместить на официальном cайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.09.2014.

4. 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

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 59/3
îò 16.12.2014  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6  
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан в ЗАТО Северск»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской 
области, ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 23.12.2010 № 7/6 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан в ЗАТО Северск» изменение, изложив подпункт 1 пункта 1 в следующей редакции:

«1) гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск  и получающим ком-
мунальные услуги от децентрализованных источников, предоставляются льготы в виде скидки в 
оплате коммунальных услуг (уменьшения размера платы за коммунальные услуги):

а) отопления – в размере 33,6% для потребителей ООО «Тепло П»; в размере 44,8% для потре-
бителей ООО «Сети»; в размере 80,6% на период с 01.01.2015  по 30.06.2015 и в размере 79,6% на 
период с 01.07.2015 по 31.12.2015 для потребителей ООО «ТВСК «Орловская»;

б) горячего водоснабжения – в размере 48%;
в) холодного водоснабжения – в размере 35%;
г) водоотведения – в размере 48,5%;».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования  и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 
3. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 

Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3324
îò 15.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск 
от 02.12.2010 № 3234

В целях приведения нормативного правового акта Администрации ЗАТО Северск в соответствие 
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений   на условиях социального найма» на 
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» (далее – Административный регламент), 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.12.2010 № 3234 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации   
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»   на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является Администрация 

ЗАТО Северск в лице отдела по учету и распределению жилой площади (далее - Отдел).»;
2) в пункте 8 слова «Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи Администрации ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2008 
№ 51/5 «О реорганизации УКС ЖКХ ТиС, утверждении Положения  об Управлении капитального 
строительства Администра ции ЗАТО Северск и Положения  об Управ лении жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск» заменить словами «Положением об 
отделе по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск, утвержденном 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.10.2014 № 2513 «Об утверждении Положения 
об отделе по учету  и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск»;

3) в пункте 9:
а) слова «в приемную Управления» заменить словами «в Отдел»;
б) слова «в адрес Управления» заменить словами «в адрес Отдела»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Исполнение муниципальной услуги осуществляется Отделом по адресу: ул.Калинина, д.39, 

г.Северск, ЗАТО Северск, Томская область, в каб.107, в соответствии  со следующим графиком:
понедельник - 09.00-12.00,  14.00-17.00;
вторник - 09.00-12.00,  14.00-17.00;
среда - неприемный день;
четверг - 09.00-12.00,  14.00-17.00;
пятница - неприемный день;
суббота - выходной день;
воскресенье - выходной день.
Почтовый адрес для направления документов и заявлений: ул.Калинина, д.39, г.Северск, ЗАТО 

Северск, Томская область, 636000.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить    по телефонам: 

8 (3823) 78 00 86;  8 (3823) 78 00 17;  8 (3823) 78 00 74.
Адрес электронной почты: tizmail@uzhkh.seversknet.ru.»;
5) в пункте 18:
а) в подпункте 1 слова «в приемную Управления» заменить словами «в Отдел»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) прием и регистрация запроса осуществляются в порядке делопроизводства  в 1-дневный 

срок специалистом Отдела;»;
6) подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«3) в 5-дневный срок готовит справку об очередности предоставления жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (форма 3 прилагается). Подготовленная справка 
подписывается начальником Отдела, затем регистрируется в журнале исходящей корреспонденции.

При устном обращении с согласия гражданина ответ на обращение дается устно, если изложенные 
в устном обращении факты и обстоятельства не требуют дополнительной проверки, о чем делается 
запись в журнале личного приема.»;

7) в пункте 20 слова «начальником Управления» заменить словами «начальником Отдела»;
8) в пункте 21 слова «начальником Управления» заменить словами «начальником Отдела»;
9) формы 1,2,3 изложить согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.
2. Отделу по учету и распределению жилой площади Администрации ЗАТО Северск (Зюзькова 

О.В.) разместить актуальную редакцию Административного регламента  на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru) и внести изменения  в Реестр муниципальных услуг городского округа ЗАТО 
Северск Томской области, размещенный на портале государственных и муниципальных услуг 
Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/).

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2014  № 3324
Форма 1

Начальнику отдела по учету и распределению 
жилой площади Администрации ЗАТО Северск
от ___________________________
(Ф.И.О., место жительства, контактный теле-
фон заявителя, адрес электронной почты)

ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма. На учете граждан, нуждающихся в получении жилых помещений по договорам 
социального найма, состою в списке __________________________________________________________

Информация необходима в целях _____________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведе-
ний, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью выдачи информации.

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего запроса.
Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
К запросу прилагаю следующие документы: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
___________________________

(подпись / расшифровка)
«___» ______________ 20__ год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2014  № 3324
Форма 2

Ф.И.О.  ___________________
(заявителя)

Адрес ____________________
Уважаемый (ая)__________________________________!
На Ваше обращение сообщаем об отказе в предоставлении информации об очередности предо-

ставления найма жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма в связи с    ________________________________________________________________________________

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 1484-ð
îò 12.12.2014 Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 
20.11.2014 № 1344-р

В связи с изменением места учебы стипендиатов ЗАТО Северск, обучающихся  в муниципальных 
общеобразовательных организациях: 

1. Внести изменение в список стипендиатов ЗАТО Северск, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, утвержденный распоряжением Администрации ЗАТО Северск 
от 20.11.2014 № 1344-р «Об утверждении списка стипендиатов ЗАТО Северск, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях на 2014/15 учебный год», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.  

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению  Администрации ЗАТО Северск  от 12.12.2014 № 1484-р
УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 20.11.2014 № 1344-р

СПИСОК
СТИПЕНДИАТОВ ЗАТО СЕВЕРСК, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД

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

1. Абанькина Мария Сергеевна 9 МБОУ «СОШ № 198»
2. Абдрашитов Роман Маратович 9 МБОУ «СОШ № 84»
3. Агаркова Юлия Юрьевна 11 МАОУ «COШ№ 76»
4. Амельченко Анна Александровна 11 МБОУ «COШ№196»
5. Амирова Александра Сохбатовна 11 МАОУ «СОШ № 76»
6. Андреева Виктория Александровна 11 МАОУ «СОШ № 76»
7. Анисимова Валерия Александровна 10 МАОУ «СОШ № 76»
8. Астраханцева Мария Сергеевна 10 МБОУ «Северская гимназия»
9. Бабин Дмитрий Евгеньевич 9 МБОУ «СОШ № 198»

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

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

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

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

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 256ðì
îò 18.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск»
1. За примерное  исполнение  служебных  обязанностей и в связи  с 65-летием образования 

прокуратуры ЗАТО Северск  наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с вы-
платой денежной премии 

ДЯТЛОВУ Нину Ивановну – инспектора–делопроизводителя прокуратуры ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 254ðì
îò 18.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  Мэра  ЗАТО Северск Бажилина В.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 примерное  исполнение  служебных  обязанностей и в связи  с 65-летием образования 

прокуратуры ЗАТО Северск  наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск 
БАЖИЛИНА Виталия Вячеславовича – старшего помощника прокурора ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 255ðì
îò 18.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск»
1. За примерное  исполнение  служебных  обязанностей и в связи  с 65-летием образования про-

куратуры ЗАТО Северск  наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск
ГОЛУБЕВУ Надежду Николаевну – старшего помощника прокурора ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 253ðì
îò 18.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1.  За примерное  исполнение  служебных  обязанностей и в связи  с 65-летием образования проку-

ратуры ЗАТО Северск  наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
ГОРБУНОВУ Елену Сергеевну - инспектора-делопроизводителя прокуратуры ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3335
îò 16.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О переименовании муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Северск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 
Федерации», на основании статьи 44 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО 
Северск, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осущест-
вляет функции и полномочия учредителя:

1) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей № 37» в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37». Сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 37»;

2) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
направлению развития детей № 50» в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 50». Сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 50»;

3) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
направлению развития детей № 53» в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад с художественно-эстетическим направлением № 53». Сокращенное 
наименование - МБДОУ «Детский сад № 53»;

4) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития детей № 54» в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 54». Сокращенное наименование - МБДОУ «Детский сад № 54».

2. Руководителям указанных муниципальных дошкольных бюджетных образовательных учреж-
дений:

1) утвердить устав учреждения в новой редакции в Управлении образования Администрации 
ЗАТО Северск;

2) обеспечить государственную регистрацию устава учреждения в новой редакции    в ИФНС 
России по ЗАТО Северск Томской области до 01.03.2015;

3) представить сведения о государственной регистрации устава учреждения в новой редакции 
в Управление образования Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отноше-
ний Администрации ЗАТО Северск и Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск до 
10.03.2015.  

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А. 

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Начальник отдела по учету и распределению 
жилой площади Администрации ЗАТО Северск ______________________ 

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2014  № 3324
Форма  3

Ф.И.О. _____________________
(заявителя)

Адрес ______________________
Уважаемый (ая)__________________________________!
На Ваше обращение сообщаем следующее.
________________ (инициалы, фамилия) принят на учет в качестве нуждающегося(йся) в жилом 

помещении, предоставляемого по договору социального найма, с_____________ года в соответствии 
с ____________________________ (основания принятия на учет).

По состоянию на ____________ года  ________________ (инициалы, фамилия) проживал(а) в жилом 
помещении общей (жилой) площадью _______ кв.м по адресу: __________________________ (название 
улицы, номер дома, номер квартиры) составом семьи из ______ человек: 

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
Согласно книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на____________ 

Ваша очередность:
1) в списке общей очереди значится за № _____; 
2) в льготном списке ____________  за № _____.
Начальник отдела по учету и распределению
жилой площади Администрации ЗАТО Северск     _________________ (инициалы, фамилия)

ОФИЦИАЛЬНО
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Îâåí 

Не обещайте больше, чем вы можете сделать, чтобы потом не получить 
обвинений в обмане и не потерять свое финансовое и социальное поло-
жение. Если это возможно, переложите все свои обязательства на чужие 
плечи. Захлопните дверь перед тем, кто пытается отнять у вас драгоценное 
время или воспользоваться вашим расположением. Не бойтесь выказать 
этим свое неуважение, потому что сейчас только ваши непреклонность и 
твердость уберегут вас от лишних проблем. Если вы когда-то оказали кому- 
то большую услугу, то теперь можете рассчитывать на ответную помощь. Во 
вторник вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере. 
Не покупайте в среду никакого оружия и не приносите его в свой дом из 
других мест. Воздержитесь от тяжелой пищи в четверг. Пятница - хороший 
день для отмены и нейтрализации чего-либо. В субботу постарайтесь 
избежать ссоры с любимым человеком, хотя, возможно, выполнить это 
сегодня будет сложно. 

Òåëåö 

На этой неделе существует опасность попасть под влияние собственных 
иллюзий и самообмана. Тщательно спланируйте план действий на пред-
стоящую неделю, стараясь ничего не упустить: тогда успех вам обеспечен. 
Не тратьте слишком много времени на развлечения - лучше займитесь 
общественными делами. В понедельник будьте особенно внимательны в 
выборе деловых партнеров - возможно, вам предстоит долгая совместная 
работа. Во вторник берегите спину: не поднимайте тяжестей. В среду вам 
необходимо пристальнее присматриваться к мелочам, какими бы незна-
чительными они вам ни казались. Стоит сейчас проглядеть один мелкий 
недочет, и назавтра одним глобальным вопросом станет больше. Четверг: 
постарайтесь поменьше общаться с малознакомыми людьми, а от новых 
знакомств лучше вообще воздержитесь. Пятница принесет вам решение 
многих проблем.

Áëèçíåöû 

Потеря расчески или гребня в последних числах января или в первые 
февральские дни обещает публичное оглашение ваших тайн, сплетни и 
обман. В понедельник возможны поступки, о которых позднее вы будете 
сожалеть. Наверняка найдутся люди, которые во вторник захотят вывести 
вас из равновесия или внести коррективы в ваши планы. Контролируйте 
свое поведение, не давайте свободу своим эмоциям и чувствам, и вы 
сможете избежать необратимых последствий в среду. В четверг не 
бойтесь браться за воплощение самых дерзких планов, не сдерживайте 
себя и свое воображение. Не покупайте в пятницу мобильный телефон 
или компьютер. Особенно удачными будут для вас выходные дни. Не 
теряйте зря время и найдите себе дело по душе - отправляйтесь за 
город, закажите билеты в театр, сходите в ресторан.

 
Ðàê 

Не удивляйтесь, но на этой неделе возможны совместные проекты с 
вашими бывшими врагами и конкурентами. Используйте по максимуму 
все свои резервы и силы, чтобы получить то, что предназначено вам са-
мой судьбой. Инвестиции, собственность, недвижимость, страхование 
и налоговые скидки должны сейчас принести вам финансовую прибыль. 
Внимательно считайте сдачу в понедельник - сегодня вас могут легко 
обмануть. Во вторник возможно получение какого-то известия, например, 
долгожданного письма. Потеря документов или деловых бумаг в среду 
может стать причиной потери всего вашего благосостояния. В четверг вы 
будете бодры и инициативны. Все дела будут вам удаваться. Будьте осто-
рожны с автомобилем в пятницу. Суббота - превосходный день для начала 
новых проектов, связанных со строительством или ремонтом квартиры.

Ëåâ 
Пришло время реализовать старые планы. На этой неделе начнут 
решаться вопросы вашей карьеры, и если вы упустите удачную воз-
можность и не проявите нужной инициативы, то останетесь у разбитого 
корыта. Любое сотрудничество может оказаться весьма выгодным. В 
скором времени вас ждут новые встречи и романы - возможно, по ме-
сту работы. В понедельник и во вторник следует действовать активно 
и решительно. Тогда у вас будут все шансы заявить о себе и заметно 
продвинуться в карьере. В среду ваши прямота и откровенность по-
могут развеять недоговоренности. В четверг на какой-то момент вам 
покажется, что все рушится. Не пугайтесь, это всего лишь иллюзия. 
Известие, пришедшее к вам в пятницу, станет весьма неожиданным и 
радостным для всех домочадцев. Ждите подарка в субботу. Не покупайте 
в воскресенье домашних животных. 

Äåâà 

На этой неделе вы сможете начать любое сложное дело. Кто-то или что-то 
будет всерьез зависеть от вашего мнения и от принимаемых вами реше-
ний. Воспользуйтесь создавшимся преимуществом, не слушайте чужих 
уговоров и поступайте так, как выгодно именно вам. В понедельник вы бу-
дете полны сил и энергии, и ваша готовность с радостью взяться за любое 
дело будет поражать окружающих. В четверг вам придется добровольно 
взять на себя дополнительную ответственность за коллектив. В пятницу 
вы получите какое-то сообщение, возможно, долгожданное письмо. 
Любые покупки будут удачными в субботу. Воскресенье - отличный день 
для активного отдыха с семьей и для занятий спортом.

Âåñû 
Вам откроется много новых возможностей, но тем не менее вы должны рас-
смотреть все пути отступления на случай неудачи. Тщательно спланируйте 
все действия на предстоящую неделю, постарайтесь ничего не упустить, 
и тогда вам будет обеспечен успех. Не тратьте слишком много времени на 
развлечение: лучше займитесь общественными делами. В понедельник 
будьте особенно внимательны в выборе партнеров. Помогите окружающим 
во вторник: позже их благодарность вас обогатит. В среду есть опасность 
попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. В четверг вам 
необходимо пристальнее присматриваться к мелочам, какими бы незна-
чительными они вам ни казались. Стоит сейчас проглядеть только одну из 
них, и назавтра одним глобальным вопросом станет больше. В пятницу 
велика вероятность что-то пролить на себя (или быть облитым) и испортить 
внешний вид своей одежды.

Ñêîðïèîí 

События, которые на первый взгляд никак с вами не связаны, могут 
внести в вашу жизнь убытки и неразбериху. На какой-то момент вам 
покажется, что все ваши планы рушатся, но не пугайтесь - через неко-
торое время все придет в норму. Откажитесь от публичных выступлений 
и громких заявлений: вы рискуете испортить свой имидж. Не доверяйте 
своим друзьям и подругам никаких важных тайн, иначе ваш секрет станет 
всеобщим достоянием.  Понедельник: важные дела и решения должны 
быть перенесены на другой день. Во вторник вам необходимо соблюдать 
нейтралитет в процессе жарких споров. Лучше всего сегодня вообще не 
вступать в противостояние с окружающими. В среду вы можете куда-то 
опоздать. Причиной вашей задержки, вероятнее всего, станет обще-
ственный или личный транспорт. Вечером в пятницу вам будет полезно 
размяться в тренажерном зале. Лучшее место, где вы будете чувствовать 
себя комфортно в субботу, - диван перед телевизором. В воскресенье 
что-то не даст вам хорошо выспаться.

Ñòðåëåö 

Пришло время, чтобы попытаться изменить свой образ жизни. Не зани-
майтесь делами других людей: пусть они сами решают свои проблемы. 
Не стоит даже давать близким друзьям и знакомым какие-либо советы -
в противном случае вы обязательно будете обвинены во всех их промахах 
и ошибках. Решив воспользоваться железнодорожным транспортом или 
метро в понедельник, не садитесь в последний вагон. Среду неплохо 
было бы разгрузить: день предстоит конфликтный, и лучше всего по-
святить его заботам о своем здоровье, а уж оно не забудет потом вас за 
это отблагодарить. Четверг - очень неспокойный день, который принесет 
вам много проблем в общении. Пластические операции, назначенные 
на пятницу, лучше отложить. Воскресенье - отличный день для покупки 
домашнего животного. 

Êîçåðîã 
На этой неделе вы можете потратить впустую или просто потерять зна-
чительную сумму денег. Откажитесь от сомнительных сделок и отложите 
на потом крупные покупки, и спустя некоторое время вы убедитесь, что 
приняли верное решение. Держите язык за зубами в понедельник и 
никому не выдавайте своих секретов. Во вторник у вас возникнет мно-
жество неотложных дел, но осуществление их всех в один день вряд ли 
пойдет вам на пользу. Людям с не самым крепким здоровьем в среду не 
рекомендуется париться в бане. Не наделайте ошибок на работе в чет-
верг. В пятницу возможны проблемы в общении с людьми. Утро субботы 
начнется с удивительных событий, которые заставят вас посмотреть на 
мир другими глазами.

Âîäîëåé 
Пришло время начать реализовывать свои старые планы. Именно 
сейчас решаются вопросы вашей карьеры, и если вы упустите время 
и не проявите нужной инициативы, то останетесь у разбитого корыта. 
Любое деловое сотрудничество может сейчас оказаться весьма вы-
годным. В скором времени возможны новые встречи и романы, в том 
числе на работе. В понедельник вам следует быть крайне осторож-
ными и внимательными на работе: старайтесь все время сохранять 
спокойное состояние души. Во вторник вам будет полезно заплатить 
по всем счетам, выполнить свои старые обещания и выслушать со-
веты сведущих людей. Не давайте каких-либо важных обещаний в 
эту среду: ни одно из них не будет вами исполнено. В четверг вам на 
какой-то момент покажется, что вся ваша жизнь рушится, но не спе-
шите пугаться - это всего лишь временные неприятности. В пятницу 
существует вероятность пищевого отравления. Суббота - хороший 
день для покупки одежды. В воскресенье измените свои планы в 
пользу развлечений.

Ðûáû 
Наступающая неделя станет очень удачной для тех, кто занят поисками 
новой работы. Следует потратить немного времени на то, чтобы про-
извести впечатление на свое окружение: в дальнейшем это окупится. 
В этот период вы сможете обзавестись покровителями, которые потом 
станут для вас весьма полезной опорой. Не покупайте в понедельник 
ножей и вилок. Вторник хорош для деловых начинаний. Постарайтесь не 
конфликтовать с сослуживцами в среду, иначе непременно испортите с 
ними отношения. В четверг многие представители вашего знака получат 
премии или гонорары. В субботу вечером избегайте мест большого ско-
пления людей, так как есть риск получения травм из-за неосторожности 
незнакомых вам людей. Воскресенье - отличный день для активного 
отдыха с семьей и для занятий спортом.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 61 от 12.12.2014

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гимна-
стический снаряд. 5. Кряж, об-
рубок. 8. Единица освещенности. 
10. Тактический прием морского 
боя. 11. Перевозка грузов без 
перегрузок на промежуточных 
станциях. 12. Плоская часть по-
верхности геометрического тела. 
13. Ритмическая фигура в музыке. 
15. Состояние полного безраз-
личия, равнодушия. 17. Место 
постройки судов. 21. Решетка 
для ползучих и вьющихся рас-
тений. 23. Несчастный, жалкий 
или заслуживающий сожаления 
человек. 25. Кориандр. 26. Соль 
оловянистой кислоты. 27. Звезда 
Голливуда ("Стальные магнолии", 
"Умереть молодым", "Красотка"). 
29. Сборник решений церковно-
земского собора 1551 года. 
32. Уроженец одной с кем-нибудь 
местности. 35. Российский актер, 
исполнитель роли бандита Ми-
рона Осадчего в фильме "Адъю-
тант его превосходительства". 
37. Участок, засеянный арбузами, 
дынями, тыквами. 38. Человек, 
относящийся ко всему с сомнени-
ем, недоверием. 39. Российский 
график и театральный художник, 
член "Мира искусства". 40. Им-

ператорская династия в Китае. 
41. Столица Удмуртии. 42. Река 
на Дальнем Востоке, правая со-
ставляющая Амура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба отряда 
окунеобразных. 2. Полоса мате-
рии, пришитая складками на пла-
тье, переднике. 3. Французский 
актер, воплотивший образ мима 
Батиста Дебюро в фильме "Дети 
райка". 4. Предложение заключить 
гражданско-правовой договор. 
5. Рассказ Антона Чехова. 6. Жен-
ское имя. 7. Человек в лохмотьях. 
9. Часть затвора винтовки, запи-
рающая канал ствола. 14. Немец-
кое название Ливонии в XIII-XVI в.в. 
16. Передняя жесткая застежка 
корсета. 18. Научное сочинение. 
19. Разменная германская моне-
та. 20. Черногорский живописец, 
автор картины "Битва на Косо-
вом поле". 22. Сорт мармелада. 
24. Одиночный заезд в велоспорте. 
26. Полумрак. 28. Слово, совпа-
дающее или близкое по значению с 
другим словом. 30. Город на Каме. 
31. Маска. 33. Крестьянская обувь. 
34. Спортивная игра, напоминаю-
щая лапту. 35. Положение зубов 
при сомкнутых челюстях. 36. Древ-
нерусский город на Днепре.

По горизонтали: 1. Порядок. 6. Брюллов. 10. Избор. 11. Вымысел. 12. Юбочник. 13. Торит. 16. Распад. 17. Юкатан. 
18. Пьета. 21. Анод. 24. "Баня". 26. Зико. 27. Туча. 28. Эрзя. 29. Велюр. 30. Бета. 31. Дюза. 32. Инок. 33. Уялы. 35. Ирон. 
39. "Санна". 43. Облако. 44. Брудер. 45. Иоффе. 48. Куперен. 49. Воронка. 50. Навел. 51. Нителла. 52. Ерупаха.

По вертикали: 1. Поверка. 2. Ремесло. 3. Дастан. 4. Килт. 5. Сбор. 6. Брют. 7. Юзовка. 8. Линетта. 9. Викунья. 
14. Ось. 15. Икт. 18. Прованс. 19. Емельян. 20. Актриса. 22. Нория. 23. "Дзяды". 24. Бабки. 25. Нутро. 33. Уточкин. 
34. Лилипут. 36. Родинка. 37. Нирвана. 38. Скорел. 40. "Адо". 41. Неф. 42. Урарту. 45. Инна. 46. Фавн. 47. Евле.



25№ 62 (1301)
19 ДЕКАБРЯ 2014 г.РЕКЛАМА

ЕКЛАМА

АМА  РЕКЛАМА  РЕК

МА РЕКЛАМАРЕКЛАМА В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

 
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

23-28 декабря. 11.00. Праздник для детей и взрослых с новогодней 
сказкой и представлением у елки «Сундучок Деда Мороза».

28 декабря. 15.00. Новый год в клубе «Русская гармонь».
До конца декабря работает выставка В. Максименкова «Взгляд 

сквозь объектив», посвященная 65-летию Северска и 410-летию 
Томска.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

21 декабря. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок». 
Творческая мастерская «Снежное волшебство».

25 декабря. 15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ».
26 декабря. 18.00. Клуб «Подруга». Библиокафе «Новогодний сер-

пантин».

27 декабря. 11.00. Творческая мастерская матушки Зимы.
Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

22 декабря. 18.00. Семейный клуб «Ладушки» приглашает на бал ска-
зочных героев «А у нас – Новый год!».

23 декабря. 16.00. Клуб творческого чтения «Солнышко». 
Литературно-музыкальная программа «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт».

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

20, 21, 27, 28 декабря. 11.00, 14.00. Премьера! Д. Войдак
«Дармидоша и мыльные пузыри»

(кукольная сказка для детей от трех лет) и новогоднее представление.

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

28 декабря. 13.00. Новогодний праздник «В гостях у красавицы 

елки». В программе: встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, зна-
комство с символом года – веселой овечкой, открытие новогодней 
городской елки, игровая программа для детей, призы, подарки. 
Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк работают еже-
дневно с 9.00 до 18.00. Зал игровых аттракционов работает ежедневно 
с 9.00 до 20.00. Проводятся обзорные экскурсии в зоопарке.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

21, 28 декабря. 14.00. Литературный клуб «PROчтение».
21, 28 декабря. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и обще-
ния «ТОдаСЁ».
21 декабря. 16.00. Музыкальная гостиная «Услышать сердце чело-

века», посвященная юбилею А. Пахмутовой.
23 декабря. 10.00. Лекторий «Школа здоровья и долголетия». Тема: 
«Гипертоническая болезнь. Занятие 2. Осложнения. Гипертони-

ческие кризы. Лечение». Лектор Кириллова М.Ю., замначальника МЦ 
№ 1 СКБ по медицинской части, гл. внештатный терапевт.
24 декабря. 10.00. Заседание клуба цветоводов.
25 декабря. 10.00. Лекторий «Здоровье и экологическое зем-

леделие». Лектор северского отделения общества «Знание» России 
Пашнева Г.Е..
25 декабря. 13.00-17.00. День профориентации «Правильный вы-

бор – успешная жизнь». Бесплатное индивидуальное электронное 
тестирование с помощью программы «Профи».
28 декабря. 14.00. Литературные чтения «Свет Рождества рождает 

доброту».

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

24 декабря. 13.00. Клуб «Рукодельница».

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». «Любимый праздник».

23 декабря. 13.00. Беседа «Новогодние традиции».

28 декабря. 12.00, 14.00. Театрализованное представление «Ново-

годнее приключение».

МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА

19-20 декабря. 16.00. Новогоднее представление «Проделки тем-
ных сил» (для детей от шести лет). Запись по тел. 52-96-63.
19-28 декабря работают выставки:
- 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 на-
ших дней, работа электронного стола и широкоформатного экрана).
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным программам.
Справки по тел. 52-96-63.
 

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

19 декабря. 19.00. М. Таривердиев, Р. Рождественский «Ожидание» 
(композиция любви).
20, 21 декабря. 11.00; 23 декабря. 10.00; 28 декабря. 11.00. Ново-
годняя интермедия для самых маленьких «Путешествие по сказкам».
23 декабря. 13.00; 24, 26-27 декабря. 11.00, 14.00; 25 дека-
бря. 11.00; 28 декабря. 14.00. Премьера! М. Дунаевский «Летучий 
корабль» (музыкальная сказка) и новогодняя интермедия.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (здание бывшего ДШИ, ул. Курчатова, 7)
19 декабря. 18.00. Отчетный концерт учащихся ДШИ и преподавате-
лей вокально-хорового отделения.
20 декабря. 17.00. Сольный концерт учащейся ДШИ Галановой Марии.
20 декабря. 10.00. Муниципальный конкурс «Юные таланты».
22 декабря. 18.00. Отчетный концерт учащихся отделения фортепиа-
но. Играют лауреаты конкурсов.
23 декабря. 18.00. Отчетный концерт учащихся и преподавателей 
оркестрового отделения. 
24 декабря. 18.00. Отчетный концерт учащихся и преподавателей 
фортепианного отделения.

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)
27 декабря. 18.00. Новогодний капустник учащихся ДШИ.

КИНОТЕАТР «МИР»

19 декабря  –  28 декабря 
«Пингвины Мадагаскара» (3D, мультфильм, США, 0+)
«Хоббит: Битва пяти воинств»
(3D, фэнтези, приключения, США, 6+)
«Рука дьявола» (2D, ужасы, США)16+
«Астерикс: Земля богов»
(3D, мультфильм, приключения, Франция, 0+)
«Феи: Легенда о чудовище» (3D, мультфильм, США, 0+)

Автоответчик – 54-59-59. Касса, бронирование билетов – 53-90-53.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Акционерное общество «Опытно-демонстрационный центр вывода из 

эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ УГР») уве-
домляет о начале проведения общественного обсуждения Материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятельности в области исполь-
зования атомной энергии «Вывод из эксплуатации промышленных уран-
графитовых ядерных реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5», содержащих материалы 
оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС).

Цели и месторасположение намечаемой деятельности:  вывод из экс-
плуатации промышленных уран-графитовых ядерных реакторов АДЭ-4 
и АДЭ-5, находящихся на промышленной площадке 11 (ЗАТО Северск, 
автодорога № 24).

Наименование и адрес заказчика: АО «ОДЦ УГР»,  636000, Томская об-
ласть, г. Северск, Автодорога 13, строение 179 а.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация ЗАТО Северск.

Разработчиком Материалов обоснования лицензии, содержащих мате-
риалы ОВОС, является  АО «ОДЦ УГР».

Материалы обоснования лицензии, содержащие материалы ОВОС, до-
ступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заин-
тересованных лиц, фиксируемых в Журнале учета общественного мнения, 
с 19 декабря 2014 года по 29 января 2015 года  по следующим адресам: 

1) Томская область, г. Томск, пл. Ленина, д. 8 (Информационный центр по 
атомной энергии), режим  работы  общественной  приемной:   понедельник 
- пятница с 9-00 ч.  до 18-00 ч., суббота с 10-00 ч. до 16-00 ч.;

2) Томская область,  ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, д. 16 (здание 
Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск «Центральная 
городская библиотека»), режим  работы  общественной  приемной:  по-
недельник - четверг с 11-00 ч.  до 20-00 ч., пятница, воскресенье с 13-00 ч. 
до 20-00 ч.;

3) Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, д. 21 (здание 
филиала «Победа» Муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Северск 
«Центральная городская библиотека»), режим  работы  общественной  при-
емной:   понедельник - суббота, с 12-00 ч.  до 19-00 ч.;

По результатам общественного обсуждения  30 января 2015 года в 15-00 ч. 
состоятся  общественные слушания по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, 
просп. Коммунистический, д. 51, в большом зале Администрации ЗАТО 
Северск.

Для въезда в г. Северск на общественные слушания необходимо офор-
мить пропуск. Для этого до 23 декабря 2014 года необходимо направить 
заявку на имя заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Рудича 
Алексея Александровича по адресу:  zato@seversk.ru с указанием следую-
щих данных:  фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан); место работы и должность; 
гражданство; регистрация (адрес местожительства); контактный телефон.

РАСПИСАНИЕ
 В РАБОЧИЕ ДНИ

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 8. ПАТП- Ленгр,Ком,ПАТП 0:05 0:30
2 8 ПАТП- Ленгр,Ком,ПАТП 3:40 4:00
3 8. ПАТП- Ленгр,Ком,ПАТП 4:20 4:40
4 8. ПАТП- Ленгр,Ком,ПАТП 5:05 5:30

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 6 ПАТП,Пб, Ж.м."С" - Ж.м."С",Пб,ПАТП 6:00 6:35

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 8:40 9:25 с 01.01.15 по 31.03.15 
и с 14.11.15 по 31.12.15

2 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 12:00 12:45 с 01.01.15 по 31.03.15 
и с 14.11.15 по 31.12.15

3 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 15:00 15:45 с 01.01.15 по 31.03.15 
и с 14.11.15 по 31.12.15

4 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 17:25 18:10 с 01.01.15 по 31.03.15 
и с 14.11.15 по 31.12.15

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 6:15 7:00

2 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 6:45 7:30 с 01.01.15 по 17.04.15 
и с 01.10.15 по 31.12.15

3 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 7:15 8:00

4 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 7:45 8:30 с 01.01.15 по 17.04.15 
и с 01.10.15 по 31.12.15

5 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 8:15 9:00
6 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 9:15 10:00
7 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 10:15 11:00
8 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 11:15 12:00
9 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 12:15 13:00

10 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 13:15 14:00
11 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 14:15 15:00

12 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 14:45 15:30 с 01.01.15 по 17.04.15 
и с 01.10.15 по 31.12.15

13 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 15:15 16:00

14 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 15:45 16:30 с 01.01.15 по 17.04.15 
и с 01.10.15 по 31.12.15

15 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 16:15 17:00

16 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 16:45 17:30 с 01.01.15 по 17.04.15 
и с 01.10.15 по 31.12.15

17 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 17:15 18:00

18 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 17:45 18:30 с 01.01.15 по 17.04.15 
и с 01.10.15 по 31.12.15

19 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 18:15 19:00
20 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 19:15 20:00
21 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 20:15 21:00
22 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 21:15 22:00
23 10. Ком,Поб,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 22:00 22:45
№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 11 ПАТП-Калинина-Ж.м"С"-Калинина- 
ПАТП 7:30 8:00

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 18 от ПАТП,"И"- Ленгр,"И"до ПАТП 5:30 6:25

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 6:10

2 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 7:45

3 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 8:45

4 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 9:45

5 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 10:45

6 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 11:45

7 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 12:45

8 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 13:45

9 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 14:45

10 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 15:45

11 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 16:45

12 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 17:15

13 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 17:45

14 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 18:15

15 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 18:45

16 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 19:15

17 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 19:45

18 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 20:15

19 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 20:45

20 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 22:00

21 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 22:45

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 6:20

2 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 6:50

3 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 7:05

4 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 7:25

5 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 8:05

6 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 8:25

7 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 9:25

8 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 10:25

9 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 11:25

10 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 12:25

11 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 13:25

12 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 14:25

13 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 15:25

14 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 16:25

15 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 17:25

16 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 18:25

17 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 19:25

18 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 20:25

19 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 21:25

20 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)- Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 22:25

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 99. ПАТП-Ж.м"С", Гр. Леч, Кир, Поб, 
Ком, Сов, Кал 7:05 7:30

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 141. Ленгр - o"Спутник", Ленгр. 8:00 9:10
2 141. Ленгр - o"Спутник", Ленгр. 14:00 15:10
3 141. Ленгр - o"Спутник", Ленгр. 16:30 17:40

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 145 ДК-Самусь- Орловка,(ч-з С.КП) 5:00 6:30 6.45 от Самусь
2 145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 13:00 14:30 14.45 от Самусь
3 145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 17:30 19:00 19.15 от Самусь

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 146. ПАТП-осл.Сосновка 9:05 9:50 с 19.10.15 по 31.10.15
2 146. ПАТП-осл.Сосновка 13:30 14:15 с 19.10.15 по 31.10.15

НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ
№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 7. ПАТП-Гор.Кл 10:00 10:30
2 7. ПАТП-Гор.Кл 11:00 11:30
3 7 ПАТП-Гор.Кл 12:00 12:30
4 7. ПАТП-Гор.Кл 13:00 13:30
5 7. ПАТП-Гор.Кл 14:00 14:30

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 8. ПАТП- Ленгр,Ком,ПАТП 0:05 0:30
2 8. ПАТП- Ленгр,Ком,ПАТП 5:15 5:35

3 8. ПАТП- Ленгр,Ком,ПАТП 6:15 6:35
№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 6 ПАТП,Пб, Ж.м."С" - Ж.м."С",Пб,ПАТП 6:40 7:15

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 8:40 9:25 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

2 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 9:20 10:05 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

3 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 10:00 10:45 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

4 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 11:00 11:45 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

5 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 12:00 12:45 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

6 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 12:40 13:25 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

7 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 13:20 14:05 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

8 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 14:00 14:45 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

9 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 14:40 15:25 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

10 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 15:20 16:05 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

11 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 16:00 16:45 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

12 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 16:40 17:25 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

13 9 ПАТП,Пб,Лж.Б-Лж.Б,Пб,ПАТП 18:20 19:05 с 01.01.15 по 31.03.15 и с 
14.11.15 по 31.12.15

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 6:15 7:00
2 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 7:15 8:00
3 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 8:15 9:00
4 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 9:15 10:00
5 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 10:15 11:00
6 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 11:15 12:00
7 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 12:15 13:00
8 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 13:15 14:00
9 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 14:15 15:00

10 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 15:15 16:00
11 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 16:15 17:00
12 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 17:15 18:00
13 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 18:15 19:00
14 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 19:15 20:00
15 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 20:15 21:00
16 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 21:15 22:00
17 10. Ком,Кал - Ж.м."С", Кал,Ком 22:00 22:45
№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 14 о т  П АТ П - К о м м - Л е н г р . - П л о щ . -
Советск.-Парус.-ПАТП 10:00 11:20

2 14 о т  П АТ П - К о м м - Л е н г р . - П л о щ . -
Советск.-Парус.-ПАТП 12:00 13:20

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 7:45

2 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 8:45

3 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 9:45

4 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 10:45

5 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 11:45

6 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 12:45

7 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 13:45

8 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 14:45

9 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 15:45

10 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 16:45

11 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 17:45

12 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 18:45

13 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 19:45

14 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 20:45

15 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 22:00

16 33. от ПАТП-п"И"-(Кал)-Ленгр.-(Ком)-
п"И"-ПАТП 22:45

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 7:25

2 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 8:25

3 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 9:25

4 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 10:25

5 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 11:25

6 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 12:25

7 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 13:25

8 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 14:25

9 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 15:25

10 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 16:25

11 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 17:25

12 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 18:25

13 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 19:25

14 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 20:25

15 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 21:25

16 34. от ПАТП-п"И"-(Ком)-Ленгр.-(Кал)-
п"И"-ПАТП 22:25

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.

1 99. ПАТП-Ж.м"С", Гр. Леч, Кир, Поб, 
Ком, Сов, Кал 7:05 7:30 суббота

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 141. Ленгр - o"Спутник", Ленгр. 8:30 9:40
2 141. Ленгр - o"Спутник", Ленгр. 11:00 12:10
3 141. Ленгр - o"Спутник", Ленгр. 14:30 15:40
4 141. Ленгр - o"Спутник", Ленгр. 17:00 18:10

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна"- ПАТП 7:40 8:40 суббота
2 142 Хлеб.З-о"Виленc-Весна"- ПАТП 16:30 17:30 суббота

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 8:00 9:30 9.45 от Самусь
2 145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 13:00 14:30 14.45 от Самусь
3 145 ДК- Орловка,(ч-з С.КП-Ц.КП) 18:00 19:30 19.45 от Самусь

№ №М Выполняется Отправл. Обратно Примеч.
1 146. ПАТП-осл.Сосновка 9:05 9:50 с 19.10.15 по 31.10.15
2 146. ПАТП-осл.Сосновка 13:30 14:15 с 19.10.15 по 31.10.15
3 146. ПАТП-осл.Сосновка 18:00 18:45 с 19.10.15 по 31.10.15

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МК ПТП НА 
ПЕРИОДЫ  С 01.01.15 ПО 17.04.15 
И С 19.10.15 ПО 31.12.15.

Информация о результатах аукциона
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (организатор аукциона) 

на основании постановления Администрации ЗАТО Северск от 29.10.2014 № 2803 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для строительства 
индивидуальных гаражных боксов» информирует о результатах состоявшегося 05.12.2014 аукциона.

Предмет аукциона: 

№ 
лота

Местоположение (адрес) 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка, раз-
решенное использование

Площадь,
(кв. м) Победитель

1
Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Парусинка, 24, 
строение № 21

70:22:0010603:641, для 
строительства 24-х ин-
дивидуальных гаражных 
боксов

1551 Бульченко
 Игорь Анатольевич

2
Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Парусинка, 24, 
строение № 45

70:22:0010603:469, строи-
тельство индивидуальных
гаражных боксов

1106
Аукцион не со-

стоялся в связи с 
отсутствием заявок

3
Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Предзаводская, 
20, строение № 3/3

70:22:0010702:679, для 
строительства индивиду-
альных гаражных боксов

219 Былинский Алексей 
Сергеевич

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

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

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

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

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

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

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

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

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

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., офис)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35. т. р. - 35. т. р.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

- 3-к., Ленина, 84, 1850 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., 75 с., 2500, ремонт. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 3-к., 45 с., 2000, центр. 
Т. 8(952)899-99-25.

- 3-к., к/г, 2250, ремонт. 
Т. 99-10-07.

- 3-к., «хрущ.», пластик, 1700. 
Т. 99-44-99.

- 2-к., Солнеч., 1а. 
Т. 8(952)803-80-70.

- 2-к., к/г, Советская, 18. 
Т. 8(952)809-23-82.

- 2-к., к/г, ж/б, 53 м², о/с, 2 эт., 
Коммун., 38, 2600, торг. 
Т. 8(952)801-55-73.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)806-17-34.

- 2-к., х/с, 1600. 
Т. 8(913)846-32-33.

- 2-к., Коммун., 73, 1400. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Калинина, 64. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Царевского, 2, 1500. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Победы, 22, 1950. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., к/г, 1700 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 75 с., 2200 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 2-к., 3/5, Московская, 4а. 
Т. 8(962)777-01-00.

- 2-к., Коммун., 120. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 2-к., Строит., 33, 4 эт. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 2-к., Славского, 22. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Строит., 35, 3/5. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-к., Строит., 28, 2/5. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-к., Пионерская, 10. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 2-к., Калинина, 115. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-ком. кв. Т. 8(913)113-37-79.

- 2-к. кв., 1350 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., р-н площади, х/с, 1750. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Ершова, 4, 2/4, распаш., 
1700. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Царевск., 3/5, р/х, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, р/х, 1450. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Калин., 4, к/г, ж/б, к., р/х, 
3/4. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Комм., 153, 5/5, 50/30/9, 
х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленина, 102, 6/9, к/р, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., 1/5, р-н 22 кв., о/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Победы, 1, о/с, 2400. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Северная, 30, о/с, 2300. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Новый, 12, 1/10, п. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к. кв., 45 с., х/с. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 2-к. кв., ТДСК. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 2-к., р/х, н/с, 1450 т. р. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 2-ком. кв. Т. 8(903)950-16-65.

- 2-к., рем., р/х, Строит., 2/5, 
1720. Т. 99-10-07.

- 2-к., 86 с., 53 м², Победы, 2100. 
Т. 99-44-99.

- 2-к., 75 с., 4/9, о/с, Калин. 
Т. 99-66-65.

- 2-к., к/г, Комм., S=60 м². 
Т. 8(952)150-83-81.

- 2-к., 45 с., евро, кух.=9, Калин., 
70. Т. 99-44-99.

- 2-к., Калин., S=50 м², рем. 
Т. 907-407/

- 2-к., центр, кух.=9, 1700. 
Т. 8(952)899-99-25.

- 2-к., Калин., рем., 1700. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 2-к., 50 м², пластик, 1400. 
Т. 8(952)899-99-25.

- 2-к. за нал. расч., 1450, 5/5,
р-н «Мармелайта». 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1-к., Первомайская, 3а. 
Т. 8(909)545-48-54.

- 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., Коммун., 147а. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Ленина, 118. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Строителей, 36. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., о/с, 1250 т. р. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 1-к. кв., 1200 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 1-к., 86 с., Победы, 18, 1400. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к. кв., 1150 т. р. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., Калин., 50, 3/5, о/с, 1450. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., Славского, 2000. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-к. кв., Победы, 18. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Строит., 22, 4/5. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., черн., 7 эт. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Ленина, 118, 1750. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Крупской, 4/5, п., 1230 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., о/с, 1400 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Комм., 133, 2/9, х/с, 1850. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Солн., 19, 3/9, 1700. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Свердл., 17, 3/5, 1400, торг. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к., Курчат., 21, н/с, 1400. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., Лесная, 11б, 4/5, п. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Солн., 8, 11/12, 1600. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Ленина, 48, 2/5, к., х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-2-3-к. кв. Т. 8(913)818-15-66.

- 1-к., к/г, ж/б, о/с, 1570, 2 эт. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 1-к., у/п, 1400 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

- подселение. Т. 8(952)804-71-63.

- 1/2, универсам, 10 м². 
Т. 8(906)959-54-04.

- 1/2, 16 м², 750 т. р., торг. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 3 эт., 550 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 1/3 с меб., 530 т. р. 
Т. 8(953)919-28-05.

- 1/3, Московская, 6, 2 эт., о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1/3, Калинина, 43, 20 м². 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1/3, 19.7 м², 600 т. р., торг (выде-
ленное). Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3 с балконом. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/3, Советская, 19 м², 600 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1/3, 17 м², 570 т. р., жилое. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1/3, Курчат., 8, 550. 
Т. 8(953)919-75-05.

- дом в п. Иглаково. 
Т. 8(903)950-55-04.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- или сдам нежил. помещ., 22 м², 
свет, охрана, 5-этаж. кооператив, 
Калинина, 153а. 
Т. 8(909)544-17-77.

- нежил. помещ., 56 м², Первом., 
4, 650 т. р., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., Ленинград., 6в, 
1 эт., ремонт, 2 входа, 2 кондиц., 
есть арендаторы, 56 м², торг, об-
мен. Т. 8(913)825-62-88.

- огород в п. Иглаково, 6 с., 
199 т. р. Т. 8(952)880-21-12.

- огород в п. Иглаково, 4 сот. 
Т.: 77-04-46, 8(952)802-67-49.

- з/у, Иглаково, 8.2 с., 950 т. р., 
ИЖС. Т. 8(913)101-84-04.

- земельный участок, 10 сот., с до-
мом (можно без него) в д. Семио-
зерки. Т. 8(913)850-33-74.

- погреб за «Кометой». 
Т. 8(906)954-84-42.

- теплый гараж напротив грязеле-
чебницы. Т. 8(952)893-00-00.

- гараж в р-не новой 
пожарной части, 9х5, ворота 

3.2х3.2, 2-уровневый, 
срочно. Т. 8(913)829-27-03.

- тепл. оборуд. гараж, 
4х10, за дет. библ. 

Т. сот. 22-48-24.

- гараж за вокзалом. 
Т. 8(903)950-55-04.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- теплый гараж в р-не мясокомби-
ната, 85 м², 2 ворот (3.3х3). 
Т. 8(961)887-88-85.

- 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, 64 м², в р-не ледового 
дворца. Т. 8(905)992-78-47.

- гараж на 2 машины. 
Т. 8(953)920-22-57.

- гараж, 6х6, свет, тепло, вент., от-
делка, автоматич. рольставни, 
5-этаж. кооператив, Калинина, 
153а, 1100 т. р. Т. 8(909)544-17-77.

- большой теплый гараж за мясо-
комбинатом, 850 т. р. 
Т. 8(906)951-03-70.

- гараж в р-не новой пожчасти, 
9х5, ворота 3.2х3.2, 2-уровневый, 
срочно. Т. 8(913)829-27-03.

- гараж, р-н 17 столов. 
Т. 8(962)777-01-00.

- гараж тепл., 700 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- недорого хол. гараж по ул. Лес-
ной, 2а. Т. 8(906)954-84-42.

- 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.

- «Хендэ-Верна», 2008 г/в, ц. «се-
ребро». Т. 8(953)910-38-54.

- «Шевроле-Лачетти», 2007 г/в, 
V-1.4, черная, пробег 64500 км. 
Т. 54-61-19.

- «Ладу-Калина», 2007 г/в, ц. «иза-
белла». Т. 8(909)548-14-64.

- япон. манипулятор («воровай-
ка») «Хино-Рейнджер» с функц. 
автовышки, вылет 12 м, сост. нов. 
авто, обмен. Т. сот. 22-48-24.

- мороз. лари. Т. 8(903)953-34-34.

- мороз. камеру «Бирюса», 2 года 
гарантии, недорого. 
Т. 8(961)886-92-66.

- холодильник. Т. 8(963)194-15-81.

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

- TV Sumsung, 81 см, 3 т. р. 
Т. 56-47-84.

- стенку (4 секц.), мягкую мебель 
(диван, 2 кресла), кухон. гарни-
тур, прихожую (2 секц.). 
Т. 8(952)809-18-38, после 17 ч.

- стенку новую, в упаковке, 3.2 м. 
Т.: 54-51-43, 8(903)952-57-20.

- дет. диван, б/у, х/с. 
Т. 8(903)954-71-02.

- стеклянный стол под TV и аппа-
ратуру. Т. 8(909)549-32-47.

- дет. кроватку, коляску, ковры. 
Т.: 52-88-37, 8(903)914-46-24.

- ковры: 3.5х2.4, 2.4х1.5, недоро-
го. Т. 8(923)406-46-50.

- памперсы взрослые № 2, 
10 руб./шт. Т. 8(961)886-40-00.

Огромный выбор зимних шапок и 
пуховиков, маг. «Спутник».

- норковую шубу, 46/48, светлая, 
длинная. Т. 8(905)992-09-38.

Огромный выбор детской одежды 
по низким ценам! Новогодние 
платья со скидкой до 50%. Маг. 
«Бассет», Коммунистич., 47, ост. 
«Природный парк».

- 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, керамзитобе-
тонные, р. 1.2х6х30, 1.8х6х30. 
Т. 8(952)156-29-39.

- кирпич. Т. 30-19-98.

- дрова. Т. сот. 22-47-87.

- дрова, горбыль, ГПС, гравий, пе-
сок, шлак. Уборка снега и мусора. 
Т. 8(906)956-86-45.

- дрова, а/м. Т. 8(903)951-57-55.

ÎÎÎ "Òðèóìô", ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ìàã. "Ðóñëàí"),  
2-é ýòàæ, âõîä ñî äâîðà. Ò.: 8(913)818-15-66, 23-72-20.

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ

ÓÇÀÊÎÍÈÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÎÊ

Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100

Âñå ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Срочный выкуп (90% рыночной стоимости)

Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88

- 2-к. кв. на 1-к. кв. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 2-ком. кв. на 1/2. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., S=33 м², на 1-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к. кв. в Нижнем Новгороде на 
2-к. кв. в Северске. Т. 52-28-69.

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

- 1/2, доля, на 2-к., р-н 80 шк. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1/2, доля, на 2-к., Победы. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1/2, доля, на 1-к. кв. 
Т. 8(961)888-70-08.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс». АН «Максимум Плюс». 
Т. 52-46-94, сайт:Т. 52-46-94, сайт:

www.максимумплюс.рф.www.максимумплюс.рф.

- квартиру, Калинина, 139, 63 м², 
кухня 11 м², 4 этаж. 
Т. 8(905)992-78-47.

- 5-к., Курчат., 42, 3700. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., 75 с., 3 млн. 
Т. 8(952)897-43-55.

- 4-к., 75 с., Ленингр., 12. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 4-к., к/г, Ленина, 30. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 4-к., 75 с., Ленингр., 14, 2850. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 4-к., Комм., 121, 2 эт. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 4-к., Коммун., 45. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 4-к., к/г, ж/б, Калин., 23. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 4-к., 75 с., Победы, 3000. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., Комм., 45, 2/4, 2700. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 4-к., 75 с., ремонт. 
Т. 8(952)899-99-25.

- 4-к., 45 с., о/с, 1800. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 4-к., к/г, об. = 93 м², 2600. 
Т. 99-10-07.

- 4-к., Комм., 100, евро, 3400. 
Т. 99-44-99.

- 3-ком. кв., 2 эт., кирп., Коммун., 
32, Sоб.=72, кухня=6. 
Т. 8(952)890-56-11.

- 3-ком. кв. Т. 8(952)899-07-56, 
звонить после 15 ч.

- 3-ком. кв., «сталинка», ремонт, 
2 эт. Т. 8(903)954-83-63.

- 3-к., 75 с., 2600 т. р. 
Т. 8(923)404-37-57.

- 3-к., 45 с., Курчатова. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Солнечная, 13. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., о/с, 2100 т. р. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 3-к., 3/3, Коммун., 9. 
Т. 8(962)777-01-00.

- 3-к., к/г, х/с, Ленина, 42, 3/5, 
2300. Т. 8(952)152-29-52.

- 3-к., 45 с., 1900 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 3-к., 75 с., 2850 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 3-к., Мира, 17, 1 эт., х/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Ленинград., 6в, 120 м², ев-
рорем., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 3-к., Коммун., 34, о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Коммун., 20. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 3-к., 45 с., о/с, Лесная, 6. 
Т. 8(913)875-28-68.

- 3-к., к/г, 2350 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Коммун., 32, 4 эт., 97 м², 
о/с, кирп., 9 м ванная, возможна 
продажа с мебелью. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., к/г, 2/2, кирп., 74 м². 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., Победы, 2600 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., Лесная, 6, р/х, 2150. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Славск., 2, 77 м², о/с, 4400. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Калинина, 96, 2600. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Калин., 76, 6/9. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Первом., 20, х/с, 84 м². 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Куйбыш., 15, 4/5, 2000. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Калин., 76, 6/9, 3000. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Лесная, 11б, о/с. 
Т. 8(923)440-34-17.
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Замена унитазов. Гарантия. 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Сантехнические, сварочные рабо-

ты. Т. 8(906)948-85-11.

Установка, замена водосчетчиков, 

сантехники, труб, канализации. 

Т. 8(923)415-70-75.

Дизайн интерьера. 
Т. сот. 50-59-59.

Ремонт квартир, зданий, помеще-

ний. Т. 8(913)118-76-06.

Ремонт, отделка квартир, услуги 

электрика, сантехработы, укладка 

кафеля, натяжные потолки. 

Т. 8(952)175-67-90.

Шпатлевание стен, потолков, на-

клейка обоев. Т. 8(952)889-53-61.

Косметический ремонт квартир. 

Быстро, чисто, красиво, новогод. 

скидки. Т. 8(906)948-03-73.

Ремонт, отделка. Т. 99-17-86.

Кафель, ламинат, панели ПВХ, 

МДФ, полы – стяжка, линолеум. 

Без посредников. 

Т. 8(952)161-73-94.

Укладка кафеля. 

Т. 8(906)958-62-75.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-55-77

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-805-89-28

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

ÀÄÂÎÊÀÒ
консультации, иски, 
жалобы, договоры.
Представительство 
в суде, арбитражная 

практика, 
обслуживание ИП 

и юр.  лиц.

Òåë.: 900-007,
ñîò. 935-606

Ремонт телевизоров. Т.: 900-011, 
8(903)950-57-17.

Ремонт на дому TV, ЖК, мо-Ремонт на дому TV, ЖК, мо-
ниторов, СВЧ, ноутбуков, ниторов, СВЧ, ноутбуков, 

планшетов. Радиоинженер. планшетов. Радиоинженер. 
Т. 8(905)089-35-66.Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт TV, DVD, СВЧ, муз. центр., 
автомаг. и др. Т. 8(960)969-20-72.

Ремонт бытовой техники (холо-
дильники, стиральные машины и 
др.). Т.: 52-56-16, 20-00-56.

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 холодильникам. 
Т. 8(953)915-99-11.

Сварочные, сантехнические рабо-
ты любой сложности (замена 
труб, полотенцесушителей, ото-
пления; установка смесителей, 
ванн, унитазов, водосчетчиков). 
Качественно, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

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: за-Сантехнические работы: за-
мена труб водоснабжения, мена труб водоснабжения, 

установка радиаторов, водо-установка радиаторов, водо-
счетчиков. счетчиков. 

Т. 8(901)611-22-50.Т. 8(901)611-22-50.

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, за-
мена. Т. 8(953)915-99-11.

- дрова, УАЗ. 
Т. 8(913)822-47-85.

- 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.

- свежую капусту, недорого. 
Т. 8(913)840-46-30.

- 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, 3.5 т. р. 
Т. 8(953)923-07-73.

- щенков шпица миниатюрного. 
Т. 8(906)954-74-34.

- щенка тойпуделя. 
Т. 8(952)181-10-12.

- дворянский титул на любое 
Ф.И.О. Т. 52-18-63, спросить Во-
лодю.

КУПЛЮ
 - срочный выкуп кв-р, долей. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 4-ком. кв. Т. 8(952)806-00-79.

- 4-ком. кв. Т. 8(952)887-99-33.

- 4-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- 3-ком. кв. Т. 8(952)806-00-79.

- 3-ком. кв. Т. 8(952)887-99-33.

- 3-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., 1 и 5 эт. не предлагать, бы-
стрый, наличный расчет. 
Т. 8(923)413-11-23.

- 2-ком. кв., 45 с., р/х, от соб-
ственника. Просьба – хлам не 
предлагать, агентствам не беспо-
коить. Т. 8(913)859-96-65. 

- 2-ком. кв. Т. 8(952)806-00-79.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)887-99-33.

- 2-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- 1-к., любой р-н, 1200. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-ком. кв. Т. 8(952)887-99-33.

- 1-ком. кв. Т. 8(952)806-00-79.

- 1-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- 1-ком. кв. Т. 8(903)953-58-80.

- срочно 1-к., 2-к. за нал. 
Т. 8(952)804-71-63.

- выкуп спорных долей, кв-р. 
Т. 8(952)152-54-12.

- любую долю в кв-ре, 1/2-1/10. 
Т. 8(952)151-56-00.

- выкуп спорных и проблем. долей 
в кв-рах, быстро. 
Т. 8(953)924-40-45.

- выкуп огорода, гаража, погреба, 
доли в любой кв-ре. 
Т. 8(913)101-82-03.

- подселение. Т. 8(913)846-18-21.

- подселение. Т. 8(952)806-00-79.

- подсел., нал. расч. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1/2 до 780 т. р., жилое. 
Т. 8(952)887-99-33.

- гараж, Предзавод, 700 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- шубу или жакет 
(соболь), недорого. 
Т. 8(983)349-22-56.

- кислородные баллоны. 
Т. 8(952)899-50-34.

- баллоны из-под гелия, кислоро-
да, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Закупаем батареи чугунные, Закупаем батареи чугунные, 
ванны. Вынос. Вывоз. ванны. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Дорого. Расчет на месте. Дорого. 
Адрес: Парусинка, 17, стр. 2 Адрес: Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 
Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ
Ремонт на дому TV, 

ЖК, СВЧ, мониторов, 
гарантия. Т.: 56-15-41, 

8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радиоаппа-
ратуры. Ремонт и подключение 
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 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, посудомоеч-
ных 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 оверло-
ков, гарантия. Т. 99-88-22.

Замена, установка водосчетчи-
ков. Т. 8(953)916-00-29.

Муниципальное предприятие ЗАТО Северск «Управляющая 
компания «Комбинат благоустройства» (МП «УК КБУ») объяв-
ляет аукцион, который состоится 12.02.2015 г.  в 11.00 часов по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 
1/1,   кабинеты № 47, 48.

На аукцион выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилое двухэтажное здание с подвалом, располо-

женное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Калинина, 57.

Распоряжением № 989-р от 18.08.2014 г. Администрации 
ЗАТО Северск утверждена передача имущества с баланса 
Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск на баланс МП «УК КБУ».

Решением Думы ЗАТО Северск № 57/9 от 07.11.2014 года 
утверждены  условия (определен способ) приватизации не-
жилого двухэтажного здания с подвалом, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Кали-
нина, 57.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1956; 
Наружные стены – шлакоблочные; фундамент – бетон; пере-

городки – кирпичные, деревянные; чердачное перекрытие – де-
ревянное отепленное; крыша из металлического профиля; полы 
– линолеум, керамическая плитка;  проемы оконные – двойные 
створные; дверные проемы – простые; внутренняя отделка – 
побелка, окраска, обои, глазурованная плитка. 

Инженерные коммуникации: отопление; водопровод – го-
родская центральная сеть; канализация; электроосвещение;  
горячее водоснабжение – централизованное;  радио, телефон, 
вентиляция. Объект не эксплуатируется. Здание поставлено на 
консервацию с 09.04.2014 г.

Общая площадь – 981,50 кв. м. 
Площадь подвала – 331,00 кв. м.
Способ приватизации – продажа муниципального имущества 

на аукционе, открытом по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене.

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 де-
вяносто четыре тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек 
на расчетный счет продавца по безналичному расчету.

Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Оплата цены Объекта производится в течение десяти ра-

бочих дней с момента заключения договора купли-продажи 
имущества. 

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

Сумма задатка вносится на расчетный счет: Общество
с ограниченной ответственностью «Теплично-парниковый ком-
плекс КБУ» (ООО «ТПК КБУ»), ИНН 7024036672 КПП 702401001,
р/счет 40702810853840000195 в Западно-Сибирском филиале 
ОАО АКБ «РОСБАНК»  г. Новосибирск  БИК 045003779, ОКТМО 
69541000000.

Заявки принимаются по адресу: Томская область, ЗАТО Се-
верск, г. Северск, ул. Лесная, 1/1,  кабинеты № 47, 48, с 09.00 
до 16.30 часов (пятница до 15-30 часов) в рабочие дни, теле-
фоны для справок: 78-50-89, 78-50-91, телефон/факс 54-70-77.  

Начало приема заявок – с 19.12.2014 г.
Окончание приема заявок – 26.01.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 28.01.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет про-

давца 28.01.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель 

предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие тер-

риториального антимонопольного органа о намерении приоб-
рести подлежащее приватизации имущество в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность;

- юридические лица дополнительно представляют следующие 
документы: нотариально заверенные копии учредительных 
документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в письменной 
форме соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (выписка из протокола собрания учредителей о 
приобретении имущества), сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица;

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

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исключением 

его победителя, в течение пяти календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества.

Победителем торгов признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними. 

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих с даты проведения 
торгов.

В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-
продажи имущества в установленные сроки сумма задатка, 
указанная в настоящем информационном сообщении,  не 
возвращается.

Покупатели имеют право в указанное в информационном 
сообщении время ознакомиться с технической документацией 

на объекты, условиями договора купли-продажи, правилами 
проведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Северск не 
могут быть:

- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- государственные  и муниципальные учреждения;
юридические лица, в уставном капитале которых доля Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Обращаем ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закры-

том административно-территориальном образовании» к участию 
в приватизации недвижимого имущества, являющегося муници-
пальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО Се-
верск Томской области, и совершению сделок с ним допускаются 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или 
получившие разрешение на постоянное проживание на террито-
рии закрытого административно-территориального образова-
ния, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на 
неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридические лица, расположенные и заре-
гистрированные на территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, 
в совершении сделок допускаются по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении которых на-
ходятся предприятие, по роду деятельности которого создано 
закрытое административно-территориальное образование 
(ОАО «СХК»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 
26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 
01.01.2009 при реализации на территории Российской Феде-
рации муниципального имущества, не закрепленного за муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну, налоговая база  по налогу на добавлен-
ную стоимость определяется как сумма дохода от реализации 
этого имущества с учетом налога. Сумму НДС в размере 18% 
от сложившейся на аукционе цены покупатель, являющийся 
налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и инди-
видуальный предприниматель), оплачивает самостоятельно, 
покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет 
Муниципального предприятия ЗАТО Северск «Управляющая 
компания «Комбинат благоустройства», указанный в договоре 
купли-продажи. 
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Изготовим шкафы-купе, кухни, 
комоды; сборка мебели, навесим 
шкафы. Т. 8(905)991-47-26.

Сборка, ремонт, демонтаж мебе-
ли, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Сб-ка, ремонт мебели. 
Т. 52-18-63.

Сборка мебели. 
Т. 8(960)978-13-95.

Сварка линолеума, ремонт мебе-
ли, навеска потолочных гардин. 
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, укладка 
ламината. Т. 8(913)843-94-90.

Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, перенос розеток, от-
делка черновых квартир «под 
ключ». Т. 8(913)107-33-05.

Настелем, сварим линолеум, 
плинтусы, ламинат, стяжка, пане-
ли. Т. 8(913)840-27-18.

Линолеум, пластик, гардины, ре-
монт 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: кре-
пеж к стене и сборка гардин, шка-
фы, люстры, розетки, замена 
смесителей, унитазов, ванн. 
Т. 8(953)910-45-82.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Муж на час. Т. 8(953)910-85-81.

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.

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ-
ÃÐÓÇ×ÈÊ
íà «Ãàçåëè»:

ëþáûå ðàáîòû
ïî âñåì

íàïðàâëåíèÿì
8-913-826-74-89

«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

Кафель, панели, ГКЛ, ГВЛ, 
сантехработы, демонтаж. 

Т. 8(952)892-00-83.

Отделочные, ремонтные 
работы (любые). Плотницкие 

работы. Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт квартир. 
Т. 8(960)973-45-31.

Качественно и недорого выполня-
ем ремонтно-отделочные работы 
квартир. Весь спектр услуг. 
Т. 8(952)161-63-43.

Слом стен (бетон, кирп.). 
Т. 8(952)896-05-80.

Перегородки, перепланировка, 
снос стен. Т. 906-736.

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.

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.

Электромонтаж. 
Услуги электрика. 

Т. 8(913)101-70-38.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)159-70-22.

Электрик. 
Т. 8(905)990-04-63.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электромонтаж. 
Т. 8(906)958-91-27.

Услуги электрика. 
Т. 8(923)426-43-64.

Электромонтажные работы любой 
сложности, цены договорные. 
Т. 8(913)100-63-21.

Электрики. Выполним работы лю-
бой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

Шкафы-купе, гардеробные, недо-
рого, скидки. Т. 99-17-86.

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, устра-
нение промерзаний, замена сте-
клопакетов. Т. 98-42-02.

Скорая помощь ПВХ-окнам и две-
рям, 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 межкомнатные, 
недорого. Т. 99-17-86.

Профессиональная  установка 
дверей, отделка откосов, сборка 
мебели. Гарантия. 
Т. 8(913)119-87-36.

Професс. установка, замена, 
дверных замков. 
Т. 8(952)891-19-03.

Подъем деревянных домов, бань, 
замена гнилых конструкций, фун-
даментов. Т. 8(952)803-81-75.

Ремонт дизелей. 
Т.: 8(905)991-85-05, 

8(913)823-15-18.

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. Транспорт 
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.

Опытные грузчики. 
Т. 941-972.

Автокран, автовышка, 
манипулятор, компрессор, 

буроям, миксер. 
Т. сот. 59-20-59.

Автокран «Ивановец» (14 т, 14 м) и 
манипулятор (борт 6х2.4 м, стре-
ла 3 т). Т. 8(913)825-33-31.

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.

Фронтальный погрузчик, очистка 
снега. Т, 30-32-60.

Услуги трактора, экскаватора - 
фронтального погрузчика. 
Т. 8(903)953-01-30.

Уборка и вывоз снега спецтран-
спортом. Т. 8(903)914-64-94.

Заем до зарплаты. Т.: 54-56-00. 
ООО «Смал»

Заем под залог квартир, долей, 
гаражей, авто. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал»

Разместим средства под 17% го-
довых. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал»

Юридич. помощь. 
Т. 8(983)236-12-62.

Студия «Сюрприз»: необычные 
дни рождения во дворце праздни-
ков, 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.

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 пораду-
ют 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! Работа-
ем с 24 по 30 с 17 до 23; заявки 
принимаем пн-пт с 9 до 22, сб-вс 
с 13 до 22. Т. 8(906)950-37-68.

Дед Мороз и Снегурочка. 
Т. 8(913)882-21-37.

Дед Мороз и Снегурочка. 
Т. 8(903)915-79-72.

Настоящий Дед Мороз, 
большой и добрый, 

вместе со Снегурочкой 
для детей и взрослых. 

Т. 8(909)544-93-98.

Прокат новогодних костюмов. 
Т.: 8(906)954-76-06. 
8(903)950-15-55.

Прокат красочных, 
новогодних детских и 
взрослых костюмов. 

Т. 54-31-39.

Прокат новогодних костюмов. 
Т. 8(952)803-76-57.

Все для праздника и Нового года, 
воздушные шары. ТЦ «Гранд», 
2 этаж, маг. «Zebra». 
Т. 8(952)880-88-02.

Фейерверки, салюты, все для Но-
вого года и для любого торже-
ства. Маг. «Большой праздник», 
ТЦ «Снежинка», 3 этаж. 
Т. 8(952)880-88-02.

Грузчики, большой опыт 
работы. Машины от 1.5 до 

3 т. Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 
Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 
опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 
опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

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, «Газель»-
термобудка. Т. 8(952)801-38-57.

Грузоперевозки, «Газель»,
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Мини-«Газель» от 200 р/ч. 
Т. 8(952)153-07-36.

Мини-«Газель» от 200 р/ч. 
Т. 8(923)405-85-85.

Мини-«Газель» от 200 р/ч. 
Т. 8(952)180-32-31.

Мини-«Газель» от 200 р/ч. 
Т. 8(901)607-48-84.

Мини-«Газель» от 200 р/ч. 
Т. 8(952)176-71-23.

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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CДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
С КАЧЕСТВЕННЫМ ЕВРОРЕМОНТОМ

В ТЦ «ЦУМ»,
пр. Коммунистический, 57, 3 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.

ВНИМАНИЕ! Военнослужащие ВВ, МВД РФ,
а также сотрудники УВД г. Северска и МЧС РФ!

Агентство туризма «Солнце» при приобретении туристических 
путевок предоставит полный пакет документов для предъяв-
ления в бухгалтерию по месту вашей службы. БЕСПЛАТНО 

поможет в оформлении заграничного паспорта.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Маникюр, педикюр, покрытие 
«шеллак», моделирование ногтей 
на формах. Недорого. 
Т. 8(953)912-42-28.

Педикюр – 700 р., маникюр – 
200 р., покрытие гель-лаком - 
300 р. Т.: 907-498, 
8(901)607-50-98.

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.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Предлагаю услуги сиделки. 
Т. 8(906)959-54-04.

Репет-во англ. и китайск. яз. 
Т. 8(913)810-50-32.

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.

Ремонт компьютеров на 
дому. Т. 8(913)875-02-34.

Компьютерная помощь, опера-
тивно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютерная помощь, дешево, 
скидки пенсионерам. 
Т. 8(952)160-59-17.

Компьютеры, ноутбуки, весь 
спектр услуг. Т. 8(952)182-14-83.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Видеосъемка. Т. 8(905)991-82-24.

Профессиональная видеосъемка. 
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.

Жен., 55 л., без в/п познакомится 
с мужчиной от 50 до 60 лет. 
Т. 8(923)444-25-03.

РАЗНОЕ
Сдам квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. 
Т. 8(923)440-34-17.

Сдам квартиру, Царевского, 6, ев-
роремонт, меблированная. 
Т. 8(906)956-44-90.

Сдам жилье. Т. 8(923)440-44-27.

Сдам 3-к., мебл. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 1-к., Калинина, 46. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-к., Строителей, 36. 
Т. 8(906)954-53-88.

Сдам 1-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(953)927-37-05.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)885-28-23.

Сдам 1-к., 7/9, Комм., 50. 
Т. 8(962)777-01-00.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., Коммун. 
Т. 8(913)116-40-02.

Сдам 1-к., Победы, 6. 
Т. 8(952)806-00-79.

Сдам 1-ком. кв., 2 балкона, 
20 м². Т. 8(909)548-70-89.

Сдам 1-ком. кв. с меб., Перво-
майская, 2 эт. Т. 8(983)349-22-56.

Сдам комнату. Т. 8(913)812-04-58.

Сдам комнату. Т. 8(953)914-67-89.

Сдам комнату. Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату с подселением в 
р-не Лесной, цена договорная. 
Т. 8(952)806-03-53.

Сдам подсел. на двух хозяев. 
Т.: 53-81-01, 8(953)929-09-50.

Сдам комнату в «двушке», есть 
все необходимое, Солнечная, 1а. 
Т. 8(953)916-01-11.

Сдам 1/2, есть все. 
Т. 8(903)915-33-00.

Сдам ком. на 2 хоз. 
Т. 8(923)411-65-53.

Сдам 1/2 и 1/3 с меб. 
Т. 8(952)177-08-54.

Сдам подсел. в 2-ком. кв., есть 
все. Т. 8(906)956-81-36.

Сдам 1/3. Т. 8(961)096-41-55.

Сдам кв., ч/с. Т. 8(913)858-79-94.

Элитная кв. на ч/с. 
Т. 8(906)948-00-56.

Стильная кв. на ч/с. 
Т. 8(923)401-23-00.

Кв. на часы. Т. 8(913)806-19-38.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Уютная квартира на  часы, сутки. 
Т. 8(983)342-75-87.

Квартира на часы. 
Т. 8(906)198-98-92.

Кв., часы, сутки. 
Т. 8(913)822-34-30.

Сдам кв., ч/с. Т. 8(961)886-00-06.

Шикарная кв. на ч/с. 
Т. 8(952)157-01-51.

Уютная кв. на ч/с. 
Т. 8(913)808-92-04.

Уютная квартира на часы и сутки. 
Т. 8(952)162-03-39.

Сдам теплое помещ. на Сосновке, 
300 м², свет, канализ., большие 
ворота. Т. 8(913)850-08-70.

Сдам помещ., отдельн. 
вход, Томск, Киевская, 66. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам помещение, 110 м², Куйбы-
шева, 6, 1 эт., отдельный вход. 
Т. 8(913)850-08-70.

Сдам площади под любой 
вид деятельности на базе 
ГОКП. Т. 8(953)914-01-57.

Сдаются торг. и офисные 
площади (не продукты). 

Т. 8(913)826-20-44.

Сдам в аренду торговую и офис-
ную площади, Коммунистич., 47. 
Т.: 8(913)881-31-33, 99-52-68.

Сдам теплый гараж в р-не мясо-
комбината, 4.5х10, ворота 3х3. 
Т. 8(961)887-88-85.

Сдам теплый гараж. 
Т. 8(923)404-45-66.

Сдам хол. гараж около ДОСААФ. 
Т. 8(906)954-37-44.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму квартиру. 
Т. 8(923)440-34-17.

Сниму жилье. Т. 8(923)440-44-27.

УСЛУГИ

Ищу работу: декоративный ка-
мень, формовщик, покрасчик; 
большой опыт. Т. 8(952)809-29-89, 
Денис.

Требуются рамщик и разнорабо-
чий на пилораму. Т. 59-12-09.

На мебельное производство тре-
буются профессиональные сбор-
щики корпусной мебели. 
Т. 8(952)804-68-78.

Срочно требуются: 
сварщики, стропальщики. 

ВАХТА 15-30 дн., 
з/п от 50 т. р., на 

территории Томской обл. 
Т. 8(901)611-04-49.

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслужи-

ванию и ремонту зданий: 
сантехник, отделочник, 

оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Треб. отделочники, маляры. 
Т. 99-66-65.

Треб. разнораб., кафельщики,
маляры, отделочники. 
Т. 8(953)910-46-79.

Требуется бухгалтер 1С в обще-
пит. Т. 8(961)097-79-64.

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 ме-
неджер офиса. Резюме на:
rezume1997@mail.ru.

Комбинату пищевых продуктов 
требуются менеджер продаж (на-
личие а/м), начальник гаража.
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.

Работа для 
администраторов, 27000. 

Т. 93-77-23.

Зам управляющего, 30000. 
Т. 93-58-29.

Помощник руководителя. 
Т. 23-54-09.

Зам руководителя по подбору ка-
дров. Т. 23-54-09.

Срочно администратор, 23000. 
Т. 940-832.

Срочно делопроизводитель, 
20000. Т. 30-97-43.

Работа, подработка, офис. 
Т. 93-84-22.

Администратор, 26000. 
Т. 93-76-85.

Пом. руководителя, 30 т. р. 
Т. 93-61-72.

Пом. руководителя, 30 т. р. 
Т. 97-96-18.

Сдам «трешку» по цене «двушки». 
Т. 220-720.

Сдам 3-ком. кв., 1 эт., Калинина, 
117. Т. 8(952)895-15-10.

Сдам 2-ком. квартиру в р-не
«Современника», ремонт,
есть все. Т. 8(903)913-77-60.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)159-14-06.

Сдам 2-к. мебл. кв. 
Т. 8(952)806-56-58.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(923)417-90-41.

Сдам 2-ком. кв., 75 с., Победы, 
13. Т. 8(953)910-38-54.

Сдам, продам 2-к., 3 эт., «сталин-
ка», р-н прокуратуры. 
Т. 8(903)954-83-63.

Сдам 2-к. кв., 1 эт., Горького, 37, 
меблированная, 10 т. + ком. усл. 
Т. 8(913)870-12-47.

Сдам  2-к. на длит. срок, нет сан-
техники. Т.8(952)880-31-33.

Сдам 2-к. с меб., 9 т. р. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 2-к., меблир. 
Т. 8(952)803-02-63.

Сдам 2-к. меблир. кв., пр. Южный, 
х/с. Т. 8(903)950-93-90.

Сдам 2-к., мебл., Сосновка. 
Т. 8(952)899-99-03.

Сдам 2-к., 5 эт., Комм., 60, без 
мебели, 8000 р/мес. 
Т. 8(953)928-19-21.

Сдам 2-к., Победы, б/м. 
Т. 8(952)880-30-13.

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-к., длительно. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-ком. кв., евро, 17-я столо-
вая. Т. 8(952)881-89-27.

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., большую, Интернет, ка-
бельное, 2 эт., балкон, оплата по-
месяч., не агентство. 
Т. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-к. кв. на длит. срок, чисто-
та, уют, мебель. 
Т. 8(923)406-00-00.

Сдам 1-к., Солнечная. 
Т. 8(909)549-02-40.

Сдам 1-комнатную квартиру на 
Победе. Т. 8(952)898-18-01.

Сдам 1-к. на дл. срок. 
Т. 8(953)916-72-64.

Сдам 1-ком., переделан. в 2-ком., 
р-н «Кометы». Т. 8(909)540-86-84, 
после 17 часов.

Сдам 1-к. кв., 2 эт., Коммун., 87, 
мебл., 8 т. р. Т. 8(952)802-41-03.

Сдам 1-к. с меб. и быт. тех., о/с. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-к. с меб., р-н Победы, 6 т. 
+ кв. пл. Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-к., Ленина. 108. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-к., Солнечная, 21. 
Т. 8(913)812-28-13.

Пом. руководителя, 35-70 тыc. р.,
с опытом и без. Т. 940-287.

Менеджер по персоналу (возмож-
но без опыта), 25 т. р. Т. 97-96-18.

Кадровик (обучение). Т. 22-43-86.

Предпринимателю требуется по-
мощник, 28-55 тыc. р. Т. 940-287.

Примем риелтора, обучение. 
Т. 8(913)953-19-98.

Примем риелторов. 
Т. 8(913)847-44-66.

Требуются в такси «Наш город» 
водители с л/а. 
Т.: 8(913)803-42-91, 
8(952)803-66-60, 540-540.

В «Эконом-такси» требуются во-
дители с личным автомобилем. 
Т.: 900-000, 8(913)822-27-77.

В такси требуются водители с л/а. 
Т. 229-409.

В такси требуются водители. 
Т. 8(952)806-00-79.

В такси требуются водители В такси требуются водители 
с л/а. Т. 52-22-22.с л/а. Т. 52-22-22.

Требуется водит.-экпедит. 
на яп. груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Вахта: водители (кат. 
«В», «С», «Д», «Е»), оплата 
без задержек, высокая. 

Т. 8(901)612-29-05.

Требуется водитель кат. «С» на са-
мосвал, з/пл. от 30000 руб. 
Т. 8(903)913-08-24.

Требуется водитель на 
МАЗ-6303 с 5-тонной 

крановой установкой, опыт 
обязателен, нарушителей 

т/д - не беспокоить. 
Т. 8(913)853-36-13.

Требуются водитель автокары, 
подсобный рабочий, уборщица. 
Т. 8(913)853-48-44.

Требуется водитель на 
маршрутный автобус. 

Т. 8(913)827-08-57.

Требуется водитель на городской 
маршрут. Т. 8(913)869-21-81.

Требуется диспетчер в такси 
«Удача». Т. 8(952)177-88-85.

В такси требуется 
диспетчер, 1000 руб./смена. 

Т. 52-22-22.

На автомойку «Волна» требуются 
автомойщики, обучение. 
Т. 8(3823)90-67-67.

Автомойка приглашает на работу 
юношей и девушек. 
Т.: 8(952)880-99-70, 90-68-06.

Требуется заведующая в 
продуктовый магазин, з/п от 
30 т. р. Т. 8(913)875-00-47.

Требуется продавец-консультант 
(зоотовары). Т.: 8(3822)47-23-45, 
47-05-98.

Треб. продавец одежды. 
Т. 8(909)545-07-25.

Требуется продавец без вредных 
привычек в круглосуточный мага-
зин, 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.

В коктейль-бар требуется прода-
вец. Т. 8(913)820-50-08.

В магазин «Кулинария» требуется 
фасовщица. Т. 8(960)976-23-37.

В ресторан «Мегаполис» 
требуется посудомойщица. 

Т. 56-32-81.

В ателье по ремонту одежды тре-
буются мастера с опытом работы. 
Т.: 54-52-05, 8(909)541-76-15.

Работа на вахте: охранники 
с лиц., трактористы. 
Т. 8(901)612-34-84.

Требуются охранники. 
Т. 8(952)800-66-02.

Требуется сторож 
на автостоянку. 

Т. 8(913)853-88-91.

Требуются уборщица, мойщица 
посуды, официант, повара, 
повара-сушисты, водитель с л/а. 
Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Срочно требуется дворник. 
Оформление согласно ТК РФ, 
полный соцпакет. Т.: 56-52-32, 
56-13-17.

Заем до зарплаты. Т.: 52-52-56. 
ООО «Смал».

Заем под залог квартир, долей, 
гаражей, авто. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

Разместим средства до 17% го-
довых. 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 В связи с закрытием рынка 
отдел с джинсами, брюками отдел с джинсами, брюками 
и многим другим переехали многим другим переехал

в маг. «Мегаполис-1».в маг. «Мегаполис-1».

Утерян паспорт на имя Ибрагимо-
ва Радика Максумовича. Возна-
граждение. Т. 8(960)970-64-65.

Утерянный диплом об общем 
среднем образовании на имя 
Ястребовой Е. С.  считать недей-
ствительным.

Утерянный диплом на имя Макее-
вой Татьяны Борисовны (номер 
СТ 988261, рег. № 5929) считать 
недействительным

Отдам хорошеньких щенков 
от отличной сторожевой 

собаки. Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котят, 1 м и 6 м. Т. 77-69-77.

Отдам котят, Коммун., 3. 
Т. 54-86-84.

Серый пушистый котик, найден-
ный в р-не Солнечной,  19, ждет 
надежного хозяина; стерилизо-
ван, к лотку приучен. 
Т.: 8(923)425-09-90, 77-57-28.

Серая и трехцветная кошечки 
ждут  надежных хозяев; стерили-
зованы, к лотку приучены. 
Т.: 8(923)425-09-90, 77-57-28.

Отдам котят в добрые руки. 
Т. 8(952)881-28-83.

Приму в дар мягкую мебель, са-
мовывоз. Т. 8(952)806-56-09.

Приму в дар старые грампластин-
ки и аппаратуру. 
Т. 8(909)549-32-47.

В Северский городской суд Томской области 
поступило заявление об утрате Сберегательного 
сертификата Сбербанка России серии 
СЕ № 0190091 на сумму 10000 рублей 
от Бровцевой Натальи Геннадьевны, проживающей 
по адресу: г. Северск, ул. Ершова, 4-2.
Предлагается держателю Сберегательного 
сертификата, об утрате которого заявлено, 
в течение трех месяцев со дня опубликования 
подать в Северский городской суд заявление 
о своих правах на этот документ.

Любимого мужа, любящего отца, веселого дедушку, Любимого мужа, любящего отца, веселого дедушку, 
работника ЗРИ,работника ЗРИ,

ÌÀËÛØÅÂÀÌÀËÛØÅÂÀ Àíäðåÿ Àíäðåÿ
поздравляют с 55-летием жена Наталья, дети Григорийпоздравляют с 55-летием жена Наталья, дети Григорий

и Татьяна, Василий и Татьяна, внук Семен.и Татьяна, Василий и Татьяна, внук Семен.
Будь здоров и счастлив долгие-долгие годы!Будь здоров и счастлив долгие-долгие годы!

 МБДОУ “Детский сад № 47” поздравляет с  МБДОУ “Детский сад № 47” поздравляет с 
наступающим  Новым годом и  благодарит депутата наступающим  Новым годом и  благодарит депутата 
Думы ЗАТО Северск Думы ЗАТО Северск АТАМАНЧУКАТАМАНЧУК Наталью Сергеевну Наталью Сергеевну

за оказание финансовой помощиза оказание финансовой помощи
в приобретении информационных стендовв приобретении информационных стендов

для групп дошкольного учреждения.для групп дошкольного учреждения.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-53-57
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 340 РУБ./М2

ÒÅË. 8-962-777-22-38

«ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»
âû âñåãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàêöèè 

ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

РЕК

ЕКЛАМА  РЕКЛАМ

АМА  РЕКЛАМА  РЕКЛАМ

ЛАМА  РЕКЛАМА

А

РЕКЛАМА В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

Наш сайт: dialog-sev.ru

СЕТЬ  СУПЕРМАРКЕТОВ "БЫСТРОНОМ"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- продавца в отдел гастрономии
   (с опытом работы, 3/3 дня, з/п 17 т. р.);
- администратора торгового зала (3/3 дня, з/п 18 т. р.); 
- уборщика торговых помещений (з/п 8 т. р.).

Обучение на рабочем месте, 
з/п два раза в месяц, корпоративные льготы.

Обращаться в четверг в 15.00 по адресу:
Южный проезд, 23, магазин "Быстроном".

Тел. 8-963-194-30-37

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

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

Уважаемые рекламодатели

и подписчики газеты «Диалог», 

поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!

Желаем вам финансового 

процветания, здоровья, удачи!

Вы – наши надежные партнеры, 

надеемся в новом 2015 году

на плодотворное сотрудничество.

А также напоминаем, что прием 

объявлений в  № 1 от 02.01.2015 г. 

будет производиться

27 декабря с 9.00 до 17.00,

29 декабря - с 9.00 до 18.00,

30 декабря - с 9.00  до 11.00.
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