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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 19 заявок поступило на участие в конкурсе «Новогодний город-2015»  150 одаренных детей посетили Елку vэра
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Новогодняя эстафета "Диалога": 
ЛОШАДЬ ПРОВОЖАЕМ, А КОЗУ ВСТРЕЧАЕМ!

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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Завершающийся год во многом стал для нашего города 
особенным, ведь Северск вместе с Сибирским химическим 
комбинатом отметили свое шестидесятипятилетие. Кроме 
того, шестьдесят лет исполнилось местным представитель-
ным органам власти, а пятьдесят пять – Северскому техно-
логическому институту НИЯУ «МИФИ». С этими знаковыми 
датами, которые отпраздновали северчане, прошедший год, 
несомненно, запомнится и другими важными событиями, свя-
занными с достижениями во всех сферах городской жизни. 
Здесь и реконструкция стадиона «Янтарь», где теперь можно 
проводить соревнования высокого уровня, и ввод в эксплуа-
тацию универсального спортивного зала в Северском физико-
математическом лицее, и начавшийся после продолжительного 
перерыва капитальный ремонт автомобильных дорог города, и 
окончательное, как было обещано в прошлом году, решение во-
проса с нехваткой мест в детских садах, и достойные результа-
ты северского образования, и успехи творческих коллективов 
культуры.

Григорий Шамин, 
мэр - председатель Думы
ЗАТО Северск 

Николай Диденко,
и.о. главы администрации 

ЗАТО Северск

Уважаемые северчане!
Мэр, депутаты Думы и администрация ЗАТО Северск
поздравляют вас с добрыми и светлыми
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Однако жизнь не стоит на месте. Основываясь на уже достиг-
нутом, в наступающем году нам снова предстоит много трудить-
ся, чтобы город продолжал расти и хорошеть, чтобы осенью 2015 
года гостеприимно распахнул свои двери многофункциональный 
спортивный комплекс по ул. Калинина, чтобы один за другим ста-
новились реальностью масштабные проекты Комплексной про-
граммы развития ЗАТО Северск на 2014-2020 годы, разработан-
ной во взаимодействии с Росатомом по поручению Президента 
Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что Северск, как 
уже бывало не раз, решит любые сложные задачи, ведь северчане 
никогда не отступают перед трудностями и всегда добиваются по-
ставленных целей. 

Новый год и Рождество без преувеличения были, есть и будут 
самыми любимыми семейными праздниками, когда за большим 
столом собираются родные и близкие люди, загадывают сокро-
венные желания, и взрослые вместе с детьми как никогда верят в 
новогоднее чудо и сказочное волшебство.

Так пусть же в каждую северскую семью, в каждый дом придут 
эти долгожданные, чудесные дни! Пусть 2015 год будет полон для 
вас новых замечательных свершений, счастливых перемен и благо-
получия! Пусть он принесет много ярких и счастливых событий!

Желаем вам, дорогие земляки, успехов во всех начинаниях, до-
бра, крепкого сибирского здоровья, оптимизма и удачи, а нашему 
любимому городу – дальнейшего процветания!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, все жители 
нашего города! 

От имени президиума городского совета ветеранов сердечно
поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом!

Для каждого из нас прошедший год был неоднозначным, были у 
всех  достижения в труде, жизненные удачи. Не обошлось некоторым 
из нас избежать определенных потерь.

Пусть же не покидает вас предвкушение радости и счастья, пусть 
сбудется все, что вы успели задумать и загадать. А если не успели – не 
расстраивайтесь, потому что впереди вас ждет еще один праздник –
Старый Новый год, и потому ожидание чуда может продлиться.

Живите с радостью, живите с надеждой, живите с любовью, за-
будьте на миг о возрасте, и тогда встреча Нового года будет для вас 
волшебной и  счастливой! И верьте, что этот наступающий Новый 
год будет для всех нас особенным! Этот год для нашей страны будет 
юбилейным. 70 лет назад наш народ победил фашизм германских 
милитаристов. Это великий праздник ПОБЕДЫ!

Еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом! Здоро-
вья вам, радости, бодрости духа и тела! Новых творческих удач и 
активного долголетия!

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

ñ 75-ëåòíèì þáèëååì:
ДУДКИНУ  Валентину  Дмитриевну, 

Почетного гражданина города, 
ветерана труда, заслуженного врача 
России (27 декабря);

ñ äíåì ðîæäåíèÿ:
ПУКЕЛОВА Николая  

Александровича, Почетного 
гражданина города,  ветерана труда, 
заслуженного работника СПАО 
«Химстрой» (28 декабря);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì:

- спасателей (27 декабря).
Желаем всем 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

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñåâåðñêà!
От всей души поздравляем вас с самым долгожданным, светлым, 

ярким, по-настоящему семейным праздником – с Новым годом!
К этому событию все готовятся с приятным волнением и ожида-

нием лучшего, вспоминают о важных событиях и подводят итоги 
уходящего года.

Желаем вам исполнения заветных желаний. Пусть во всем со-
путствует удача и успех! Доброго здоровья, семейного благополу-
чия и счастья в Новом году!

СЕРГЕЙ ИЛЬИНЫХ, секретарь Томского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СТЕПАН МИХАЙЛОВ, руководитель испонительного
комитета Томского регионального отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Коллектив риэлтеров агентстваКоллектив риэлтеров агентства
«БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ»«БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ»
поздравляет всех северчанпоздравляет всех северчан

с Новым 2015 годомс Новым 2015 годом
и Рождеством!и Рождеством!

Тепла и уюта в ваших домах!Тепла и уюта в ваших домах!
Ждем старых и новыхЖдем старых и новых
клиентов по адресу:клиентов по адресу:

пр. Коммунистический, 100.пр. Коммунистический, 100.
Ваш выбор - наша забота.Ваш выбор - наша забота.

Коллектив агентства  недвижимости и Коллектив агентства  недвижимости и 
жилищного права «Площадь» поздравляет жилищного права «Площадь» поздравляет 
северчан и всех своих партнеров с насту-северчан и всех своих партнеров с насту-

пающим Новым годом!пающим Новым годом!
Желаем  всем успешной деятельности, фи-Желаем  всем успешной деятельности, фи-

нансового благополучия и стабильности.нансового благополучия и стабильности.
А наших любимых клиентов пусть не поки-А наших любимых клиентов пусть не поки-

дает хорошее настроение и оптимизм.дает хорошее настроение и оптимизм.
Пусть в Новом году все ваши желания Пусть в Новом году все ваши желания 

сбудутся! И на ваших квадратных метрах сбудутся! И на ваших квадратных метрах 
живет только счастье,живет только счастье,

а мы вам в этом  поможем.а мы вам в этом  поможем.

Уважаемые северчане! Уважаемые северчане! 
От имени воспитанников, От имени воспитанников, 
тренеров и всех работников тренеров и всех работников 
спортивной школы «Лидер»  спортивной школы «Лидер»  
поздравляю вас с наступаю-поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-щим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Желаю ством Христовым! Желаю 
вам бодрости духа, крепко-вам бодрости духа, крепко-
го сибирского здоровья и го сибирского здоровья и 
финансового благополучия. финансового благополучия. 
Любите своих близких. За-Любите своих близких. За-
нимайтесь спортом. И пусть нимайтесь спортом. И пусть 
в вашем доме всегда будет в вашем доме всегда будет 
уютно и тепло.уютно и тепло.

Исполком Томской ре-

гиональной общественной 

организации «Ассоциация 

национальных и неолим-

пийских видов спорта» 

поздравляет всех членов

Ассоциации, а также учащих-

ся ДЮСШ «Русь» и их родите-

лей с Новым годом! 

В 2014 году наша Ассоциа-
ция отметила свое 10-летие 
очередными высокими дости-
жениями. Спортсмены Томской 
области успешно выступали на 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях. Гиревики, 
городошники и представители 
подводного плавания очередной раз доказали, что 
являются сильнейшими в России и за ее пределами.  
Немало медалей завоевали северчане в различных 
видах единоборств и в пауэрлифтинге. 

Но главное - сотни мальчишек и девчонок из Северска 
и Томской области под руководством опытных тренеров 
регулярно и увлеченно занимаются любимыми видами 
спорта, а значит, становятся сильными, здоровыми, 
трудолюбивыми и настоящими патриотами России!

Разрешите поблагодарить вас за вклад в дело воз-
рождения и пропаганды национальных и неолимпийских 
видов спорта в нашей стране и пожелать новых сверше-
ний и побед во славу российского спорта!

Пользуясь случаем, поздравляем с праздником всех 
жителей Северска и призываем вас активно заниматься 
физической культурой и спортом, и тогда у вас обяза-
тельно будет и крепкое здоровье, и успехи в делах, и 
полноценная активная жизнь!

Директор музея г. Северска 
С.В. Березовская и директор 
детской художественной 
школы Е.В. Сидорова по-
здравляют свои творческие  
и талантливые коллективы с 
наступающим Новым годом! 

Уходящий 2014 год – год 
Культуры в Российской Феде-

рации запомнится северчанам и гостям города яркими событиями, ор-
ганизаторами которых стали наши учреждения: фестиваль народного 
творчества «Северский Арбат», II Всероссийский фестиваль  молодых 
дизайнеров «V угол» с международным участием, поддержанный 
грантом ГК «Росатом», а также обновленная экспозиция «Северск. 
65 лет истории», I областная историко-этнографическая ярмарка- 
фестиваль «У семи озер», новые издания о городе. 

Мы гордимся профессиональными достижениями наших
сотрудников: победами во Всероссийских грантах «Династия», ФЦП 
«Культура», интересными выставочными проектами, представлен-
ными в Варшаве на семинаре Научного центра Коперник, в Москве 
на I фестивале Русского географического общества,  на площадках 
Томска и Северска.

Ученики  детской художественной школы заметны на конкурсах 
различных уровней. Выпускница художественной школы Антонина 
Никифорова стала стипендиатом Министерства культуры. Букваль-
но на днях преподаватели художественной школы А.В. Карпова
и Н.А. Вачаева  стали победителями на конкурсе мастерства X между-
народного фестиваля сибирской керамики в г. Новосибирске, где 
работы педагогов и учащихся покорили сибирскую столицу.

Мы гордимся талантами Северска! Поздравляем коллег и жителей 
нашего города с Новым годом! Пусть он принесет новые интересные 
встречи с прекрасным, новые яркие впечатления, радость культурного 
общения.  Желаем всем крепкого здоровья, новых творческих до-
стижений, реализации поставленных целей на благо родного города! 

ВадимВадим
Ольховиков, Ольховиков, 
директордиректор
СДЮСШОРСДЮСШОР
«Лидер»«Лидер»

В.А. Горбатых,В.А. Горбатых,  
руководительруководитель

Исполкома ТРОО Исполкома ТРОО 
«АННВС», директор «АННВС», директор 

ДЮСШ «Русь»,ДЮСШ «Русь»,
заслуженный тренер заслуженный тренер 

РоссииРоссии
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ПРОГРАММА «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» НА РАДИО ПРОГРАММА «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» НА РАДИО 
СЕВЕРСКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ВЫШЛА 23 СЕВЕРСКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ВЫШЛА 23 
ДЕКАБРЯ. НА ВОПРОСЫ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ ДЕКАБРЯ. НА ВОПРОСЫ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ 
ОТВЕЧАЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДИДЕНКО, ОТВЕЧАЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДИДЕНКО, 
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
СЕВЕРСК.СЕВЕРСК.

- Николай Васильевич, спасибо, что 
откликнулись на приглашение под за-
навес 2014 года пообщаться с радио-
слушателями. Знаем, что в конце года 
у власти много забот, связанных с под-
ведением итогов, завершением отчетов, 
с подготовкой города к длительным 
новогодним каникулам, с текущими 
вопросами обеспечения жизнедеятель-
ности самого большого в России ЗАТО. 
И все-таки вы чувствуете приближение 
праздника? Есть праздничное настрое-
ние?  - начала беседу с гостем Ольга Ер-
молова, ведущая программы и главный 
редактор Радио Северска.

- Невероятно, но факт – несмотря 
на огромную загруженность делами, 
ощущение праздника есть. Приятно 
проехать по праздничному городу, где 
наряжены елки, возведены снежные и 
ледовые городки, работает светодиод-
ная иллюминация, где фонтаны оде-
лись в зимнее убранство, украшены 
витрины магазинов и офисов. Приятно 
осознавать, что по большому счету то, 
что мы планировали сделать к Новому 
году, удалось выполнить. 

- Горожане интересуются: а во вре-
мя других праздников эту иллюмина-
цию можно будет использовать?

- Конечно, в том-то и изюминка но-
вых панно, светодиодных элементов 
оформления города, что прослужат 
они долго, ведь при их монтаже ис-
пользованы современные материалы и 
универсальные макеты. А это гаранти-
рует не только красоту, которую мож-
но использовать не единожды, но и 
существенную экономию бюджетных 
средств! Так что не стоит думать, что 
все красивое – недолговечное и страш-
но дорогое! Кстати, мы таким образом 
планируем в дальнейшем украсить все 
улицы нашего города, у нас даже раз-
работана целая концепция освещения 
городских улиц, предусматривающая в 
том числе и подсветку архитектурных 
элементов зданий.

Да и новая искусственная елка, кото-
рую мы установили нынче на Театраль-
ной площади, оправдала мои ожидания 
– красивая, стройная, нарядная. Судя 
по всему, и горожанам она нравится – 
отзывы хорошие получаем. Другой раз-
говор, что хотелось бы, чтобы огоньки 
на елочке работали в мигающем режи-
ме. Но ничего, в ближайшее время и эта 
проблема решится. 

Думаю, на следующий год наш Се-
верск будет к новогодним праздникам 
еще лучше, еще краше, ведь специали-
сты администрации сейчас изучают 
опыт Томска, соседних сибирских го-
родов, черпают идеи из Интернета. На 
вооружение берем все самое лучшее. 

Радует, что в этот процесс украше-
ния города нынче вовлечены не только 
службы городской администрации, но 
и муниципальные, образовательные 
учреждения города.  Нам легче обра-
щаться к бизнесу, другим городским 
организациям с просьбами принять 
участие в конкурсе по благоустройству, 
по праздничному оформлению города, 
когда муниципальные предприятия по-
казывают в этом всем пример.

- Да и сами горожане, похоже, по-
чувствовали себя хозяевами в городе! 
Посмотрите, сколько снежных город-
ков, горок появилось в жилых квар-
талах!

- Действительно, летний конкурс 
«Северский дворик» зимой плавно 
перетекает в конкурс зимнего благо-
устройства – на лучший снежный горо-
док. Число участников с каждым годом 
растет. Что ж, мы готовы стимулиро-
вать инициативу.

- Николай Васильевич, а если огля-
нуться назад, подвести черту под го-
дом уходящим, то какие бы главные 
события вы выделили?

- Этот год был ознаменован 65-лети-
ем города. К знаменательной дате мы 
готовились основательно – выполнили 

большие объемы работ по благоустрой-
ству – появились новые остановочные 
комплексы, открыли новую стелу, поя-
вились два фонтана. А еще мы занялись 
расширением внутриквартальных про-
ездов, устройством гостевых парковок, 
установкой заглубленных контейнеров 
для твердых бытовых отходов.  Благо-
даря принятым на Думе решениям, 
постоянному депутатскому контролю, 
поддержке нас во всех наших начина-
ниях мэра Северска Григория Андрее-
вича Шамина нам многое удалось сде-
лать. Думаю, никто не будет спорить: 
наш город стал красивее, уютнее, ком-
фортнее для проживания.

-  А какой праздник на реконструи-
рованном стадионе «Янтарь» устрои-
ли в День города!

- Теперь он будет ежегодным. На ста-
дионе созданы все условия для прове-
дения массовых мероприятий. Кстати, 
мы намерены провести конкурс для 
северских спортивных школ в рамках 
Дня города, предусмотрели даже хоро-
ший призовой фонд: за лучшее пред-
ставление достижений школы на спор-
тивном празднике первая премия будет 
в 150 тыс. рублей, за второе место 
– 100 тыс., за третье – 75 тыс. руб.  У 
детей должна быть мотивация до-
биваться успехов. Кстати, мы в 2014 
году не ограничились только рекон-
струкцией городского стадиона. Спор-
тивных объектов – современных, 
великолепно оснащенных в городе 
становится с каждым годом больше. 
Так, нынче открылся универсальный 
спортивный комплекс при Северском 
физико-математическом лицее, появи-
лось несколько спортивных площа-
док…     

 Телефонный звонок на время пре-
рывает беседу в студии:

- Я северчанка с серьезным стажем 
– живу в нашем городе уже 60 лет. На 
моих глазах город строился, разви-
вался. Меня очень радует, что сегодня 
город в надежных руках. Я вижу пере-
мены, происходящие в городе, – и в 
городском хозяйстве, и в сфере культу-
ры. Знаю, что в связи с юбилеем города 
нынче чествовали многих заслужен-
ных и уважаемых людей, построивших 
город, прославивших его своим тру-
дом. Но, признаться,  капелька обиды 
все-таки таится в моем сердце – о детях 

войны почему-то забывают…
- Я согласен, на вашу долю выпали 

нелегкие испытания. Думаю, что по-
мощь от государства вам должна бы 
быть более существенной. Но, к сожа-
лению, это не в полномочиях органов 
местной власти. Мы работаем в рамках 
действующего законодательства. Впро-
чем, обещаю, что мы с депутатами по-
думаем, что можно сделать на уровне 
муниципалитета. Я беру вашу пробле-
му на заметку. Но конкретного ответа 
я пока дать не могу. А вот что касает-
ся участников Великой Отечественной 
войны, то им материальная помощь 
увеличена на 2015 год, выделено боль-
ше средств на ремонт квартир ветера-
нов к  70-летию Победы.

И вновь в студии раздается телефон-
ный звонок. Судя по всему, люди хотят 
получить на свои насущные вопросы 
ответы не откладывая дело в долгий 
ящик, не желают перетаскивать про-
блемы в новый 2015 год. Вот, к примеру, 
пенсионерка, уже не раз звонившая в 
редакцию северского радио, вновь под-
нимает тему обустройства пешеходного 
перехода по адресу: ул. Солнечная, 1а.

- Знаю о вашей просьбе, - говорит 
Николай Диденко. - Мы не раз выезжа-
ли со специалистами на место, чтобы 
изучить ситуацию. Однако сотрудни-
ки ГИБДД категорически против того, 
чтобы там сделать переход. В соответ-
ствии с ГОСТами расстояние между пе-
шеходными переходами на улице долж-
но быть не менее 200 метров. А здесь 
расстояние не превысит 150 метров. 
Такого быть не должно, ведь частота 
переходов влияет и на интенсивность 
движения, и на безопасность на дороге.  
Если убрать переход, который располо-
жен ближе к пр. Коммунистическому, 
то такие действия наверняка вызовут 
недовольство граждан. Как быть? Бу-
дем еще раз собираться, обсуждать 
проблему, искать выходы. Поймите, в 
Северске слишком много переходов, а 
содержание каждого из них обходится 
городской казне в сумму около 150 тыс. 
рублей в год.

- А у меня вопрос по оплате кви-
танций за капитальный ремонт мно-
гоквартирного жилья, - раздается 
бодрый голос северчанки, дозвонив-
шейся до прямого эфира. - Кто при-
думал платить в Томской области 

6 руб. 15 коп. за 1 кв. метр жилья, тог-
да как в Кемеровской области платят 
по 2 рубля? Почему некоторые мо-
сквичи не платят за капремонт, а мы, 
сибиряки, вынуждены расставаться с 
деньгами, кровно заработанными?

- Мы обязаны производить эти вы-
платы! Что касается размера оплаты, 
то за Кемерово я вам не скажу, а у нас 
тариф установлен в соответствии с фе-
деральным законом. Причем у нас ми-
нимальный порог. Никаких нарушений 
закона мы не допускаем! Средства мы 
направляем в региональный фонд ка-
питального ремонта.

- Здравствуйте, Николай Василье-
вич! Построили новую дорогу от ул. 
Калинина до ул. Северной. Справа, 
если идти по ул. Калинина, есть пе-
шеходная дорога. Удобно всем – и ав-
толюбителям, и пешеходам. Однако 
зимой,  когда чистят проезжую часть, 
снегом заваливают пешеходную до-
рожку. У автозаправочной станции 
«Гарант» сделали светофор, перехо-
дишь на ту сторону, а деваться-то не-
куда – горы снега!

- Я взял на заметку ваше замечание. 
Завтра утром непременно проеду, сам 
все посмотрю. Мне казалось, что нын-
че все основные проблемы с уборкой 
улиц мы решили – создано специаль-
ное предприятие, закуплена техника, 
укомплектован коллектив. Но, видно, в 
среднем звене кто-то у нас недорабаты-
вает. Меры приму обязательно! У меня 
просьба к горожанам: если видите где-
то непорядок, обращайтесь в город-
скую администрацию – пишите письма, 
звоните, сообщайте. Будем реагировать 
оперативно на каждый ваш сигнал!

- Николай Васильевич, мне очень 
нравится новогоднее убранство го-
рода, и новогоднюю иллюминацию  
по достоинству оценил, - раздается в 
студии мужской голос. – Но, к сожале-
нию, не везде город так сияет огнями. 
К примеру, на ул. Тупиковой, где рас-
положен магазин «Холидей»,  уже в 19 
часов такая темнота, хоть глаз коли! 
Помогите, пожалуйста,  организовать 
там уличное освещение…

- Я зафиксировал ваш вопрос. Дей-
ствительно, проблема там пока не ре-
шена. Разберемся. Оставьте, пожалуй-
ста, свой телефон, чтобы мы могли вам 
дать конкретный ответ.

Не откладывай на завтра 
вопросы, которые можно 
задать и решить сегодня!
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Пока радиослушатели собираются с 
мыслями, разговор с и.о. главы адми-
нистрации ведет Ольга Ермолова:

- Николай Васильевич, о результа-
тах 2014 года мы много говорили. И 
все-таки все ли задуманное удалось 
воплотить в жизнь?

- По большому счету я результатами 
доволен, ведь ключевые вопросы ре-
шить удалось – это касается и ликви-
дации очереди в детские дошкольные 
учреждения, и начало капитального ре-
монта дорог, и проведение благоустро-
ительных работ в городе. Но, как из-
вестно, нет предела совершенству! Есть 
еще к чему стремиться. Не скрою, были 
и неудачи, и сложности. К примеру, я 
не доволен тем, что пока не удается до-
стичь качества очистки дорог зимой, 
как хотелось бы.  Не всегда оперативно 
удается решать вопросы в сфере город-
ского хозяйства, управляющих ком-
паний, а это ведь очень влияет на на-
строение людей.  Не всегда получается 
эффективное взаимодействие там, где 
нет видимых рычагов административ-
ного ресурса. Так что искусству управ-
ления нашим чиновникам еще предсто-
ит учиться. А еще я считаю, что надо 
больше заниматься информированием 
населения, особенно по вопросам из-
менения законодательства.  Но это, на 
мой взгляд, дело поправимое. По боль-
шому счету, все, что мы планировали, 
выполнили с честью.

- Николай Васильевич, а как вы 
охарактеризуете принятый на 2015 
год бюджет?

- Безусловно, он напряженный, 
сложный, но при этом он все-таки 
остается социально ориентированным 
и бюджетом развития. В итоге доку-
мент получился сбалансированным. 
Самое главное, что он позволит ре-
шить нам все острые вопросы по бюд-
жетной сфере.  Все меры социальной 
поддержки населения в этом главном 
финансовом документе города пред-
усмотрены. Кроме того, сфера город-
ского хозяйства, благодаря принятым 
решениям, несмотря на грядущий кри-
зис, все-таки будет развиваться. Так,  в 
2015 году завершим тему размещения 
во всех районах города контейнеров 
для твердых бытовых отходов заглу-
бленного типа, продолжим занимать-
ся расширением внутриквартальных 
проездов и обустройством дополни-
тельных парковочных мест, и, наконец, 
мы намерены кардинально решить 
проблему, увеличив в два раза объемы 
производимых работ, по капитальному 
ремонту дорог.  Кроме того, в будущем 
году мы продолжим начатое строитель-
ство многопрофильного спортивного 
комплекса. Уверен, удастся решить ряд 
острых вопросов по внегородским тер-
риториям. Самое главное – мы видим 
перспективу (на это заложены все не-
обходимые финансовые ресурсы) по 
изготовлению проектно-сметной до-
кументации  на капитальные ремонты 
школ, на строительство новых школ, на 
решение проблемы чистой воды. Мы 
решительно намерены войти по этой 
тематике в региональные и федераль-
ные программы.  Как вы убедились, с 
точки зрения реализации конкретных 
проектов бюджет будущего года будет 
ничуть не хуже, чем бюджет нынешне-
го года. 

– Николай Васильевич, я внима-
тельно слежу за всеми вашими вы-
ступлениями. А не могли бы вы мне 
пояснить, что входит в понятие «ка-
питальный ремонт»?  Деньги-то отда-
ем свои, а потому хотелось бы знать, 
на что мы сможем рассчитывать?

- В будущем году предусмотрено на 
выполнение капитального ремонта жи-
лого фонда порядка 126 млн рублей. 
Вы совершенно правы, это будут день-
ги, собранные с населения.  30-40 про-
центов из этих средств уйдет на заме-
ну лифтов в многоквартирных домах, 
часть суммы будет направлена на ка-
питальный ремонт внутренних систем 
отопления, горячего и холодного водо-
снабжения. А еще значительная часть 
средств будет потрачена на капиталь-
ный ремонт кровель. Всю информацию 

(где, какие работы, в каких домах, на 
какую сумму) мы опубликуем в сред-
ствах массовой информации.

- А у меня вопрос такой: почему у 
нашей семьи (мы с мужем оба на ин-
валидности) уменьшилась субсидия 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг? С чем это связано?

- Я не готов ответить вам конкретно 
на вопрос, так как в ситуации надо раз-
бираться. Напишите, пожалуйста, на 
мое имя заявление, изложите суть во-
проса, а уж потом мы возьмем вопрос 
на контроль, разберемся в вашей про-
блеме.

- А я вот прочитала в газете, что 
нынче администрация при состав-
лении проекта бюджета перешла на 
программно-целевой метод. Что это 
означает? Какой прок от этих измене-
ний?

- Действительно, Северск – первое 
муниципальное образование в регио-
не, которое перешло на программно-
целевой метод финансирования уже в 
2015 году.  97 процентов бюджетных 
средств распределено по целевым про-
граммам. Это позволит нам эффектив-
нее использовать бюджетные деньги. 

- Уважаемый Николай Васильевич, 
меня очень волнует судьба братьев 
наших меньших – бездомных жи-
вотных. Лет пять-шесть назад наша 
семья спасла замерзающую собаку 
на Парусинке. Стараемся по возмож-
ности обогреть, приютить и других 
бездомных псов – строим им будки, 
подкармливаем. Но не все северчане 
столь милосердны. В последнее вре-
мя участились случаи, когда кто-то 
травит этих собак. Сердце обливается 
кровью. Неужели это делается по за-
данию чиновников или все-таки это 
инициатива местных негодяев?

- Нет, администрация к этим ужас-
ным случаям не причастна. Напро-
тив, городские власти делают многое 
для того, чтобы решить проблему 
бездомных животных цивилизован-
но – на условиях софинансирования 
(региональный и местный бюджеты) 
работает программа, направленная на 
содержание бездомных собак.  Опыт 
Северска изучается на уровне обла-
сти. Мало того, в настоящее время 
прорабатываем вопрос по созданию 
приюта для бездомных кошек  «Ко-
тодом». Средства на это будут так же 
выделены из областного и городского 
бюджетов.

- А я бы хотела узнать, когда в на-
шем большом дворе появятся новые 
парковочные места?

- А где вы проживаете?
- Улица Северная, 2.
- Мы сейчас будем разрабатывать 

новую программу (прежнюю мы уже 
выполнили) на 2015-2016 годы. Будем 
включать новые адреса. На 2015 год мы 
предусмотрели около 15 млн рублей на 
реализацию этой программы. Я прошу 
вас написать на мое имя заявление. На 
комиссии мы рассмотрим ваши пред-
ложения. При составлении программы 
мы, возможно, учтем и ваш адрес, если 
там технически возможно расширить 
внутриквартальный проезд. 

- Я проживаю по адресу: ул. Солнеч-
ная, 9. Вот вы говорили о капитальном 
ремонте. Слава богу, у нас крышу в по-
рядок привели лет 13 назад. Крыша-то 
не течет, но вот беда – все подтеки по-
сле капремонта на стенах остались. Не 
по-хозяйски это! Нам хоть косметиче-
ский ремонт сделали бы… 

- Но вы же должны понимать, что в 
соответствии с жилищным законода-
тельством косметический ремонт подъ-
ездов должен делаться за счет средств 
собственников жилья. Вы, жильцы, 
должны собраться вместе и решить, ка-
кой ремонт вы хотите, в какую сумму 
готовы уложиться. Но если 13 лет ни-
кто не хочет принимать решения, то 
давайте мы попытаемся разобраться, 
кто и что должен сделать. Напишите, 
пожалуйста, заявление.

- У меня тоже вопрос по ремонту. 
Капитальному. Я живу в доме № 108 
на ул. Ленина. Почему-то до сих пор 
не пришла жировка на капремонт. 

Обращался в ЖЭУ-9, в ЕРКЦ – ника-
кого результата: гоняют меня чинов-
ники по замкнутому кругу.  Дозво-
ниться сам в Томск не могу. Как быть? 
Что делать?

- Специалисты ЖЭУ должны ока-
зывать населению всяческое содей-
ствие при решении этих проблем. Мы 
зафиксировали ваш адрес, свяжемся с 
ЖЭУ-9, проведем работу. Так что жди-
те звонка, вам помогут!

- А у нас на ул. Горького, 37 все га-
зоны превратили в стоянки для авто-
мобилей. Куда мы только не звонили, 
а авто и ныне там… Считаю, что это 
не дело, ведь детям гулять негде – на 
газонах – машины, детская площадка 
– вся в снегу!

- До нового года побываем у вас во 
дворе, меры примем.

- Николай Васильевич, а непопу-
лярные меры вам приходилось пред-
принимать в уходящем 2014 году? - 
это вопрос уже не от жителей города, 
а от журналиста Ольги Ермоловой.

- Не без этого. К примеру, мы при-
няли решение увеличить плату за про-
езд в общественном транспорте. Но 
это мера вынужденная, ведь цена не 
менялась два года, тогда как стоимость 
топлива, запасных частей растет, при 
этом люди требуют повышения каче-
ства транспортных услуг… Но, считаю, 
мы не критично подняли цену, тем бо-
лее что льготников это повышение ни-
как не коснулось. Не скрою, с июля у 
нас изменятся тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение. Но иначе нельзя, 
ведь ситуация, которая сложилась в 
Водоканале, просто катастрофическая. 
Проблемы там копились годами. Боль-
ше оттягивать, прятаться от решения 
проблем просто нельзя. Я сразу хочу 
сказать, что малоимущее население не 
пострадает из-за повышения тарифов, 
да и экономически активное население, 
думаю, не особо почувствует удорожа-
ние, ведь в платежке сумма будет уве-
личена в среднем рублей на 40 на чело-
века в месяц.

- А я хочу выяснить, планируют ли 
городские власти восстанавливать 
или демонтировать символы совет-
ской эпохи? Речь идет о монументе, 
что расположен за павильоном «Ягод-
ка» на перекрестке ул. Ленина и ул. 
Свердлова. Металлические конструк-
ции в основании сильно проржаве-
ли…

- Очень актуальный вопрос. Мы 
проводили обследование этой кон-
струкции. Признаться, находимся в 
некоторой растерянности. С одной сто-
роны, хотелось бы сохранить память о 
советских временах. Но надо понимать, 
что на восстановление монумента нуж-
но потратить несколько миллионов 
рублей. Оправданы ли в сегодняшней 
ситуации такие траты? С другой сто-
роны, мы рассматриваем иной вариант 
– демонтировать этот и подобные ему 
монументы, установить где-нибудь в 
безопасном месте, создав такой музей 
прошлого под открытым небом. Я скло-
няюсь больше к последнему варианту.

- А я хочу покритиковать дорогу, 
которая ведет к грязелечебнице, – 
ухабы сплошные.

- Проверю, поправим ситуацию. 
Обещаю, наведем порядок!

До конца эфира осталось пять минут, 
а телефон в студии не умолкает. Понят-
но, что за час невозможно решить все 
наболевшие вопросы северчан. Но, как 
мы убедились, городская власть откры-
та для диалога, готова разбираться со 
всеми острыми и неудобными вопроса-
ми. Надо только быть неравнодушны-
ми и настойчивыми. 

- Я хочу поздравить всех северчан  с 
наступающими праздниками! - завер-
шает прямой эфир Николай Диденко. 
- Пусть в ваших семьях царит счастье 
и благополучие. Пусть все ваши мечты 
сбываются. Пусть в 2015 году у горо-
жан появится больше поводов для того, 
чтобы они могли гордиться Северском! 
А мы для этого приложим все усилия.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ, 

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
18 ДЕКАБРЯ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ 18 ДЕКАБРЯ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ 
ЭНЕРГЕТИКА В АКТОВОМ ЗАЛЕ ООО ЭНЕРГЕТИКА В АКТОВОМ ЗАЛЕ ООО 
«ЭЛЕКТРОСЕТИ» СОСТОЯЛОСЬ «ЭЛЕКТРОСЕТИ» СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, НА 
КОТОРОМ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ КОТОРОМ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ 
ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ОТКРЫВАЯ ЭТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. ОТКРЫВАЯ 
ЕГО, ДИРЕКТОР ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ЕГО, ДИРЕКТОР ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
ВИТАЛИЙ МАКАРЕНКО ПОЗДРАВИЛ ВИТАЛИЙ МАКАРЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
ИХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ИХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ. КАК ОН ПОДЧЕРКНУЛ, ПРАЗДНИКОМ. КАК ОН ПОДЧЕРКНУЛ, 
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ОНИ ОКАЗЫВАЮТ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ОНИ ОКАЗЫВАЮТ 
КАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ, И НАСЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ, И НАСЕЛЕНИЕ 
В ЭТОМ ПЛАНЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ В ЭТОМ ПЛАНЕ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ 
КОМФОРТНО.  КОМФОРТНО.  

В приветственной речи мэр Григорий 
Шамин сказал о том, что работу, которую 
они делают в Северске, невозможно 
переоценить. С каждым годом нагруз-
ка у них возрастает. Строятся новые 
микрорайоны. В конце концов много 
сил им приходится затрачивать и при 
подготовке города к Новому году. И 
это они делают своевременно, умело и 
творчески. Благодаря этому город перед 
праздником преображается, и люди это 
видят и ценят.

Григорий Шамин рассказал о бюджете 
следующего года, отметив, что город-
ская администрация под руководством 
Николая Диденко, работая в ускоренном 
темпе, подготовила сбалансированный 
бюджет. В нем практически нет дефи-
цита, отсутствует муниципальный долг. 
Бюджет стабильный, понятный, учиты-
вающий инфляционные процессы. А 
значит, будущий год и два последующие 
– документ принимается на три года – 
муниципалитет будет жить стабильно и 
уверенно развиваться. И в этом в первую 
очередь принимают участие энергетики. 
Потому что без того, что они делают, 
без энергетики никакой город не может 
существовать и развиваться.

После этого мэр приступил к награж-
дению работников ООО «Электросети» 
и ОАО «Городские электрические сети». 
Виновникам торжества вручались 
юбилейные медали «70 лет Томской об-
ласти», почетные грамоты администра-
ции Томской области, благодарности 
администрации Томской области, знак 
отличия  в труде «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности», почетные 
грамоты Думы ЗАТО Северск, благодар-
ственные письма мэра ЗАТО Северск. 

Поздравляя энергетиков с профес-
сиональным праздником, исполняющий 
обязанности главы администрации ЗАТО 
Северск Николай Диденко подчеркнул, 
что энергетика - это очень важная от-
расль, и коммунальная энергетика, 
имеющая свою специфику, разумеется, 
тоже важна. Это тоже круглосуточная 
работа, обеспечение электрической 
энергией и жилые многоквартирные 
дома, и объекты городского хозяйства, 
социальной сферы – всего того, что есть 
на территории нашего города. И оттого, 
как северские энергетики работают, 
зависит и формируется отношение и к 
президенту, и губернатору, и к местной 
власти, и к самому предприятию. 

Николай Диденко заверил, что город-
ская администрация знает текущую 
ситуацию в электроснабжении Северска, 
видит перспективы и предпринимает со-
ответствующие решения для того, чтобы 
можно было уверенно двигаться вперед 
в этом направлении. 

Особо Николай Васильевич поблагода-
рил ветеранов, работающих на предпри-
ятии. Ведь энергетика – это та сфера, 
где необходимо ответственное отноше-
ние к делу, где без опыта, который пере-
дается другим, не обойтись. 

Говоря о том, что коллектив слаженный, 
организованный и дружный, Николай Ди-
денко отметил, что этому способствует 
и то, что руководит им много-много лет 
один человек, большой профессионал – 
Виталий Алексеевич Макаренко. 

Коллектив принимает активное участие 
и в общественной жизни города, и в 
спортивных мероприятиях. 

Поблагодарив энергетиков за работу, 
и.о. главы с удовольствием выполнил 
почетную миссию – вручил награды: па-
мятные знаки «За труд на благо города». 
А затем поздравил их с наступающим 
Новым годом, пожелал большого чело-
веческого счастья.

 В ответ руководитель предприятия 
заверил: «Мы будем так же слаженно 
работать. Потому что за спиной такой 
дружный, профессиональный коллек-
тив!»

Александр ЯКОВЛЕВ
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ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ ДО ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ ДО 
ЗАВЕРШЕНИЯ 2014 ГОДА. САМОЕ ВРЕМЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 2014 ГОДА. САМОЕ ВРЕМЯ 
ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД, ОЦЕНИТЬ ТО, ЧТО ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД, ОЦЕНИТЬ ТО, ЧТО 
УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ, ВЫЯВИВ ГЛАВНОЕ, УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ, ВЫЯВИВ ГЛАВНОЕ, 
ОТСЕЯВ ВТОРОСТЕПЕННОЕ. САМОЕ ВРЕМЯ ОТСЕЯВ ВТОРОСТЕПЕННОЕ. САМОЕ ВРЕМЯ 
СТРОИТЬ СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ, ОПРЕДЕЛИВ СТРОИТЬ СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ, ОПРЕДЕЛИВ 
ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ. ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ. 

Традиционно в последние дни ухо-
дящего года подводит итоги и север-
ская представительная власть. И, судя 
по количеству принятых ключевых 
решений, а также успехов в реализа-
ции поставленных задач, эти итоги не 
подводят власть. Такой вывод мы сде-
лали, побывав на пресс-конференции 
Григория Шамина, мэра - председателя 
Думы ЗАТО Северск; Олега Боярино-
ва, председателя комитета по инвести-
циям и развитию; Надежды Зубковой, 
председателя бюджетно-финансового 
комитета Думы, и Александра Власова, 
председателя  контрольно-правового 
комитета. Каким был уходящий год для 
депутатов Думы ЗАТО Северск? Раз-
ным: полным забот и тревог, важных 
встреч и напряженной работы,  непро-
стых решений и знаковых свершений. 

Íå ðàçäåëÿé è âëàñòâóé, 
à îáúåäèíÿé è íàïðàâëÿé!

- Нацеленность на конкретный ре-
зультат – вот главный принцип работы 
северских властей, - отметил Григорий 
Шамин. -  Благодаря принятым в по-
следние годы мерам в Северске сформи-
ровалась эффективная система управ-
ления, которая позволяет добиваться 
хороших результатов. На чем основана 
эта система? Прежде всего она строит-
ся на  четком разделении полномочий 
ветвей власти на уровне муниципали-
тета, когда никто не выясняет отноше-
ний, стараясь доказать, кто главнее, а 
занимается своим делом. Эта система 
зиждется на конструктивном взаимо-
действии властей не только на местном 
уровне, но и при работе со структурами 
региональными и федеральными.  И, 
как мы убедились, именно при таком 
подходе оправдываются самые смелые 
ожидания.

Если говорить о представительских 
функциях власти, которой наделен мэр, 
то Григорий Андреевич не скрывал удо-
влетворения итогами своей работы за 
2014 год в рамках Ассоциации закрытых 
городов - взаимодействие с федераль-
ными органами власти было вполне 
успешным.

- Закрытые города на протяжении де-
сятилетий были местом, где создавались 
и развивались связанные с атомной 
промышленностью производство, наука 
и технологии. В свое время сюда были 
направлены лучшие кадровые ресурсы, 
огромные финансовые средства, что по-
зволило создать не только мощный ком-
плекс атомной индустрии, но и хорошую 
социальную сферу, - говорит Григорий 
Шамин. -  Сегодня, когда закрытые ад-
министративные образования инте-
грируются в открытую рыночную эко-
номику, и властям, и населению очень 
хочется не только сохранить, но и при-
умножить потенциал закрытых горо-
дов. Трудная задача? Конечно. Будущее 

ЗАТО во многом зависит от положения 
дел на градообразующих предприятиях, 
от политики федеральных и местных 
властей, от возможностей бюджета. Но 
не только. Не менее важно суметь гра-
мотно распорядиться всеми возможно-
стями, верно выстроить приоритеты, 
найти нестандартные пути решения 
проблем. В Ассоциации закрытых го-
родов мы не раз обсуждали проблемы, 
требующие вмешательства на самом 
высоком уровне; тему, какой именно 
должна быть господдержка таких го-
родов, как наш. В ходе обсуждений мы 
выработали целый пакет предложений, 
которые гендиректор ГК «Росатом» Сер-
гей Кириенко озвучил на встрече с Пре-
зидентом РФ. В январе нынешнего года 
В.В. Путин относительно закрытых го-
родов дал ряд поручений соответствую-
щим министерствам и ведомствам. В 
частности, разработать комплексные 
программы развития ЗАТО. Росатом 
эффективно и быстро подключился, вы-
делив градообразующим предприятиям 
закрытых городов на эти цели средства. 
Далее были проведены конкурсы на раз-
работку таких программ. В комплекс-
ную программу развития Северска мы 
включили наиболее важные проекты из 
программы социально-экономического 
развития Северска. Проекты, которые 
мы своими силами (даже с помощью 
области) никогда не решим. Например, 
туда включена программа строитель-
ства очистных сооружений (ее стои-
мость 2,4 млрд рублей), строительство 
третьего водозабора (требуется порядка 
1,7 млрд рублей), обустройство нового 
выезда из Северска в сторону комму-
нального моста (необходимо финанси-
рование в размере 1 млрд рублей). А с 
точки зрения развития производства в 

комплексную программу вошли проек-
ты, которые включены в программу раз-
вития атомной отрасли, проекты, кото-
рые Росатом планирует реализовывать 
на территории Северска.

Как отметил Григорий Андреевич, 
разработанная и получившая всесто-
роннее одобрение комплексная про-
грамма развития ЗАТО Северск стала 
закономерным итогом плодотворного 
сотрудничества руководства Госкорпо-
рации «Росатом», региона, северских 
властей, руководства СХК по самому 
широкому спектру вопросов, учитыва-
ющих взаимные интересы.

- Мы будем активно работать над тем, 
чтобы проекты, вошедшие в комплекс-
ную программу развития ЗАТО, попали 
в государственные программы РФ, - за-
верил северский мэр. - Правительством 
РФ, премьером уже даны соответствую-
щие поручения по исполнению этой 
части бюджетного послания Президен-
та. Поэтому у меня есть все основания 
предполагать, что комплексная про-
грамма развития Северска получит под-
держку на федеральном уровне с начала 
следующего года.

Говоря о наиболее значимых итогах 
2014 года на муниципальном уровне, 
Григорий Шамин отметил, что, во-
первых, органам местного самоуправ-
ления удалось сделать невероятное 
- впервые в регионе полностью ликви-
дировать очередь в детские дошкольные 
учреждения – отныне местами в детские 
сады обеспечены все маленькие север-
чане. Мало того, создан даже резерв 
мест в детские сады! А во-вторых, впер-
вые за последние 12 лет в Северске при-
ступили к капитальному ремонту до-
рог. Кстати, уже выполненные объемы 
ремонта дорожных покрытий, а также  
взятые темпы работ позволяют сделать 
предположение, что уже к следующему 
юбилею города все основные дороги 
ЗАТО будут соответствовать современ-
ным требованиям.

- С большой долей уверенности об 
этом позволяет говорить и тот факт, что 
ремонт ведется с высоким качеством 
благодаря применению новейших тех-
нологий и материалов, - пояснил Григо-
рий Андреевич.

Что касается планов на будущее, то, 
по словам Григория Шамина, повод для 
оптимизма есть, ведь на 2015 год при-
нят весьма сбалансированный бюджет. 
Главный финансовый документ ЗАТО 
не предусматривает муниципального 
долга, а заложенный дефицит составля-
ет всего лишь 14,6 млн рублей.

- Я бы даже назвал принятый бюд-
жет бюджетом развития, ведь нами 
предусмотрено не только финансовое 
обеспечение всех текущих муниципаль-
ных обязательств, но и инвестиционные 
вложения в развитие города и внегород-

ских территорий. Все это дает опреде-
ленный запас прочности даже в случае, 
если возникнет необходимость в бюд-
жетных корректировках при проявле-
нии каких-либо тревожных процессов 
в российской экономике, - сказал Григо-
рий Шамин.

Íàêàç – êàê ðóêîâîäñòâî 
ê äåéñòâèþ

Итоги работы контрольно-правового 
комитета подвел Александр Власов. В 
частности, речь шла о взаимоотношени-
ях с исполнительной властью, о выпол-
нении наказов избирателей и инициати-
вах депутатского корпуса

- Члены нашего комитета действова-
ли планомерно, целенаправленно, к делу 
подходили со всей ответственностью. 
Соответственно  результаты, считаю, 
получили неплохие. На каких вопросах 
мы были в основном сосредоточены? 
Прежде всего наша задача заключалась 
в регулировании взаимодействия орга-
нов местного самоуправления как друг с 
другом, так и с общественностью. Кроме 
того, много внимания мы уделяли нор-
мативным документам местного значе-
ния, держа на контроле как их принятие, 
так и исполнение. А поскольку я вхожу 
в несколько комиссий, созданных при 
областных властных структурах, то, раз-
умеется, мне не раз  приходилось отста-
ивать интересы Северска на региональ-
ном уровне, - рассказывает Александр 
Юрьевич.

Отдельно Александр Власов остано-
вился на таком направлении деятель-
ности контрольно-правового комитета, 
как анализ законодательных изменений 
на региональном и федеральном уровне.

- Эта работа кропотливая и каждо-
дневная, ведь основной закон нашего 
муниципального образования – Устав 
ЗАТО Северск - должен соответствовать  
действующему законодательству, изме-
нения в котором происходят постоян-
но, - сказал Александр Юрьевич. – Мы 
должны своевременно реагировать на 
все нововведения, вовремя внося изме-
нения в Устав.

Как известно, в состав контрольно-
правового комитета входит комиссия по 
обеспечению прав граждан. Не секрет, 
что обращений граждан в эту комиссию 
фиксируется больше всего.

- И хотя зачастую вопросы и пробле-
мы, с которыми северчане приходят к 
депутатам, состоящим в этой комиссии, 
не относятся к сфере полномочий муни-
ципальной власти, мы всегда стараемся 
помочь каждому конкретному человеку, 
- убеждает Александр Юрьевич. - Каж-
дый вопрос, поступивший в обращении, 
подробно обсуждается на заседании 
комиссии, нередко проводим выездные 
заседания, приглашая для участия спе-
циалистов городской администрации, 
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Власть подводит итоги. 
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отделений областных и федеральных 
учреждений, городских организаций. 
Вместе ищем выход из положения, даем 
заявителям какие-то советы, рекоменда-
ции, помогаем и делом, и советом.

Кроме того, к компетенции комите-
та относится контроль за выполнением 
перечня наказов избирателей, получен-
ных во время избирательной кампании 
2010 года. Очевидно, что здесь члены 
КПК работают в тесном взаимодействии 
с народными избранниками, входящи-
ми в бюджетно-финансовый комитет и 
комитет по инвестициям и развитию, а 
также в сотрудничестве с исполнитель-
ной властью.

- Какую оценку можно поставить 
по результатам этой работы? Явно, что 
положительную, - говорит Александр 
Юрьевич. – Судите сами. Если год на-
зад было реализовано  только около по-
ловины наказов, зафиксированных во 
время выборов, то уже к концу 2014 года 
выполнение мероприятий Перечня на-
казов избирателей выросло более суще-
ственно, а к окончанию срока действия 
нынешнего созыва, думаю, почти весь 
перечень наказов будет исполнен, ведь 
в бюджете 2015 года заложены средства 
на развитие города. Почему я не утверж-
даю, что перечень будет исполнен на 
сто процентов? Дело в том, что в него 
включено несколько наказов, требую-
щих больших финансовых затрат. Когда 
ЗАТО Северск получит средства из ре-
гионального и федерального бюджетов, 
тогда и эти пожелания (наказы) север-
чан будут реализованы.

Подводя итоги, председатель 
контрольно-правового комитета заве-
рил, что и в дальнейшей работе члены 
комитета будут использовать все свои 
полномочия для защиты интересов из-
бирателей, решения значимых вопросов 
во всех сферах жизнедеятельности горо-
да и внегородских территорий.

Áóäóùåå ñîçäàåì ñàìè
Комитет по инвестициям и развитию 

– новелла, введенная нынешним со-
зывом Думы ЗАТО Северск. И это, как 
утверждает Олег Бояринов, председа-
тель КИР, вовсе не дань моде, а видение 
времени, ведь будущего можно не стра-
шиться только в том случае, когда ты в 
нем уверен, когда ты его создаешь сам.

- Одним из главных направлений 
деятельности нашего комитета было 
рассмотрение, казалось бы, рутинных, 
однако не теряющих своей актуально-
сти вопросов, связанных с приватиза-
цией муниципальной собственности, 
- рассказывает Олег Вениаминович. - 
Причем обращаю ваше внимание, что 
речь шла о приватизации как зданий и 
помещений, арендуемых у города и по 
действующему законодательству под-
падающих под льготную приватизацию 

для добросовестных арендаторов, так и 
объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, но не используемых 
городом. Почему так важна эта работа? 
Дело в том, что средства от продажи 
этого имущества городские власти смо-
гут направить на финансирование те-
кущих расходов местного бюджета, на 
инвестирование проектов дальнейшего 
развития территории ЗАТО Северск. 
Так, на следующий год Прогнозным 
планом приватизации муниципального 
имущества бюджетные поступления от 
продажи ненужной городу собствен-
ности оцениваются на уровне 45 млн 
рублей.

Что еще в полномочиях комитета по 
инвестициям и развитию? Контроль за 
исполнением действующей Программы 
социально-экономического развития 
ЗАТО Северск на 2012-2016 годы.

- Здесь мы также очень тесно взаимо-
действуем с исполнительной властью, 
которая вместе с депутатами четко 
структурировала этот процесс. Благо-
даря предпринятым мерам мы можем 
оперативно и взвешенно ежегодно ак-
туализировать программу социально-
экономического развития ЗАТО Се-
верск, - говорит председатель комитета.

Журналисты региональных СМИ на 
пресс-конференции задали вопрос Оле-
гу Вениаминовичу по поводу работы, 
которая ведется в соответствии с Со-
глашениями между Томской областью и 
Госкорпорацией «Росатом», в частности 
по созданию новых рабочих мест.

Олег Бояринов  ответил на эти во-
просы, подробнее остановившись на 
Фонде развития малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Северск, 
который, по сути, и осуществляет в ре-
альном секторе экономики поддержку в 
виде грантов бизнес-проектов, реали-
зуемых на высвобождаемых площадях 
Сибирского химического комбината, но 
не связанных непосредственно с атом-
ной отраслью.

- Размер гранта может составлять 
максимум пять миллионов рублей одно-
му заявителю в течение финансового 
года в зависимости от количества созда-
ваемых высокотехнологичных рабочих 
мест. При этом стоимость одного ме-
ста не должна превышать 300 тыс. руб-
лей, - рассказывает Олег Бояринов. – К 
настоящему моменту за счет средств, 
поступивших из области и от Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», профинансиро-
вано порядка десяти проектов. На пер-
вый взгляд цифра кажется небольшой, 
но дело в том, что каждый проект тща-
тельно проверяется, согласовывается с 
госкорпорацией, а также проходит не-
зависимую экспертизу.

Кроме того, в Северске существуют 
и другие способы поддержки бизнес-
сообщества. Так, в 2014 году на пять 

тысяч квадратных метров приросла 
технопарковая зона, находящаяся в ве-
дении Агентства развития предприни-
мательства – Северск. Там, как извест-
но, тоже  идет активное размещение 
резидентов, заявившихся с конкретны-
ми проектами.

Олег Бояринов, говоря о наиболее 
ярких впечатлениях 2014 года, отметил, 
что его очень порадовала активность 
северчан, участвовавших в конкурсе 
стартапов.

- Одобрение получили не менее 
30 проектов, которые будут профи-
нансированы из областного и местно-
го бюджетов в рамках муниципальной 
программы поддержки предпринимате-
ли, - подытожил Олег Бояринов. - На-
деюсь, что в 2015 году сложившиеся 
положительные тенденции получат 
развитие. Кстати, областные структу-
ры предварительно подтвердили даль-
нейшее выделение средств на развитие 
малого и среднего бизнеса. Так что не 
стоит бояться кризиса. Выживает тот, 
кто нацелен на успех, развитие!

Ïî äîõîäàì è ðàñõîä
Анализируя работу бюджетно-

финансового комитета, Надежда Зуб-
кова подробно рассказала о том, как 
депутаты контролировали исполнение 
главного финансового документа горо-
да в 2014 году, искали пути повышения 
эффективности использования бюд-
жетных средств:

-  В общей сложности в нынешнем 
году члены бюджетно-финансового ко-
митета рассмотрели порядка 70 проек-
тов решений представительного органа 
власти, утвержденных затем на его сес-
сиях. И это, не считая тем, касающихся  
эффективного расходования бюджет-
ных средств на различных направле-

ниях, поиска резервов объективной 
экономии! В качестве положительного 
примера могу привести тот факт, что 
между народными избранниками и се-
верской администрацией достигнуто 
взаимопонимание при решении вопро-
сов снижения затрат местного бюджета 
на содержание неиспользуемого имуще-
ства муниципальной казны. Все пони-
мают, что законсервированное имуще-
ство предполагает большие бюджетные 
траты, связанные с необходимостью его 
охранять, отапливать, содержать, а по-
тому по такому имуществу необходи-
мо принимать своевременное решение 
либо включать в прогнозный план при-
ватизации, либо решать вопрос о его 
дальнейшем использовании.

Делая акцент на работе народных из-
бранников над бюджетом муниципали-
тета на 2015 год и плановый период до 
2017 года, Надежда Зубкова отметила 
то, что нынче при составлении бюджета 
будущего депутаты не изменили доброй 
северской традиции – приняли бюджет 
социальной направленности.

– В чем это выражается? Давайте по-
смотрим, на что пойдут основные тра-
ты? – рассуждает Надежда Михайловна. 
- Большая часть расходов по-прежнему 
будет приходиться на образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство, а 
также социальную поддержку населе-
ния. Второй момент. Мы впервые пе-
решли на программно-целевой принцип 
формирования бюджета. Теперь у нас 
93 процента бюджетных средств рас-
пределены по программам. Это позво-
лит нам постоянно быть нацеленными 
на результат, своевременно оценивать 
и корректировать эффективность бюд-
жетных трат. На мой взгляд, в этом году  
конструктивно при составлении бюдже-
та на 2015 год  поработала специально 
созданная комиссия, куда вошли и де-
путаты, и специалисты администрации. 
Таким образом, мы могли учесть все 
нюансы, принимать взвешенные реше-
ния. Думаю, что, несмотря на грядущий 
кризис, мы все же сможем направлять 
достаточно средств на социальную сфе-
ру. А что касается личных впечатлений, 
то 2014 год мне запомнится многими за-
мечательными мероприятиями, произо-
шедшими и в сфере образования, и куль-
туры, и спорта. Считаю положительной 
чертой то, что в Северске в уходящем 
году были большие расходы на спорт. В 
частности, была проведена реконструк-
ция стадиона «Янтарь». Вообще замет-
но активизировалась молодежь, скорее 
всего, это связано с прошедшей в начале 
года Олимпиадой в Сочи. Эта тенденция 
придала году положительную окраску. В 
следующем году планирую и впредь под-
держивать интересные мероприятия, 
связанные с поддержкой учреждений 
культуры, развитием инклюзивного об-
разования, волонтерского движения.  
Здорово, что в Северске очень много 
людей самого разного возраста, которые 
стремятся сделать жизнь нашего ЗАТО 
лучше и интереснее.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА 

Итоги не подводят власть!
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В среду, 24 декабря, северский мэр Григо-
рий Шамин встретился с коллективом Дет-
ской школы искусств. Поводов для встречи 
было два – поздравить педагогов и ветера-
нов школы с Новым годом, вручить им на-
грады от муниципалитета и поговорить о 
положении дел в городе, о проблемах, кото-
рые волнуют работников культуры.

В своем вступительном слове мэр рас-
сказал, что было сделано в Северске за 
последние четыре года (именно столько 
времени трудится нынешний депутат-
ский созыв). Муниципальная власть на-
метила для себя два основных направле-
ния работы: с одной стороны повышение 
доходов бюджета, с другой – поэтапное 
решение городских проблем (в том числе 
и за счет этих дополнительных средств). 
Северский бюджет за эту четырехлетку 
вырос на 1 млрд руб. (если в 2011 году в 
городской казне было 2,8 млрд руб., то 
на 2015 год бюджет принят в размере 
3,8 млрд руб.). Сыграли свою роль и рабо-
та с Минфином по увеличению дотаций 
закрытому городу, и участие в федераль-
ных целевых программах, а также сказал-
ся рост собственной налогооблагаемой 
базы за счет развития местного бизнеса, 
повышения товарооборота в Северске.

Одну за другой представительная и ис-
полнительная ветви власти решают копив-
шиеся годами проблемы. Благодаря появ-
лению новых детских садов и организации 
дополнительных групп в уже существую-
щих садиках решен вопрос нехватки мест 
в дошкольных учреждениях. Мало того, се-
годня в наши детсады могут устроить сво-
их ребятишек томичи, работающие в Се-
верске. За счет появления новой системы 
вывоза твердых бытовых отходов с при-
менением контейнеров заглубленного типа 
во дворах стали исчезать мусорные кучи. 
Кроме того, в этом году начался процесс 
капитального ремонта северских дорог. В 
следующем году денег на эти цели планиру-
ется заложить в два раза больше.

А еще согласно реализации майских 
указов президента увеличены зарплаты 

некоторым категориям работников куль-
туры. Что касается увеличения заработной 
платы остальным работникам культурной 
сферы, этот вопрос обсуждается на уровне 
губернатора, и есть надежда, что решение 
будет принято в ближайшее время.

Больше часа длилась встреча мэра с 
коллективом ДШИ. За это время было за-
дано много вопросов. Работников куль-
туры волновали темы капитальных ре-
монтов домов, строительства очистных 
сооружений, проблемы пассажиропере-
возок по ЕСПБ и лекарственного обе-
спечения больных сахарным диабетом, 
беспокоили вопросы организации дорож-
ного движения, освещения и озеленения 
в Северске. Работники ДШИ затронули 
и наболевшие вопросы – в музыкальной 
школе холодно, нужно капитально ре-
монтировать систему отопления. А еще 
представители коллектива, поблагодарив 
Думу ЗАТО Северск и городскую адми-
нистрацию за установку нового панно 
на фасаде корпуса музыкальной школы, 
предложили вернуть в название школы 
светлое имя Петра Ильича Чайковского.

Григорий Андреевич обстоятельно от-
ветил на вопросы педагогов и пообещал 
рассмотреть предложения коллектива. 
А в заключение встречи мэр наградил 
лучших работников юбилейным знаком 
«За труд на благо города».

Затем слово взяла Елена Васильева, 
руководитель отдела культуры управле-
ния молодежной и семейной политики, 
культуры и спорта. Она поздравила кол-
лектив Детской школы искусств, который 
в этом году занял первое место в област-
ном рейтинге учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры и 
искусства и стал дипломантом конкурса 
«Сто лучших школ России». От имени ру-
ководителей  администрации она вручи-
ла педагогам почетные грамоты и благо-
дарственные письма.

Сергей НОВОКШОНОВ

ЭТОТ ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОТ ГОД ЮБИЛЕЙНЫЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
СЕВЕРСКА, НО И ДЛЯ ЦЕЛОГО РЯДА СЕВЕРСКА, НО И ДЛЯ ЦЕЛОГО РЯДА 
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДАПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
 И, КОНЕЧНО ЖЕ, ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР.  И, КОНЕЧНО ЖЕ, ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР. 
ТАК, РОВНО 65 ЛЕТ НАЗАД В ДЕКАБРЕ 1949 ТАК, РОВНО 65 ЛЕТ НАЗАД В ДЕКАБРЕ 1949 
ГОДА В БУДУЩЕМ ГОРОДЕ АТОМЩИКОВ ГОДА В БУДУЩЕМ ГОРОДЕ АТОМЩИКОВ 
БЫЛА ОБРАЗОВАНА ПРОКУРАТУРА ИТЛ БЫЛА ОБРАЗОВАНА ПРОКУРАТУРА ИТЛ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА № 601. ВО ВТОРНИК, И СТРОИТЕЛЬСТВА № 601. ВО ВТОРНИК, 
23 ДЕКАБРЯ, СЕВЕРСКИЕ БЛЮСТИТЕЛИ 23 ДЕКАБРЯ, СЕВЕРСКИЕ БЛЮСТИТЕЛИ 
ЗАКОНА ПОЛУЧАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЗАКОНА ПОЛУЧАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ 
ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ ВАСИЛИЯ ВОЙКИНА, ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ ВАСИЛИЯ ВОЙКИНА, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ 
ЗАТО СЕВЕРСК ГРИГОРИЯ ШАМИНА ЗАТО СЕВЕРСК ГРИГОРИЯ ШАМИНА 
И НИКОЛАЯ ДИДЕНКО, КОЛЛЕГ ИЗ И НИКОЛАЯ ДИДЕНКО, КОЛЛЕГ ИЗ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

Северский прокурор Андрей Екимен-
ко коротко рассказал об истории ста-
новления надзорного органа закрытого 
города, о том, какие задачи стояли перед 
ним в разные годы, какие сложности 
были.

Свою деятельность прокуратура на-
чинала в двух комнатах, расположен-
ных в здании строительного управле-
ния. И хотя штатное расписание того 
времени предусматривало всего семь 
единиц: четыре оперативных и три – 
технических, для нормальной работы 
помещений явно не хватало. 

Первоначально основными поднад-
зорными объектами прокурорских ра-
ботников были управление строитель-
ства с несколькими строительными 
районами, управление исправительно-
трудовых лагерей, два отдельных 
военно-строительных батальона. К мо-

менту создания прокуратуры на строй-
площадке трудились 15 тысяч человек, 
из них 11 тысяч – заключенные, количе-
ство которых к концу 1952 года превы-
сило 35 тысяч.

Ветеран правоохранительных орга-
нов, государственный советник юсти-
ции третьего класса в отставке Игорь 
Николаевич Крутов поступил на служ-
бу в Прокуратуру п/я 5 (именно так она 
тогда называлась) в 1961 году. Тогда 
надзорный орган уже переехал в более 
просторное здание на ул. Калинина, 29, 
где находится и по сей день.

- Работы у нас хватало, - вспоминает 
Игорь Николаевич. – Мы обслуживали 
пять или шесть военно-строительных 
частей, которые стояли не только в Се-
верске, но и в Томске. Драки, убийства, 
много чего было. Да и гражданское на-
селение не давало расслабиться. Одними 
из первых моих дел были наезд мотоци-
клиста на женщину и хищение в банке на 
ул. Мира: кассирша с комбината получи-
ла лишних более трех тысяч рублей – по 
тем временам приличные деньги. Рабо-
тали мы всегда на совесть: и следствием 
занимались, и осуществляли надзор за 
предприятиями. При этом получали не 
очень большую зарплату - строго 110 ру-
блей в месяц. Выплачивать премии тогда 
было не принято.

До 1968 года Игорь Николаевич Кру-
тов проработал следователем, затем до 
1976 года - заместителем прокурора и 
почти 10 лет - прокурором нашего горо-

да. В декабре ему и его коллеге советни-
ку юстиции в отставке Юрию Алексан-
дровичу Шушакову исполнилось 80 лет.

Василий Войкин сердечно поздравил 
юбиляров и вручил им награды гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации – медали «Ветеран прокуратуры». 
Кроме того, ряд нынешних сотрудников 
надзорного органа были награждены по-
четными грамотами и благодарностями 
прокурора Томской области.

К приятной церемонии награждения 
присоединились мэр Северска Григо-
рий Шамин, и.о. главы администрации 
Николай Диденко. Юбилейная медаль 
«70 лет Томской области» украсила 
грудь северского прокурора Андрея 
Екименко, несколько сотрудников и ве-
теранов прокуратуры получили памят-
ные знаки «За труд на благо города», 
почетные грамоты и благодарственные 
письма. В своем поздравительном слове 
оба руководителя сошлись во мнении, 
что в северской прокуратуре работает 
очень грамотный и сплоченный кол-
лектив,  профессионалы, которые по-
могают органам муниципальной власти 
принять выверенные с точки зрения 
закона решения и даже выступают на 
Думе с правотворческой инициативой. 
Они поблагодарили блюстителей зако-
на за их труд и пожелали успехов в их 
непростой службе.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АЛЕКСЕЯ ЧЕЧНЕВА

Нам нужны ваши 
поддержка и совет!
24 ДЕКАБРЯ В 80-Й ШКОЛЕ ПОЗДРАВЛЯЛИ ВЕТЕРАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ 24 ДЕКАБРЯ В 80-Й ШКОЛЕ ПОЗДРАВЛЯЛИ ВЕТЕРАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ НОВЫМ ГОДОМ 

В этот вечер в  адрес ветеранов произносились душевные речи, их благодарили и по-
здравляли с наступающим Новым годом. 

В приветственном слове мэр Григорий Шамин отметил, что в этом зале собрались 
люди, которые создали традиции высокой требовательности к себе, своему труду, на-
шему северскому образованию. 

И.о. главы администрации  Николай Диденко напомнил о важных событиях и меро-
приятиях, которые произошли в этом году в нашем городе. И подчеркнул, что все, что на-
мечалось, – выполнено. Кроме того,  в бюджете на следующий год предусмотрено все, что 
местная власть запланировала для того, чтобы город был еще уютнее, благоустроеннее.

Председатель совета ветеранов образовательных учреждений Нина Журавская побла-
годарила Григория Шамина и Николая Диденко: «Огромное душевное спасибо вам! Я, как 
никто другой, знаю, какое внимание вы оказываете школам и не забываете пенсионеров-
ветеранов. За все это вам – нижайший поклон и пребольшое спасибо. Дай бог, чтобы 
хорошие дела для города продолжались!» 

Добрые слова в адрес ветеранов произнесла начальник управления образования 
северской администрации Юлия Дубовицкая, закончив пожеланием: «Здоровья вам, 
бодрости духа, и в любой ситуации сохраняйте веру и любовь. Как можно дольше оста-
вайтесь с нами. Нам нужна ваша поддержка, помощь, совет». 

Александр ЯКОВЛЕВ

Законный юбилей

Разговор на темы 
культуры и не только…

ГОРОД И ЛЮДИ

ФОТО АВТОРА
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КАЖДЫЙ ГОД В ДВАДЦАТЫХ ЧИСЛАХ КАЖДЫЙ ГОД В ДВАДЦАТЫХ ЧИСЛАХ 
ДЕКАБРЯ НАСТУПАЕТ ПОРА НОВОГОДНИХ ДЕКАБРЯ НАСТУПАЕТ ПОРА НОВОГОДНИХ 
ЕЛОК. ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ЕЛОК. ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ ПРОХОДИТ В МУЗЫКАЛЬНОМ ПРАЗДНИКОВ ПРОХОДИТ В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ – ЕЛКА МЭРА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ТЕАТРЕ – ЕЛКА МЭРА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ СЕВЕРСКА. ДЕТЕЙ СЕВЕРСКА. 

По своей природе каждый ребенок 
одаренный, а задача взрослого (роди-
телей, педагогов) - в первую очередь 
рассмотреть эту одаренность, а затем 
развить такие способности, подвести к 
осознанному выбору будущей профес-
сии. Какой он, современный одаренный 
ребенок? Можно ответить коротко – 
всесторонне развитый, а потому такой 

ребенок учится на отлично, является 
активным участником всероссийских 
олимпиад и конкурсов, достойно пред-
ставляет муниципалитет на научно-
практических конференциях, занимается 
общественной работой. 

Поощрять таких ребят за их активную 
жизненную позицию и успешную уче-
бу - традиция давняя. Еще в Стране Со-
ветов таких ребят приглашали на самую 
главную Елку страны. И вот уже три года 

подряд для северских вундеркиндов тоже 
проводят главную Елку ЗАТО. Нынче на 
торжество было приглашено 150 школь-
ников из 17 образовательных учрежде-
ний ЗАТО Северск. Это ребята в возрасте 
от семи до восемнадцати лет. 

Каждый ребенок получил особенный 
подарок – настенные часы авторской ра-
боты с логотипом праздника. Кстати, у 
этого северского праздника есть еще одна 
замечательная традиция - представители 
от каждой школы делают фотографию 
вместе с мэром ЗАТО Северск Григорием 
Шаминым. А праздничный антураж на 
снимке создавали сказочные персонажи.

«Здесь собрались ребята, которые до-
стигли успехов в учебе, -  сказал Григорий 
Андреевич перед началом фотосессии. 
- Вы проявляете усердие и трудолюбие 
для того, чтобы стать достойными граж-
данами нашего города и страны, чтобы в 
будущем взять ответственность за наше 
государство. Ведь пройдет каких-нибудь 
десять лет, и вы будете решать, какой бу-
дет Россия. Я благодарен вам за ваше от-
ношение к учебе. Рад вас видеть еще и по-
тому, что вы очень старались, готовясь к 
этому празднику. Это заметно по вашим 
прекрасным костюмам. Все так здорово 
выглядите! Желаю в наступающем году 
здоровья, успехов, радости, мира, любви. 
С Новым годом!»

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

ВИВАТ КОРОЛЮ И 
КОРОЛЕВЕ БАЛА!

18 декабря в паркетном зале мо-
лодежного центра «Современник» 
прошел традиционный новогодний 
кадетский бал. Звучали мотивы вели-
чественного полонеза и воздушного 
вальса, веселой кадрили и зажига-
тельной польки. Галантные кавалеры, 
в которых уже чувствовалась военная 
выправка, вели под руку очарователь-
ных дам, кружили с ними по залу. И 
в этой круговерти кадетских кителей, 
роскошных бальных платьев, игри-
вых улыбок и, наоборот, скромных 
и сдержанных взглядов, под музыку 
той далекой эпохи, казалось, стира-
лась граница времен, как будто все 
присутствующие перенеслись на сто 
с лишним лет назад и попали на бал 
будущих офицеров – воспитанников 
царских кадетских корпусов и юнкер-
ских училищ.

Готовиться к балу северские ка-
деты и их преподаватели во главе с 
директором корпуса Александром 
Окуневым начали еще в сентябре. 
Для участия в торжестве кадетов от-
бирали лучших из лучших. А откуда 
партнерши? С ними проблем не было, 
ведь у кадетского корпуса давние дру-
жеские связи с городскими школами: 
ученицы старших классов с удоволь-
ствием занимаются с кадетами баль-
ными танцами.

- Предмет «Бальные танцы» вхо-
дит в программу обучения кадет 7-8 
классов в обязательном порядке, 
- говорит Александр Окунев. – Все-
таки будущий офицер должен быть 
всесторонне развит: повышать не 
только свою военную и физическую 
подготовку, но и интеллектуальный 
уровень, а также увлекаться твор-
чеством. Мы должны воспитать за-
щитника Отечества высокодуховной 
личностью - в этом суть кадетского 
образования. Кадеты нашего корпуса 
не только могут разобрать и собрать 
автомат за 12-13 секунд, проявить 
себя на тактических учениях и раз-
личных соревнованиях, но они еще, 
например, хорошо рисуют, изготав-
ливают из бересты  панно, которые 
можно увидеть на выставке нашей 
студии «Соцветие».

В тот вечер поздравить кадет с на-
ступающим Новым годом пришло 
немало гостей: представители север-
ской Думы, Сибирского химического 
комбината, Департамента общего об-
разования Томской области, регио-
нального отделения Единой России, 
творческие коллективы города, а так-
же ветераны боевых действий и роди-
тели погибших военнослужащих.

Но вот смолкли мелодии последне-
го танца, и представители жюри объ-
явили имена лучших танцоров.

Самой очаровательной парой стал 
дуэт Андрея Бутора и Алены Филато-
вой, самой оригинальной – Николая 
Будько и Валерии Кондруховой. Приз 
зрительских симпатий получили 
Иван Аникин и Екатерина Степанова. 
А королем и королевой бала выбраны 
Семен Будько и Арина Писаренко.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ГОРОД И ЛЮДИ

23 ДЕКАБРЯ ДЕТСКИЙ САД № 40 ОТМЕЧАЛ СВОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ. 23 ДЕКАБРЯ ДЕТСКИЙ САД № 40 ОТМЕЧАЛ СВОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ. 
ПОЗДРАВИТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ПОЗДРАВИТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ 
ДАТОЙ ПРИШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, РОДИТЕЛИ. МНОГО ДАТОЙ ПРИШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, РОДИТЕЛИ. МНОГО 
ТЕПЛЫХ СЛОВ БЫЛО СКАЗАНО В АДРЕС КОЛЛЕКТИВА, ВЕТЕРАНОВ ТЕПЛЫХ СЛОВ БЫЛО СКАЗАНО В АДРЕС КОЛЛЕКТИВА, ВЕТЕРАНОВ 
ЭТОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. ЭТОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Исполняющий обязанности главы администрации ЗАТО Се-
верск Николай Диденко от имени мэра, администрации, роди-
телей, воспитанников, которые уже стали взрослыми, состояв-
шимися людьми, от всех жителей города поздравил дошкольное 
учреждение с юбилеем. Николай Васильевич отметил профес-
сионализм коллектива, особый характер, ауру и традиции этого 
учреждения. Сказал о важности дошкольного образования, где 
ребенок получает первое образование, где он учится общаться с 
другими детьми и развивается. И от этого во многом зависит его 
успех в школе и вообще в дальнейшей жизни. Подчеркнул, что 
благодаря поддержке губернатора сегодня в городе нет проблем 
с устройством в детский сад ребятишек от одного года. И. о. гла-
вы пообещал, что северская власть по-прежнему будет уделять 
внимание дошкольному образованию в городе Северске, которое 
является одним из лучших в Томской области. 

Поздравив коллектив с наступающим Новым годом, Николай 
Диденко подарил от города детскому саду сертификат на 100 ты-
сяч рублей для приобретения игрового оборудования и вручил 
работникам учреждения за многолетний добросовестный труд, 
успехи в профессиональной деятельности и в связи с 50-летием 
со дня образования детсада № 40 благодарственные письма мэра 
ЗАТО Северск, почетные грамоты администрации ЗАТО Се-
верск, благодарственные письма администрации ЗАТО Северск, 
почетные грамоты Департамента общего образования Томской 
области.  

Начальник управления образования администрации ЗАТО 
Северск Юлия Дубовицкая подарила ноутбук детскому саду, 
отметив, что он первым из дошкольных учреждений вступил в 
проект по реализации робототехники. Проект его воспитанни-

ков, недавно представленный на соревнованиях, вызвал у всех 
восхищение.

«Мы делаем все для того, чтобы в каждом детском саду было 
комфортно, уютно, хорошо нашим детям. Чтобы могли профес-
сионально расти и развиваться наши педагоги, - сказала Юлия 
Валерьевна. – Мы очень благодарны ветеранам педагогического 
труда, которые долго работали в детских садах и создали пре-
красную базу. И самое главное – спасибо им за то, что они подго-
товили себе достойную смену: не только вырастили ребятишек, 
но и воспитали молодых педагогов, которые, подхватив их дело, 
могут с достоинством продолжать работать, внести вклад в свою 
педагогическую профессию».

 Ветеранов тепло поздравила и заведующая детсадом Марина 
Курьина, вручив им подарки.

Торжественное мероприятие продолжилось концертными но-
мерами, поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Мэр поздравил отличников 

«Нам сегодня пятьдесят. С днем рождения, детсад!»

Администрация ЗАТО Северск информирует 
граждан и организации - арендаторов земель-
ных участков, по договорам аренды земельных 
участков заключенных с управлением имуще-
ственных отношений администрации ЗАТО 
Северск о том, что приказом Департамента по 
управлению государственной собственностью 
Томской области от 14.11.2014 № 134 утверж-
дены новые результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории 
Томской области (за исключением муниципаль-
ного образования «Город Томск»). Ознакомить-
ся с текстом приказа, а также с кадастровой 
стоимостью земельных участков, расположен-
ных на территории ЗАТО Северск, можно на 
официальном интернет-портале «Электронная 
Администрация Томской области» (www.tomsk.
gov.ru) или на сайте управления имуществен-
ных отношений администрации ЗАТО Северск 
в сети Интернет (www.uio.seversknet.ru) в раз-
деле «Документы».

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
27 äåêàáðÿ ìû îòìå÷àåì îäèí èç ñâîèõ ãëàâíûõ 

ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ - 
Äåíü ñïàñàòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Более двух десятков лет в нашей стране успешно действует со-
временная, гибкая, эффективная система реагирования на чрезвы-
чайные ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По первому зову пожарные и спасатели МЧС России прибыва-
ют на место чрезвычайной ситуации, оперативно, четко и слаженно оказывая помощь 
нуждающимся в ней. За этот нелегкий труд, за мужество и самоотверженность высо-
чайшей наградой являются спасенные человеческие жизни, а также искренняя благо-
дарность общества.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете отдавать все силы и опыт благороднейшему 
делу на земле - спасению людей.

Сердечно поздравляю вас с этим знаменательным днем.
Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Начальник ФГКУ "Специальное подразделение ФПС № 8 МЧС России" 
полковник внутренней службы Э.Р. Давледьянов
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Íîâûé ãîä – 
ñ ñåìüåé â òàéãå

Мэр - председатель Думы ЗАТО 
Северск Григорий Шамин

1. Для меня Новый год – это, прежде 
всего, семейный праздник. Это воз-
можность пообщаться в кругу семьи – 
без ожиданий неожиданного звонка и 
тому подобного. Ты посвящаешь себя 
семье, отдыхаешь, обсуждаешь про-
шедший год и планы на будущий. 

Последние лет десять, а может 
быть, и больше я с супругой, сыном и 
дочерью, если у детей есть такая воз-
можность, садимся в машину и едем 
в глухую тайгу, в домик, и там встре-
чаем Новый год. Рядом с домиком, во 
дворе, ставим елочку. Сейчас мы по-
садили там кедр. Наряжаем, украшаем 
елку, запускаем фейерверки, веселим-
ся. 

2. До сих пор помню, как родители 
принесли нам – а нас, детей, в семье 
было пятеро – вкусные подарки, види-
мо, из школы или детского сада. Я тог-
да был маленьким, в школу не ходил. В 
те времена, особенно в нашей деревен-
ской жизни, со сладкими вкусностями 
было туго. В магазине можно было ку-
пить лишь конфеты в виде подушечек 
с повидлом. А тут подарок – столько 
шоколадных конфет! И самое главное 
– мандарины! Два мандарина в бумаж-
ном сером пакете!

Яркое впечатление осталось и от 
другого подарка. Тогда наша семья, 
часто переезжающая, жила в городке 
Ленинске. Это в Казахстане. Мама ра-
ботала на кондитерской карамельной 
фабрике. И на Новый год принесла 
нам огромную корзину, изготовлен-
ную полностью из карамели  - плетен-
ную такими длинными карамельными 
колбасками, начиненными повидлом. 
Тогда мне, а я уже в школу ходил, 
эта корзина действительно казалась 
огромной. Мы, наверное, месяца два 
ее ели.  

Если говорить о «взрослых» по-
дарках, то они, как правило, связаны с 
моим хобби – охотой. Мне часто дарят 
охотничьи ножи, а также рыболов-
ные снасти. Самый запоминающийся 
новогодний подарок, который меня 
очень обрадовал, тоже имел отноше-
ние к тайге. Там я о нем и узнал. 

У меня есть ружье ИЖ-43 – дву-
стволка, горизонталка. Я его очень лю-
блю, с ним постоянно охочусь. И вот 
однажды - дело, наверное, было в мар-
те – я завалился на снегоходе. Ствол 
ружья, которое стояло в кофре сзади, 
оперся о дерево. И у него сломался де-
ревянный приклад. А он у меня был 
такой прикладистый. Я его, конечно, 
потом восстановил – где подклеил, где 
изолентой перемотал.

На следующий год, когда мы сно-
ва приехали в тайгу, достаю свое лю-
бимое ружье, стреляю сигнальными 
патронами в честь Нового года. Чув-
ствую – что-то не так. Вроде и ружье 
мое. И вижу, что есть знакомые цара-
пины на стволе. В темноте дело было. 
Потом обратил внимание на то, что у 
него новый приклад – точно такой же, 
какой был до того. Это товарищ, с ко-
торым постоянно ездим на охоту, по-
тихонечку забрал мое ружье, заранее 
заказал деревянный приклад, и его по-
догнали, поставили. Меня это, конеч-
но, сильно впечатлило. 

Разумеется, я тоже люблю дарить 
подарки. Запомнилась реакция супру-
ги и детей, когда я однажды накануне 
Нового года сообщил им, что ремонт 
нашей старенькой стандартной квар-
тиры, в которой мы проживали с 1993 
года, закончен и можно в нее въезжать. 
Увидев ее после ремонта и рекон-
струкции, с новой мебелью, бытовой 
техникой, шторами и прочим, они не-
сколько секунд молчали. Потом жена 
произнесла фразу, вобравшую в себя 
все – и удивление, и потрясение, и вос-
торг. Семье очень понравилось. 

3. Не могу похвастаться тем, что на 
Новый год я готовил какие-то инте-
ресные, вкусные блюда. Обычно этим 
занимается супруга, а я у нее – на 
подхвате. Все делаем вместе.  Начи-
наем готовиться заранее. Например, 
за неделю до Нового года собираемся 
всей семьей и каждый вечер лепим 
пельмени почти в промышленных 
объемах. Я, как азиат по рождению, 
очень люблю манты, сын и дочь – 
тоже. Особенно когда приезжает сын, 
мы всегда делаем манты. Тоже всей 
семьей их лепим.  

А обычно я готовлю простые охот-
ничьи блюда. Их и блюдами-то назвать 
нельзя. Допустим, поймал рыбу, по-
шинковал ее и – в соус. И ешь руками. 
Вкуснятина получается – так называе-
мая чушь. 

Новый год - это такое время, когда по совершен-
но необъяснимым причинам появляется уверен-
ность, что в следующем году все важное и хорошее 
случится, произойдет. Это такой праздник, когда 
вдруг не стыдно быть открытым, сентиментальным, 
радостным и вспоминаешь то, что, казалось, уже 
давно забыл. Душу греют и детские воспоминания, 
которые у многих связаны с живой елкой и манда-
ринами, подарками под этой елочкой. 

Новый год – большое многоплановое событие. 
Например, для главы семейства – это многочислен-
ные подарки, для руководителя большой организа-
ции – бюджетное планирование на следующий год, 
для мужчины в полном расцвете сил – возможность 
наконец отдохнуть за эти длинные зимние кани-
кулы. Разумеется, все это имеет некоторую услов-
ность. Ведь мужчина может быть одновременно и 
отцом семейства, и руководителем организации, и 
пребывать в полном расцвете сил. Конечно, не будем 
забывать и о женщинах. Они могут быть не только 
семейными, но и лидерами в быту и на производ-
стве, руководить учреждениями и предприятиями. 

Конечно, Новый год отсчитывает, скажем так, 
новый год старения. То есть вроде как еще од-
ним годом, отведенным тебе судьбой, становит-
ся меньше. И об этом никогда не забываешь. Но 
праздник, который дарит тебе яркие эмоции, ду-
шевное общение с родными и близкими, надежду 
на лучшее, по-прежнему остается для многих из 
нас самым любимым.

Накануне Нового года редакция газеты «Диа-
лог» предложила руководству нашего города, депу-
татам, руководителям учреждений и предприятий, 
в общем известным людям, ответить на новогод-
ние вопросы. Предложение было принято. 

Вопросы такие: 
1. Что для вас значит Новый год?
2. Какой новогодний подарок для вас был са-

мым замечательным, интересным?
Какой новогодний подарок, который подарили 

вы, вызвал наибольший эмоциональный отклик? 
3. Каким было самое вкусное блюдо, которое 

вы приготовили на Новый год? (Поделитесь ре-
цептом.) 

Что для вас значит Новый год?

Ïðàçäíèê, âîçâðàùàþùèé 
âðåìåíè õîä…

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации ЗАТО Северск 
Николай Диденко

1. Новый год – для меня один из 
немногих настоящих праздников.

Мы живем сегодня в таком ритме, 
что почти не замечаем, как сменяются 
дни и даже  недели. Приближение Ново-
го года, несмотря на всю предпразднич-
ную суету, возвращает времени тот ход, 
который бывает только в детстве: когда 
ждешь праздника, радуешься снегу, на-
деешься, что все заветные желания обя-
зательно сбудутся. А как пахнет Новый 
год! Мандаринами, елкой, морозом!

Еще Новый год – это счастливые 
лица моих близких, когда за празд-
ничным столом собирается вся се-
мья. Это новогоднее обращение пре-
зидента, звон бокалов, салют.

Новый год – это то время и состо-
яние души, когда происходит переза-
грузка, когда можно подвести черту и 
все проблемы оставить в прошлом, а 
в Новый год шагнуть с новыми пла-
нами и новым настроением.

2. Знаете, как говорят, наша жизнь 
делится на несколько этапов – сна-
чала ты веришь в Деда Мороза, за-
тем – не веришь, а потом ты сам Дед 
Мороз. Сегодня больше радости ис-
пытываю, когда делаю подарки. В 
прошлом году сам был Дедом Моро-
зом для своей внучки. Детские счаст-
ливые глаза, искренняя радость, вера 
в чудо и в то, что Дед Мороз – НА-
СТОЯЩИЙ, – это дорогого стоит!

3. Хотя оливье, холодец,  «селед-
ка под шубой» и считаются в этом 
случае классикой жанра, я люблю 
1 января готовить уху по-русски из 
налима. 

Нужно почистить рыбу, разре-
зать на крупные куски и заложить в 
кастрюлю. Затем чистим и нарезаем 
кубиками картофель. Обязательно 
кладем несколько луковиц целиком.  
После того как уха готова,  вылива-
ем в нее рюмку водки. Достаем  рыбу 
из ухи,  выкладываем на большое 
блюдо, заливаем чесночным соусом 
и подаем отдельно. Готовую уху лич-
но разливаю по тарелкам и подаю к 
столу!

ßðêèé, êðàñèâûé ãîðîä 
ðàäóåò ñåâåð÷àí

Директор ООО «Электросети», де-
путат Думы ЗАТО Северск Виталий 
Макаренко

1. Новый год для меня - это завер-
шение и подведение итогов года, в 
котором мы прожили. Если говорить 
о профессиональной деятельности, 
то наше предприятие в этом году, как 
и прежде, содержало сети, обеспе-
чивало электроснабжение города на 
должном уровне. Больших проблем 
не было. Если и  возникали вопро-
сы, то мы их быстро решали. Думаю, 
северчанам было комфортно с точки 
зрения получения нашей услуги.

И, конечно, Новый год для нас 
– это праздник, к которому мы не-
посредственно готовим Северск, 
проводя много мероприятий, про-
изводя всевозможные подключения 
электроэнергии для того, чтобы наш 

город стал красивым, ярким, чтобы 
он радовал наших жителей. 

В человеческом плане этот празд-
ник для меня – семейный. Я всегда 
его встречаю дома с семьей. К нему 
готовимся, собираемся за одним сто-
лом, поздравляем друг друга, отдыха-
ем. И все очень здорово. У всех хоро-
шее настроение. Чего и всем желаю.

2. Мне сложно сейчас сказать, 
какие мои подарки были самыми-
самыми, то есть больше всего понра-
вились. Но в памяти сложилось такое 
впечатление: все были довольны по-
дарками, которые я дарил в преддве-
рии Нового года или в новогодний 
вечер. Все были рады, все благодари-
ли меня за то, что я сделал. 

А самое запоминающееся и знаме-
нательное из того, что мне дарили, – 
это сам новогодний праздник, кото-
рый проходит в кругу семьи. И самое 
главное – это то, что ко мне приходят 
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Áîëüøå ëþáëþ äàðèòü, 
íåæåëè ïîëó÷àòü

Главный редактор «Радио Север-
ска», депутат Думы ЗАТО Северск 
Ольга Ермолова

1. Для меня Новый год – это возмож-
ность собраться всей семьей за празд-
ничным столом, и этой традиции всегда 
придерживаюсь. Потому что такой по-
сыл во мне заложен: если мы именно в 
ночь с одного года на другой соберемся с 
детьми за одним  столом, а теперь уже и 
с внуками, то и следующий год мы будем 
вместе. 

Как всегда, мы поздравим друг друга с 
уже наступившим новым годом, пожела-
ем счастья, успехов, зажжем записки, где 
написаны наши какие-то личные планы 
на ближайшее будущее, и бросим их в 
бокалы с шампанским, и выпьем после 

обращения президента страны под бой 
курантов. А потом дети могут идти по 
своим делам, компаниям. Внуки остают-
ся со мной. 

2. Я из той категории людей, которые 
больше любят дарить, нежели получать. 
Я никогда не оцениваю, какой подарок - 
неожиданный или супер. В детстве, когда 
мальчишки были маленькие, я очень лю-
била получать от них открытки со стиха-
ми – такие детские добрые и ласковые по-
желания, которым была безмерна рада. А 
от родителей всегда, когда они жили да-
леко, в Оренбургской области, мне доста-
точно было получить звонок, поговорить 
с ними по телефону. Сегодня они рядом. 
И я знаю, что они подарят всегда что-то 
домашнее. А муж, как правило, знает, что 
бы я хотела получить на Новый год. 

Еще есть традиция у нас, у северских 
женщин из близкого окружения, со-
браться в бане и подарить друг другу не-
большие новогодние сувенирчики. 

Сегодня, за неделю до праздника, уже 
начали заходить ко мне избиратели. Что-
то подарят связанное своими руками, 
например, салфеточки, которые, кстати, 
ценю и всегда храню.

Вообще, я не оцениваю ни дружбу, ни 
внимание стоимостью подарка, его вели-
чиной. И рада любому подарку. Вспомни-
ли, поздравили меня – замечательно. Не 
поздравил, не счел возможным человек 
зайти ко мне и что-то вручить - я знаю, 
что он все равно ко мне хорошо относит-
ся. Я верю в это.  

Сильный эмоциональный отклик мо-
жет вызвать любой подарок, даже, каза-
лось бы, совсем простенький. Например, 
я своим мальчишкам за неделю до Ново-
го года дарю белье. Потому что считаю: 

новогодний праздник  нужно встречать 
всегда в новом белье. Они надо мной уже 
смеются, говорят: знаем, что ты нам вру-
чишь. Но, конечно, такое внимание им 
приятно, такая забота мамы их трогает.

Никогда не забуду, как порядочное 
время назад бывший губернатор Вик-
тор Кресс собирал нас, руководителей 
средств массовой информации, в своей 
резиденции. И неожиданно для нас каж-
дому главному редактору был вручен 
гусь, и в сумке от губернатора лежал ре-
цепт, как гуся приготовить. Рецепт был 
один, и мы все делали по нему. Блюдо же у 
нас, редакторов, получилось по-разному, 
как мы это выяснили позже, встречаясь 
на иных мероприятиях. Но во всех наших 
семьях царил праздник, и мы добрым 
словом вспоминали Виктора Мельхиоро-
вича Кресса. Вот такой неожиданный по-
дарок был сделан нам со стороны власти.  

А вот Николай Иванович Кузьмен-
ко как-то в свою бытность главой ад-
министрации подарил нам, северским 
журналистам, накануне Нового года по 
огромной рыбе. Тоже ее готовили в своих 
семьях, тоже для нас был неожиданный и 
приятный подарок.

3. Кулинарные рецепты я особо не за-
поминаю. Но в моем окружении все зна-
ют, что я люблю готовить блины и каж-
дые выходные это делаю. Блины в разном 
ассортименте. На Новый год я их делаю в 
виде печеночного торта.

И охотно поделюсь рецептом.

Печеночный торт с грибами, сыром и 
зеленым луком

Для печеночных коржей:
600 г печени
1 репч. луковица

2 яйца
250 мл молока
170 г муки
0,5 ч. ложки соли
щепотка черного перца
1 ч. ложка рыхлителя для теста
растительное масло для жарки
Для грибной начинки:
900 г замороженных грибов
2 репч. луковицы
соль + черный молотый перец
растительное масло
Для сырной начинки:
2 плавленых сырка
2 зубчика чеснока
пучок зеленого лука
3-4 стол. ложки майонеза
Для украшения:
зеленый лук + сыр-косичка

Приготовление.
Печень вымыть, снять пленку, дать хо-

рошо стечь воде. Перемолоть ее на круп-
ной решетке мясорубки вместе с луком. 
Добавить яйцо + молоко + соль + черный 
перец. Добавить разрыхлитель. Хорошо 
вымешать тесто. Выпекать коржи, как 
блины, на раскаленной сковородке. От-
дельно готовится грибная начинка: гри-
бы вместе с луком хорошо обжариваются 
на сковороде. Отдельно готовится сыр-
ная начинка: в майонез добавляем чеснок 
+ сыр на крупной терке + зеленый лук и 
все перемешиваем. 

Печеночный торт: кладем корж + 
грибная начинка + корж + сырная начин-
ка и т.д. Последний корж украшаем гриб-
ной и сырной начинкой вместе + сверху 
расправляем сыр-косичку + зелень.

Приятного аппетита!

È õîðîøåå íàñòðîåíèå 
íå ïîêèíåò âàñ

Директор 84-й школы Лариса Коп-
палова

1. Новый год – это подарки, хорошее 
настроение, встреча с родственниками, 
друзьями. Воспоминания из прошлого – 
из детства. Конечно, также хочется уви-
деть Деда Мороза, Снегурочку, других 
новогодних персонажей. Очень люблю 
этот праздник. 

2. Значимые новогодние подарки для 
школы: в этом году она вошла в «Сто луч-
ших школ России» и получила диплом -  
«Лучшая образовательная организация» 
на конкурсе, который прошел в ноябре в 
Москве. Еще у нас в этом году было два 
"стобалльника" и десять медалистов, из 
которых девять – золотых. 

Наше образовательное учреждение 
является базовой школой инклюзивного 
образования. И хочу выразить огромную 
благодарность исполняющему обязанно-
сти главы администрации ЗАТО Северск 
Николаю Васильевичу Диденко, который 
уделяет большое внимание образованию 

Северска и, в частности, проявляет забо-
ту о детях-инвалидах. 

Конечно, вспоминаются новогодние 
подарки из детства. Однажды мне ро-
дители подарили большую говорящую 

куклу, которая  пела новогодние песенки, 
и дом для нее со всем содержимым для 
кухни и спальни. На всю жизнь запом-
нился мне этот подарок. 

Люблю дарить подарки на Новый 
год. Например, в прошлом году на этот 
праздник младшей дочери подарила све-
тящегося, говорящего деда Мороза, кото-
рый у нее вызвал восторг, а старшей до-
чери – красивый набор украшений. 

3. На Новый год часто готовлю мясо 
по-французски и салат «Гранатовый 
браслет». Очень вкусные блюда.

Ингредиенты для салата 
"Гранатовый браслет":

свекла - 2 шт.
лук репчатый - 1 шт.
картофель - 4 шт.
морковь - 2 шт.
яйцо куриное - 2 шт.
курица (или филе куриное) - 200 г
гранат - 1 шт.
орехи грецкие - 0,5 стак.
майонез - 1 упак.

Приготовление "Гранатового браслета".
Свеклу, морковь, картофель и яйца 

отварить. После остудить и потереть на 
крупной терке в отдельные тарелки. 

Курицу или филе отварить и порезать 
кубиками. 

Лук резать мелко и замариновать (соль, 
сахар, уксус, перец черный молотый). 

На середину блюда поставить стакан, 
для того чтобы салат был похож на брас-
лет. 

Выкладываем вокруг стакана слоями:
  картошка - майонез 
  половина свеклы - майонез 
  морковь - майонез 
  грецкие орехи 
  половина филе - майонез 
  лук маринованный 
  яйца - майонез 
  половина филе - майонез 
  половина свеклы - майонез. 
Вынуть стакан и салатик промазать 

майонезом. 
После всю поверхность украсить зер-

нами граната. 
Приятного аппетита!

дети, внуки. Приходят они с удоволь-
ствием, поздравляют меня. Для меня 
это самое впечатляющее и запомина-
ющееся событие. 

Самым красочным для меня был 
Новый год-2000 – переход с одного 
века в другой. Миллениум. Мы тогда 
много старания и фантазии приложи-
ли при подготовке любимого города к 
новогоднему празднику. 

3. Не буду сильно хвалиться, что я 
готовлю блюда. Но в том участие при-
нимаю, чтобы блюда хорошие и вкус-
ные у нас на столе были. А вообще я 
большой любитель заливного. И мы 
всегда стараемся сделать так, чтобы оно 
у нас было на столе со всеми новогод-
ними атрибутами, которые присущи 
этому празднику. Как правило, именно 
к нему все делают максимально воз-
можное, предпринимают усилия для 
того, чтобы их новогодний стол был са-
мым лучшим из всех тех, которые они 
в течение года собирали по случаю дня 
рождения и иных знаменательных дат. 
И, наверное, у многих это получается, в 
том числе и у моей семьи. 

Утка тушеная с вином
Ингредиенты
1 утка
70 мл белого сухого вина
200 г репчатого лука (лучше мелкого)
100 г утиного жира (или любого другого)
25 г муки (2 ст. ложки без горки)
1,5 ч. ложки сахара
30 г сливочного масла
соль, перец черный молотый - по вкусу
зеле нь петрушки

Рецепт приготовления.
Утку порубите на куски, посолите, по-

перчите. Выложите на разогретую с жи-
ром сковородку, обжарьте до румяной 
корочки.

Переложите в утятницу, залейте горя-
чей водой, добавьте вино, дайте утке заки-
петь, убавьте огонь и тушите под крышкой 
50-60 минут.

На разогретую сковородку положите 
сливочное масло, когда масло растает, до-

бавьте муку и обжарьте до желтого цвета.
К утке добавьте сахар, очищенный реп-

чатый лук целиком (лучше брать мелкий), 
муку и аккуратно перемешайте, чтобы 
мука равномерно распределилась. Тушите 
под крышкой, периодически помешивая, 
30 минут.

Хорошо брать мелкий репчатый лук, 
его затем выкладывают на блюдо вместе с 
кусками утки.

Александр Яковлев
Материалы разворота подготовил
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Íîâûé ãîä – ýòî ñêàçêà!
Председатель бюджетно-финансового 

комитета Думы ЗАТО Северск Надежда 

Зубкова

1. Новый год для меня – это ожидание чего-
то нового, интересного. Как было ощущение 
из детства, что  что-то должно измениться, 
как было праздничное настроение, таким 
практически и осталось. Новый год – это до-
брая сказка, душевная, яркая, красивая и 
вкусная. В общем, этот праздник для меня 
остался одним из любимых. 

Как всегда, подводишь итоги. Отмечаешь 
свои успехи и недостатки. И входишь в новый 
год с новыми планами, новыми идеями и за-
думками.

2. Я люблю дарить подарки. И, выбирая их, 
знаю, какой подарить тому или иному чело-

веку. Я их не запоминаю. И мне сложно вы-
делить, какой из них был самым интересным, 
замечательным. 

Но, конечно, есть среди них и те, которые 
по той или иной причине мне запомнились. У 
меня есть подруга, которая давно уехала из 
Северска. Когда-то я ей подарила икону Божи-
ей Матери с младенцем. И по прошествии че-
тырнадцати лет мы с ней в очередной раз раз-
говариваем по телефону. И она говорит: «Ты 
помнишь, нам подарила маленькую иконку? 
Она у нас как семейная реликвия и оберегает 
нашу семью. И мы всегда тебя вспоминаем, 
глядя на икону». 

Можете себе представить?   
Вообще когда мне говорят: «А помнишь, ты 

мне подарила?» - а я, честно сказать, не пом-
ню, но мне очень приятно. Значит, я действи-
тельно подарила  то, что человеку понрави-
лось, пригодилось. 

3. Пристрастия к кулинарным блюдам у 
меня меняются на протяжении жизни. Какие-
то остаются, но всегда появляются новые ре-
цепты. Воспоминания связаны опять же с че-
ловеком. Как-то в гостях я попробовала торт, 
который мне очень понравился. Делается он 
из заварного теста, выпекаются такие тру-
бочки. Крем – взбитые сгущенка с маслом. 
Складывается поленницей и  обильно смазы-
вается кремом. Добавляем чернослив, кура-
гу, грецкий орех. Очень вкусный, воздушный, 
новогодний, красивый торт получается. 

На протяжении нескольких лет я пекла два 
торта и дарила один Вячеславу Григорьевичу 
Короткевичу  - директору 89-й школы, руко-
водителю нашего туристского клуба «Гори-
зонт». У него день рождения  30 декабря. 

Каждая хозяйка имеет рецепт и заварного 
теста, и крема, а остальное – собственная 
фантазия. 

Ïîäâîäèì èòîãè, 
ñòðîèì ïëàíû, îáùàåìñÿ

Заместитель председателя Думы 

ЗАТО Северск Александр Власов

1. Новый год для меня, разумеется, это не 
только начало календарного года. Это один 
из самых основных и желанных праздни-
ков, который для многих считается семей-
ным,  когда мы собираемся в кругу семьи, 
в кругу родных и близких нам людей, дарим 
подарки, подводим итоги прожитого года, 
искренне желаем осуществления планов и 
желаний в будущем. 

Это всегда время надежд, надежд прежде 
всего на перемены к лучшему. Начинается 
новый рубеж, и всем всегда кажется, что 
он принесет какие-то волшебные приятные 
сюрпризы. Обязательно свершится нечто 
такое, что раньше по тем или иным при-
чинам не могло свершиться. Человек так 
устроен, что он верит: новое обязательно 
будет лучше.

Это время подведения  итогов, построе-
ния планов на будущее. Разумеется, смо-
тришь, чего ты достиг. Все самое лучшее 
пытаешься перенести с собой в следующий 
год.  

Чем взрослее становишься, тем боль-
ше ценишь семейный уют, очаг. Со времен 
студенчества хотелось провести Новый год 
где-то в шумной веселой компании, пусть 
даже дома или, например, на природе в 
сказочном сибирском лесу. Но со време-
нем приоритеты меняются. Все больше 
необходимо видеть и чувствовать родных 
и близких. Этот Новый год я тоже встречу 
с семьей дома. Потом зайдем к родителям. 
Люблю природу Горной Шории и горные 
лыжи зимой, замечательно было бы отме-
тить Новый Год в Шерегеше - но это как-
нибудь в следующий раз… 

2. К подаркам я отношусь без особого 
трепета. Больше люблю дарить их сам. 
Главное – это внимание и те чувства, кото-
рые сопровождают процесс дарения. Про-
стые и теплые слова, сказанные от души, 
намного дороже красноречивых, но неис-
кренних пожеланий. Если вспоминать дет-
ство, то я, конечно, радовался подаркам 
родителей, дороже их внимания, наверное, 
у детей ничего не бывает. Это и игрушечные 
машинки, и автоматы, и первый велосипед, 
и многое другое.  Всегда для меня это были 
особенные, волшебные минуты. Думая о 
новогодних подарках родным и близким, 
пытаюсь подарить им что-нибудь значи-

мое, существенное. И они знают, что я это 
делаю от души. И это опять-таки – самое 
главное, важное. 

Внесу немного интриги в наш диалог. Есть 
один подарок, который является очень же-
ланным, в чем-то судьбоносным  для меня 
сегодня, и готовит его для меня моя супру-
га. Но назвать его смогу, если вам инте-
ресно,  только после новогодних и рожде-
ственских каникул.

3. Я не сильно зависим от кулинарных 
изысков, хотя считаю, что разбираюсь в 
яствах. На Новый год я вряд ли возьмусь 
что-нибудь вкусненькое приготовить. Есть 
супруга, которая хорошо может это делать. 
Или – дочка, которая сейчас подросла и 
открыла в себе и желание, и способность 
готовить. Мне важно им показать, что я это 
ценю, что они действительно готовят вкус-
но. И им это будет приятно. 

На Новый год они, помимо прочего, ста-
раются пооригинальней выбрать рецепт 
для  горячего, красочно сервировать стол. 
Наверное, повторюсь, но  скажу: в новогод-
ний праздник для меня более важно, кто за 
столом, а не что на столе. 

Окажись я на необитаемом острове на 
Новый год, мне бы для его встречи было бы 
достаточно фужера шампанского и манда-
рина – ну, допустим, их волной прибило. 
То есть для меня еда даже на праздничном 
столе – не самое главное. Мне, как, на-
верное, и многим другим, важно встречать 
этот праздник с семьей, общаться с род-
ными людьми, радоваться вместе с ними, 
отдыхать, ощущать их теплоту и привязан-
ность, делиться с ними всем самым до-
брым, позитивным и хорошим.

Ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê
Директор 80-й школы, депутат Думы 

ЗАТО Северск Екатерина Метелькова

1. Новый год – это самый любимый 
праздник. Он семейный. Мы всегда от-
мечаем его дома, в своей семье. Очень 
любим его. Для меня Новый год еще с 
детства был каким-то волшебным празд-
ником и до сих пор, несмотря на то, что 
годы идут, остается самым загадочным, 
необыкновенным, красивым и таким ожи-
даемым! И когда идет поздравление с Но-
вым годом по телевидению, бьют куранты 
– все это вызывает особое эмоциональ-
ное состояние радости, ощущение чего-
то нового, может быть, сказки в дальней-
шей жизни, надежды на лучшее! При этом 
мы всегда загадываем какие-то желания. 
В общем, это, наверное, самый счастли-
вый, радостный жизненный момент.

2. Ценности новогоднего подарка я как-
то не придаю значения. Ведь все подарки 
делаются от души. Мы – люди небогатые, 
и поэтому изыски особые не делаем. 
Как говорится, чем богаты, тем и рады. 
Стараюсь при этом родных порадовать 
какой-нибудь изюминкой,  чтобы для них 
было приятно. Подарки для них готовлю в 
красивых мешочках. Они тоже стараются.

К нам с мужем всегда на Новый год при-
ходят сын со своей семьей. Дарим друг 
другу простенькие и недорогие, но не-
обходимые, может быть, в быту вещи. 
Так, чтобы было радостно и приятно, что 
о тебе помнят, заботятся, чтобы улыбка 
появлялась. Это самое главное и важное.

Самый эмоциональный отклик, звонкий 
и сердечный, бывает тогда, когда радует-
ся ребенок. Ты подарок ему делаешь, а он 
такой радостный. Вот даришь ему какую-
то необыкновенную игрушку, которая поет 
и танцует. Сейчас ведь различные роботы 
продаются. Вот мы стараемся внуку такую 
игрушку необыкновенную преподнести. 
Сейчас это может быть, например, план-
шетный компьютер. И испытываешь просто 
наслаждение от того, как реагирует ребе-
нок на подарок. Это здорово! 

3. Мы всегда заранее думаем, что бы та-
кое вкусненькое приготовить. Но, конечно, 
всегда отдаем дань нашей русской кухне. 
Еще с детства помню, как мама варила хо-
лодец. И я всегда на Новый год традицион-
но делаю холодец. И все в семье ждут, что 
он у нас будет, и, конечно, - остальные ин-
тересные блюда, которые на сегодняшний 
день, может быть, нравятся моей семье. 

Холодец настоящий деревенский
Ингредиенты: нога говяжья (говяжья 

голяшка, кусок голени) - 1 шт.; язык го-
вяжий - 1 шт.; рулька (свиная, лучше от 
передней ноги, она мяснее) - 1 шт.; соль 
- 3 ст. л.; лук репчатый - 2 шт.; лавровый 
лист - 2 шт., чеснок - 7 зуб.; перец черный 
(горошком) - 10 шт. 

Тщательно зачищаем и моем мясные 
продукты. Складываем их в кастрюлю, 
заливаем водой и ставим на огонь.

Когда содержимое  кастрюли закипит, 
снимаем пену, уменьшаем огонь до ми-
нимума, чтобы только немного булька-
ло, и продолжаем варить под крышкой 
4 часа. За час до готовности солим, кла-
дем лаврушку, перец и лук. Выключаем 
огонь, оставляем остывать.

Остывшее мясо выбираем от костей. 
Жилки для деревенского холодца остав-
ляем. Шкуру с  рульки выкидываем. Де-
лим мясо руками на небольшие кусочки. 
Особенно не мельчите. И ножом резать 
не советую. Раскладываем мясо по фор-
мочкам.

В емкость, в которую вы выбирали 
мясо, наливаем процеженный бульон. В 
бульон трем на терке чеснок.  Заливаем 
мясо в формочках бульоном и ставим в 
холодильник застывать.

Получаем  вкусный, ароматный, настоя-
щий деревенский холодец. Приятного 
аппетита!

Ëó÷øèé ïîäàðîê – 
ýòî ñàì Íîâûé ãîä

Заведующая детским садом № 48 

Любовь Арутюнян

1. Для меня Новый год – это ожидание чего-
то нового, интересного, хорошего, лучшего. 
Это ощущение сказки, в которой все твои же-
лания должны обязательно осуществиться. 

Так как мы работаем с ребятишками, у нас 
проходит много праздников, в том числе но-
вогодних. И когда ты, взрослый человек, в 
них участвуешь, то становишься по эмоци-
ям и настроению сам ребенком. Потому что 
дети несут такую замечательную энергетику.   

Бывает, не сходишь на какой-то утренник, 
и, кажется, что уже нет всей  полноты ощу-
щения новогоднего  праздника. А когда в них 
принимаешь участие, то радуешься вместе с 
ребятишками. И потому Новый год становит-
ся еще прекрасней. 

Новый год я встречаю дома с семьей. Дети 
приезжают - сын с женой, дочь. Сестра, пле-
мянники приходят. Все собираются у меня. 
Потому что у нас так принято.

2. Знаете, я люблю больше дарить, чем 
принимать подарки. Хотя я всем подаркам 
тоже рада. Этот прошедший год для нас был 

значимым. Открыли новый детский сад на 
260 мест. Можно сказать, что я его тоже стро-
ила – на мне были все финансы. Но, конечно, 
заслуга в том, что был построен должным 
образом этот современный, комфортный 
детский сад, принадлежит руководителю го-
родской администрации Николаю Василье-
вичу Диденко. Вот это был хороший подарок 
для нашего большого детского дошкольного 
учреждения! Спасибо Николаю Васильевичу 
и за комплексный капремонт другого нашего 
детсада (корпус № 2), который был проведен 
за четыре месяца.

А в личном плане самый хороший подарок 
– это сам Новый год. Мне дорого прежде 
всего внимание. И я своим близким, поми-
мо материальных подарков, дарю любовь и 
уважение. У меня и мама живая, и свекровка. 
И все мы объединены. Слава богу, все живы, 
здоровы.

Из детства помню, как у меня мама езди-
ла в командировку в Москву. А как раз в это 
время Юрий Гагарин летал. Представляете, 
когда это было! Я совсем маленькая была. 
И мама мне привезла оттуда куклу. Вот это 
было что-то! Потому что у нас тогда игрушек 
не так много было.  Поэтому и запомнилась 
мне эта  кукла.

3. Мне очень нравятся блины. Они, конечно, 
бывают и с красной икрой, но в основном – 
фаршированные, с грибами или курицей. Та-
кие мешочки делаю красивые. И очень вкус-
но получается. Мои родные любят их. 

Конечно, всей семьей делаем пельмени. 
Буквально перед Новым годом собираемся 
вечерами, выходными – человек пять-шесть. 
Я раскатываю тесто, остальные лепят пель-
мени. Беседуем, включаем музыку, и такое 
идет семейное единение. Это здорово. Даже 
наши друзья к нам просятся. Говорят: когда 

вы там будете лепить пельмени, приглашай-
те нас, пообщаемся. Конечно, живое обще-
ние дорого. Ведь сегодня все привыкли об-
ходиться телефоном, Интернетом. 

Блины,  тающие во рту
Мука -  500 г 
Молоко - 3 стакана
Вода - 3 стакана
Сахар - 1 ст. ложка
Соль - 1 ч. ложка
Растительное масло - 3-4 ст. ложки
Сливочное масло – 100 г
Яйца - 6 шт.

Яйца разделить на белки и желтки. Белки 
взбить в крепкую пену. В желтки добавить са-
хар, соль, хорошо перемешать. Добавить ста-
кан теплого молока и воды, постепенно ввести 
муку, хорошо перемешать миксером, чтобы не 
было комочков. Затем добавить остальное мо-
локо и воду, растительное масло,  хорошо все 
перемешать. И когда блинное тесто будет гото-
во, аккуратно ввести взбитые белки. Выпекать 
на раскаленной сковороде с двух сторон до 
красивого золотисто-коричневого цвета. Гото-
вый блин смазать сливочным маслом.  

Приятного аппетита!

Александр Яковлев
Материалы полосы подготовил
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Счетная палата информирует _________________________________________________________________________________________________________________________________________

19 декабря на Совете Думы ЗАТО Северск председате-
лем Счетной палаты Сергеем Балашковым были представ-
лены результаты экспертно-аналитического мероприятия 
по оценке эффективности объединения  муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2011-2013 годы.

В связи с демографическими факторами управлени-
ем образования были приняты решения о реорганизации 
школ в основном с целью повышения наполняемости школ, 
более рационального использования бюджетных средств на 
содержание зданий. Анализ наполняемости образователь-
ных учреждений показал, что фактическая наполняемость 
большинства школ ниже предельно установленной. 

В 2011 году проведены две реорганизации в систе-
ме образования города. В результате объединения школ 
№ 81 и  № 88 образовано новое учреждение МБОУ «СОШ 
№ 88 имени А. Бородина и А. Кочева». Школа № 85 была 
присоединена к школе № 90. В 2013 году состоялась реорга-
низация школ № 86 и № 87. 

В результате реорганизации образовательных учреж-
дений освободились здания по следующим адресам: ул. 
Курчатова, 3 - здание бывшей СОШ № 88; ул. Калинина, 25 
- здание бывшей СОШ № 86. Освободившееся недвижимое 
имущество передано с баланса школ в муниципальную каз-
ну ЗАТО Северск. Здание по ул. Ленина, 38 (бывшая СОШ 
№ 85) передано в оперативное управление МАУ ЗАТО Се-
верск «Ресурсный центр образования», которое расположе-
но в школе и несет расходы по его содержанию с 2012 года. 

В настоящее время здания по ул. Калинина, 25 (бывшая 
СОШ № 86) и по ул. Курчатова, 3 (бывшая СОШ № 88) не 
используются и нуждаются в капитальном ремонте.

В докладе было обращено внимание на то, что расходы 

управления имущественных отношений администрации 
ЗАТО Северск на охрану пустующих зданий школ практи-
чески сопоставимы с затратами на содержание и эксплуата-
цию зданий функционирующих школ (без учета расходов 
на оплату коммунальных услуг). Вместе с тем подвергнуты 
сомнению качество оказания охранных услуг и эффектив-
ность физической охраны. Осмотр здания бывшей школы 
№ 88 показал, что в помещении школы демонтировано сан-
техническое оборудование, несанкционированно демонти-
рованы розетки, светильники, провод из цветного металла 
в классе физики. Период демонтажа указанного оборудова-
ния установить не представилось возможным.

Основным результатом экспертно-аналитического ме-
роприятия стало выявление следующих оптимизацион-
ных эффектов слияния школ: повышение наполняемости 
образовательных учреждений; более рациональное ис-
пользование бюджетных средств на содержание зданий за 
счет снижения затрат в расчете на одного обучающегося; 
обеспечение благоприятных и безопасных условий пре-
бывания детей, обучавшихся в школе № 88;  улучшение 
материально-технической базы учреждений; рост средней 
заработной платы учителей. 

Экономия средств местного бюджета в сумме 2 млн 335 
тыс. руб., образовавшаяся за счет снижения расходов на со-
держание и ремонт зданий бывших школ в период проведе-
ния реорганизации, была направлена на частичную оплату 
работ по текущему ремонту зданий новых реорганизован-
ных школ.

За период 2012-2015 годов экономия бюджетных средств 
за счет сокращения расходов на содержание трех осво-
бодившихся зданий школ, два из которых находятся на 
консервации с 2012 года, составила 8 млн 644 тыс. руб. В 
2012-2014 годы средства в сумме 4 млн 28 тыс. руб. были 
направлены на проведение текущего ремонта здания по ул. 
Ленина, 38 (бывшая СОШ    № 85). 

По результатам оценки эффективности объединения 
школ председателем Счетной палаты Сергеем Балашковым 
рекомендовано управлению образования проводить оцен-
ку эффективности проводимых реорганизаций. Управле-
нию имущественных отношений рекомендовано усилить 
контроль за сохранностью имущества в период его пере-
дачи с баланса учреждений в муниципальную казну, рас-
смотреть вопрос о возможности изменения способа охра-
ны пустующих зданий школ с физической на пультовую 
охрану, а также принять меры к ускорению вовлечения в 
хозяйственный оборот зданий пустующих школ с целью ис-
ключения неэффективных расходов в последующие годы. 
Внесены предложения администрации ЗАТО Северск по 
совершенствованию порядка проведения реорганизации 
муниципальных учреждений с учетом особенностей, пред-
усмотренных законодательством об образовании, а также 
по рассмотрению вопроса о направлении в виде целевых 
субсидий остатка высвободившихся бюджетных средств в 
результате объединения школ в сумме 4 млн 616 тыс. руб. 
на проведение текущих или капитальных ремонтов образо-
вательных учреждений.

Сегодня в лифтах северских домов раз-
мещают рекламные стенды. Расчет у мар-
кетологов правильный: пока человек до-
бирается до своего этажа, волей-неволей 
посмотрит на ярко оформленную инфор-
мацию. Но на каком основании компании 
могут размещать такие стенды в лифто-
вых кабинах, кому они должны платить 
за использование стен купе-подъемника? 
Не повредит ли установка рекламных 
щитов электрическое оборудование лиф-
тов, не повлияет ли на безопасность пас-
сажиров? Найти ответы на эти вопросы 
нас попросила северчанка Юлия Иванов-
на, которая недавно в лифтовой кабине 
своего дома тоже обнаружила такой щит.

Как объяснил руководитель предприятия 
"Лифтовое хозяйство" Геннадий Труханен-
ко, в правилах безопасности при эксплуата-
ции лифтов ничего не говорится о том, что 
в кабине запрещено устанавливать какие-то 
стенды, так же как и размешать определен-
ные  предметы. Хоть картины вешай и паль-
му на тумбочку ставь! Не вредят рекламные 
щиты и электрическому оборудованию, так 
как все провода находятся на крыше каби-
ны, под полом и в соседней стене.

Но в любом случае только по своему 
желанию маркетологи не могут превра-
щать лифты в доску объявлений и рекла-
мы, ведь это не их собственность, а общее 
имущество жителей дома.

- Рекламные фирмы должны получить 
соответствующее разрешение у жильцов 
на общем собрании собственников поме-
щений дома либо у управляющей компа-
нии, если согласно договору управления 
многоквартирным домом, подписанным 
собственниками, компания наделена пол-
номочиями заключать любые договоры по 
использованию общего имущества. Напри-
мер, сдавать в аренду подвал под мастер-
скую или крышу для размещения антенн и 
передатчиков, - говорит председатель пра-
вового комитета северской администрации 
Татьяна Солдатова. – Поэтому жителям я 
рекомендую внимательно прочитать дого-
вор управления домом, и если там нет дан-
ного пункта, если управляющая компания 
не имеет права сдавать общее имущество 
дома в аренду, тогда реклама размещена не-
законно, и можно требовать ее демонтажа 
либо на общем собрании собственников 
решить вопрос о заключении договора с 
рекламными фирмами.

Кстати, в любом случае, кто бы ни за-
ключал договор с маркетологами – сами 
собственники или управляющая компа-
ния от их лица, деньги от сдачи в аренду 
общего имущества (читай - стены лифта) 
должны идти на содержание дома, а ни-
как не управляющей компании.

Сергей НОВОКШОНОВ

С начала года техническая служба Tele2 Томск провела 
масштабную работу по расширению территории покры-
тия сети и улучшению качества связи в области. Меро-
приятия технической дирекции затронули удаленные по-
селки и деревни, где наличие недорогой и качественной 
мобильной связи имеет важное социальное значение. 
Связь Tele2 появилась в селах Каргала и Маркелово Ше-
гарского района, в селе Большая Саровка Колпашевского 
района, а также в селе Орехово Первомайского района. 
В этих населенных пунктах проживает около трех тысяч 
человек.

Внимание оператор уделил и небольшим населенным 
пунктам: связь Tele2 была запущена во входящем в состав 
ЗАТО Северск поселке Орловка,  где проживает всего не-
сколько сотен жителей. Также оператор запустил новую 
базовую станцию на территории поселка Самусь в Том-
ской области, тем самым увеличив емкость сети в этом 
населенном пункте. 

В областном центре техническая дирекция компании 
провела работы по улучшению качества связи на уже су-
ществующих базовых станциях. Tакже Tele2 первой из 
операторов сотовой связи в регионе запустила базовую 
станцию в крупнейшем торговом центре города, что по-
зволило повысить уровень доступности всех абонент-
ских сервисов в торгово-развлекательном центре «Изу-
мрудный город» и в близлежащих зданиях.  

Алексей Ещев, техниче-
ский директор Tele2 Томск:

«Стабильное улучшение 
качества связи и расширение 
территории покрытия сети 
являются приоритетными за-
дачами технической дирекции 
Tele2. С начала года мы пла-
номерно развивали сеть Tele2 
на всей территории области, 
улучшали покрытие крупных 
районных центров и обеспе-
чили покрытие в нескольких 
отдаленных населенных пун-
ктах с небольшим количеством жителей. Мы добились 
отличных результатов: в данный момент в зоне уверен-
ного приема сети Tele2 проживает около 96 процентов 
населения области».

Напомним, летом этого года оператор  запустил  про-
ект «Здесь есть что ловить», в рамках которого  томские  
журналисты  тестировали зону покрытия  и уровень сиг-
нала сети Tele2. Особенность проекта заключалась в том, 
что журналисты самостоятельно выбирали населенные 
пункты для тестирования качества связи Tele2. С итогами 
масштабного журналистского драйв-теста можно озна-
комиться в интернет-журнале «Томский обзор»

Tele2 расширила зону покрытия 
в Томской области 
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Кто впустил двигатель 
торговли в лифт?

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эффективна ли реорганизация?
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По зову 
сердца 

До Нового года остается все меньше и 
меньше времени. Нужно успеть сделать 
много – сдать все отчеты, купить всем 
подарки, отправить открытки друзьям и 
близким, нарядить елку, продумать меню 
и т.д. Но за чередой этих дел теряется 
самое главное – новогоднее настроение. 
Однако есть категория населения земно-
го шара, у которой это самое настроение 
всегда с собой, - это дети. Они-то всегда 
ждут чудес, и, может быть, потому с ними 
чудеса и происходят.

Вот только представьте себе: играешь 
со своими товарищами в машинки, и 
вдруг такой сюрприз – Снеговик, Сне-
жинка и Елочка возникают из ниоткуда. 
А кто там прячется за дверью группы с 
большим мешком? Да это же Дед Мороз 
и Снегурочка. Вот это да! Смех, восторг, 
буря эмоций. Что ж, сюрприз удался. 
Впереди у сказочных персонажей еще 
пять групп реабилитационного центра. И 
радость в глазах детей - лучшая награда 
волонтерам, пришедшим их поздравить. 

В уходящем году добровольцы из 89-й 
школы вместе со своими руководителями 
Еленой Мининой и Ингой Прокофьевой 
решили еще раз навестить ребятишек из 
реабилитационного центра и поздравить 
их. Вместе со школьниками приехала и 
Надежда Зубкова, депутат Думы ЗАТО 
Северск. Она привезла малышне подарки. 

«Сказку волонтеры подготовили, а я, 
как обычно, отвечаю за материальную 
часть. Сибирский химический комбинат 
закупил чудесные подарки – медвежата с 
конфетами - для детей разных учрежде-
ний города и детей из поселка Уртам. По 
моей просьбе ребятишки из центра тоже 
не остались без внимания. Сейчас наш 
Дед Мороз загрузит их в свой большой 
мешок и пойдет поздравлять детвору», - 
говорит Надежда Михайловна.

Как рассказали школьники, у них всег-
да получается экспромт. Конечно, они за-
ранее готовят игры и загадки, но в каж-
дой группе реабилитационного центра 
получается по-разному. Ведь кто-то из 
малышей хочет больше играть, а кто-то 
не отпускает Снегурочку. 

Такому плотному сотрудничеству – 
реабилитационный центр, школа № 89 
и депутат – уже более пяти лет. «Может 
быть, это звучит высокопарно, но на са-
мом деле все это происходит по зову 
сердца. Волонтеры приходят сюда с удо-
вольствием. Они быстро находят с на-
шими ребятишками общий язык. Мы, 
взрослые, особенным детям сочувствуем, 
а волонтеры с ними играют, как с самыми 
обычными ребятами. Участие в подоб-
ных мероприятиях Надежды Михайлов-
ны тоже не является формальным. Это 
все от души. Вот сами увидите – зайдет 
в группу, сядет к детям на ковер и будет 
вместе с ними играть, сказку смотреть, 
обниматься. Значит, есть потребность 
делать что-то хорошее, доброе, вечное. Я 
в этой жизни много чего видела, так что 
могу отличить, где настоящие чувства, а 

где - нет», - с уверенностью говорит Ири-
на Хлыбова, директор ОГКУ «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоро-
вья ЗАТО Северск». 

Ну что ж, все подарки уложены в боль-
шой красный мешок. Последние при-
готовления окончены. Фотография на 
память. И все отправляются в первую 
группу, где несколько мальчишек играют 
с воспитателем. Первой в группу входит 
Надежда Михайловна и, правда, сразу 
усаживается вместе с детворой на ковер. 
Дети гостье очень рады. С удовольствием 
показывают ей свои любимые игрушки. 

«Хочется пожелать деткам здоро-
вья, задора, веселья, чтобы в их жизни 
чаще был праздник, - говорит депутат. 
– Ведь все, что происходит в детстве, 
переходит с нами во взрослую жизнь. 
Пусть у детей будет радостное настрое-
ние. Детство должно быть счастливым. 
А мы, взрослые, должны все для этого 
сделать». 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

ПОМОЩЬ РАЗНАЯ 
НУЖНА, ПОМОЩЬ 

ВСЯКАЯ ВАЖНА
Сегодня почти все общественные органи-

зации Северска находятся в одном здании 
на улице Калинина, 32. Раньше здесь рас-
полагался детский садик. А после того, как 
дошкольное учреждение съехало, здание 
заселили самые различные общественные 
организации. Так их поддержал город – вы-
делил на безвозмездной основе помещения 
и субсидии на оплату коммунальных услуг. 

Эта помощь дорогого стоит. Для при-
мера можно посмотреть на опыт соседних 
городов – там общественным организациям 
приходится в разных частях города арендо-
вать помещения, что, как показывает жизнь, 
влетает в копеечку. В Северске же было 
решено объединить такие организации под 
одной крышей. 

Несколько лет назад «прописку» на ул. 
Калинина получило и северское отделе-
ние ТРООООИ «Всероссийское общество 
глухих». Первоначально  было выделено 
небольшое помещение на первом этаже 
этого же здания. 

«Там негде было развернуться, не говоря 
уже о том, чтобы устраивать какие-либо 
встречи, мероприятия - рассказывает 
Александра Тюркина, сурдопереводчик 
(она для всех членов общества глухих вроде 
связующего звена с миром звуков). -  Мы 
обратились в городскую администрацию, 
и нам выделили помещение уже на втором 
этаже. Теперь у нас есть несколько комнат, 
зал.  В первую очередь хотелось поменять 
деревянные окна на пластиковые, поскольку 
вода после дождя проникала  в помещение, 
а зимой было очень холодно.  На обращение 
с просьбой о замене окон откликнулись 
депутаты – мэр Григорий Шамин, Наталья 
Атаманчук, Виталий Макаренко, Олег Боя-
ринов, Ольга Ермолова, Дмитрий Блюдов, 
Надежда Зубкова, Виталий Карпенко, 
Екатерина Метелькова, Александр Карпов, 
Вера Плашкевич, Сергей Свиридов, Денис 
Степин. Благодаря им и конструктивному 
взаимодействию Думы с администрацией 
северское отделение получило необходи-
мые средства. Также свой вклад в доброе 
дело внесло Томское отделение Сбербанка 
России в лице его управляющего Михаила 
Гребенникова, а подрядная организация 
оперативно  выполнила установку 11 окон 
и одной двери. Не остались в стороне от 
важного мероприятия и шефы – первичная 
организация № 19 ВПП «Единая Россия». 

 Стало светло и уютно – перестало дуть 
со всех сторон, и зима теперь не страшна, 
и весенние дожди будут приносить  только 
радость, а не огорчение в виде разбухших 
от влаги подоконников. 

В минувшую среду Александра Тимофе-
евна пригласила мэра и депутатов в гости, 
чтобы поблагодарить их за оказанную 
помощь и продемонстрировать – деньги 
выделялись не зря. 

«Здорово, что у нас получилось объеди-
нить все общественные организации в 
одном здании, - сказал во время встречи 
Григорий Шамин, мэр ЗАТО Северск. - 
Постепенно проводятся ремонты во всех 
помещениях. В дальнейшем эта работа  
будет продолжена. И, думаю, за два года мы 
полностью закроем этот вопрос – муници-
пальное здание, где расположены обще-
ственные организации, будет выглядеть 
достойно и снаружи, и внутри». 

Сегодня на учете в северском отделе-
нии глухих около 70 человек. Это такие 
же, как и мы, люди, просто в их мире тихо. 
Некоторым можно помочь услышать звуки 
окружающего мира с помощью специаль-
ных устройств, а кто-то никогда ничего не 
слышал. Только представьте себе: никогда 
не слышать щебетание птиц, шум волн, 
5-ю симфонию Чайковского… Просто тиши-
на. Всегда. Но как бы там ни было, – только 
в этом году у трех членов клуба произошло 
пополнение в семье. Другие учатся в автош-
колах, успешно сдают экзамены и получают 
водительские удостоверения. Александра 
Тимофеевна помогает им решать самые 
разные вопросы – от простых житейских до 
обращения в суды. Так было и в этот раз: 
когда встала необходимость заменить окна 
- она обратилась к мэру ЗАТО Северск,  к 
депутатам северской Думы. 

«Когда я рассказала коллегам по Думе о 
такой проблеме, то они меня поддержали, 
- говорит депутат  Наталья Атаманчук. – И 
теперь мы видим новые, большие окна. 
Света в помещении много». 

Однако на замене окон все не закончится. 
Как рассказала Александра Тимофеевна, 
необходимо еще и линолеум заменить, 
жалюзи или шторы повесить на новые окна. 
«Надеемся, что и в дальнейшем мы будем 
также активно взаимодействовать с город-
ской властью и находить понимание и под-
держку», - добавляет Александра Тюркина.

Наталья ДЕНИСОВА

ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК ВСЕГДА ЧЕЛОВЕК-ПРАЗДНИК ВСЕГДА 
СТАНОВИТСЯ ДУШОЙ КОМПАНИИ. А СТАНОВИТСЯ ДУШОЙ КОМПАНИИ. А 
ЕСЛИ ТАКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ЛЮДЕЙ ЕСЛИ ТАКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ ЛЮДЕЙ 
ЦЕЛЫЙ КОЛЛЕКТИВ?! ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЦЕЛЫЙ КОЛЛЕКТИВ?! ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, 
КАКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ТВОРИТСЯ, КОГДА ОНИ КАКОЕ ВЕСЕЛЬЕ ТВОРИТСЯ, КОГДА ОНИ 
СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ! ФЕЙЕРВЕРК. СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ! ФЕЙЕРВЕРК. 
ИМЕННО ТАКИЕ ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ ИМЕННО ТАКИЕ ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ СОСТОЯТ В ЯЧЕЙКЕ ПРИ ЖЕНЩИНЫ СОСТОЯТ В ЯЧЕЙКЕ ПРИ 
ЖЭУ-7 СЕВЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЖЭУ-7 СЕВЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ. 20 ДЕКАБРЯ ОНИ ИНВАЛИДОВ. 20 ДЕКАБРЯ ОНИ 
СОБРАЛИСЬ В БИБЛИОТЕКЕ «МАЛЫШОК» СОБРАЛИСЬ В БИБЛИОТЕКЕ «МАЛЫШОК» 
У ГОСТЕПРИИМНОЙ ХОЗЯЙКИ СВЕТЛАНЫ У ГОСТЕПРИИМНОЙ ХОЗЯЙКИ СВЕТЛАНЫ 
ГЛЕБОВИЧ ОТМЕТИТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГЛЕБОВИЧ ОТМЕТИТЬ НАСТУПАЮЩИЙ 
НОВЫЙ ГОД. НЕБОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД. НЕБОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
СТОЛ, ШУТКИ, ЛИРИЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ СТОЛ, ШУТКИ, ЛИРИЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ 
ПЕСНИ И ВИРТОУЗНАЯ ИГРА НА ЛОЖКАХ ПЕСНИ И ВИРТОУЗНАЯ ИГРА НА ЛОЖКАХ 
– ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА АНСАМБЛЯ – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА АНСАМБЛЯ 
«СЕВЕРЧАНКА», КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛИ «СЕВЕРЧАНКА», КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛИ 
ЭТИ ТВОРЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ. ЭТИ ТВОРЧЕСКИЕ ЖЕНЩИНЫ. 

За столом делились впечатлениями о со-
бытиях уходящего года. А их было столь-
ко, что диву даешься, как это «северчанки» 
всюду поспели. Выступали и на празднике 
топора в Зоркальцеве, и на празднике куз-
неца в Семилужках, и в доме-интернате 
«Луч надежды», и в профилактории, и на 
различных больших и маленьких празд-
никах и встречах, которые проводились 
в городе. А еще были многочисленные 
экскурсии в Томск – в Ботанический сад, 
информационный центр по атомной энер-
гии, храмы областного центра. Все эти 
поездки состоялись благодаря активному 
члену ячейки Лилии Михайловне Барано-
вой. А сколько было соревнований! Лыжи, 
боулинг, фестиваль «Северские зори».

Кстати, два года назад ложкари съездили 
в Абакан на региональный конкурс «Мину-
та славы» и получили там приз зрительских 

симпатий. После этого триумфа трех чело-
век из ансамбля: Веру Васильевну Спири-
ну, Татьяну Николаевну Дроздову и Елену 
Александровну Большанину - пригласили 
в томскую фолк-шоу-группу «Смородина».

- Думали, на ложках играть зовут, а 
оказывается – петь. Ну ничего, мы и в 
этом деле мастерицы, - говорит Вера Спи-
рина. - Благодаря финансовой поддерж-
ке депутатов Валерия Осипцова, Ольги 
Ермоловой и Сергея Клокова вместе со 
«Смородиной» в прошлом году мы смог-
ли отправиться в Москву и выступить 
на международном конкурсе «Гордость 
нации». Вы бы видели, что творилось в 
зале, когда мы исполнили популярную 
песню «Чингисхан»! На этом фестивале 
«Смородина» получила Гран-при. На-
граждал нас «шоколадный заяц» Нарцисс 
Пьер. А потом мы поехали на конкурс в 
Казахстан. Приглашали нас в Турцию и 
Голливуд, но мы не смогли себе позво-
лить такие дорогостоящие поездки.

- А зачем вам все это нужно – сорев-
нования, концерты, поездки? Неужели не 
хочется более спокойной жизни – выра-
щивать лучок и помидорчики на огороде 
да нянчить внуков и правнуков? - спра-
шиваем у женщин.

- А у нас на все время хватает – и на 
огород, и на внуков, и на выступления, - 
отвечают. - Понимаете, творчество дает 
такой заряд бодрости! Бывало, голова 
болит, ноги не идут, хоть ложись да по-
мирай. Но когда начинаешь петь - откуда 
что берется? И сразу боль проходит и на-
строение улучшается. Это жизнь, самая 
настоящая жизнь.

И женщины затянули свою любимую 
лирическую песню «Звездочка тучку 
задела».

Сергей НОВОКШОНОВ

Нас приглашают в Голливуд…
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19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

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

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

роман». (16+)
02.30 «Домашняя кухня». (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 «6 кадров». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Х/ф «Друзья друзей». 
(16+)
13.15 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона - король шантажа». 
(0+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.55 «Люди моей страны». 
(12+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон - знакомство». 
(0+)
12.55 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон - кровавая 

надпись». (0+)
14.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона - король шантажа». 
(0+)
15.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона - смертельная 

схватка». (0+)
17.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона - охота на тигра». (0+)
18.30 «Дела депутатские». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона - собака 

Баскервилей». (0+)
22.45 «КВН. Играют все». (16+)
23.40 «Дорожные войны». (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

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

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона - охота на тигра». (0+)
02.25 Х/ф «Рокки Бальбоа». 
(16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
13.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
14.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
15.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
16.40 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
17.30 «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.
11.15 «Черно-белое». (16+)
13.25 Х/ф «Моя мама - 

невеста».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Моя мама - 

невеста».
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 Х/ф «Главное - 

не бояться!». (16+)
01.20 Х/ф «Кейптаунская 

афера». (16+)
02.55 «Наедине со всеми». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «По горячим 

следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Х/ф «Полоса 

отчуждения». (12+)
01.35 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
02.40 Х/ф «Люди и манекены».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 «Наблюдатель».
10.15 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого».
11.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
11.40 Х/ф «Анна на шее».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы».
15.15 Д/ф «Олег Даль».
15.55 Давид Грималь и 
ансамбль «Диссонансы».
17.05 Д/ф «Дом на главной 
улице».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «В честь Николая 
Караченцова». Вечер в театре 
«Ленком».
20.05 «Королева чардаша».
21.50 «Тем временем».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Гараж».
00.40 «Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер».
01.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти: часть II». (12+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 «Деффчонки». (16+)
22.30 «Однажды в России». 
Лучшее. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте». 
(16+)
03.00 Т/с «Никита-3». (16+)
03.50 Т/с «Без следа». (16+)
06.25 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Земляк». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
18.40 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
22.30 «Большой спорт».
22.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Земляк». (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады.
06.25 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из 
Белгорода.
08.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (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».
15.25 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Чужой». (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз». 
(16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.10 «Дело темное». (16+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.30 «Русский Голливуд». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «Рождение легенды. 
Покровские ворота». (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 «Кино»: «Мы из джаза». 
(12+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Мы из джаза». 
(12+)
13.45 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

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

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Попрыгунья». 
(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»: «Эльвира: 

повелительница тьмы». (16+)
02.00 «Праздник без жертв». 
(16+)
03.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (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+)
09.00 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: 
жизнь под каблуком». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
жизнь после развода». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Модный 
причесон». (12+)
04.05 «Кошмары в отеле». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные». (0+)
12.00 Х/ф «Деловые люди». 
(0+)
13.45 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (0+)
15.45 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». (0+)
17.30 Х/ф «Не ходите девки 

замуж». (0+)
19.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
22.00 Х/ф «Волчья кровь». 
(16+)
23.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями». (0+)
01.45 Х/ф «Битлджус». (12+)
03.30 Х/ф «Мама». (0+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.40 М/ф «Зима в 
Простоквашино», «Когда 
зажигаются елки».
05.20 Х/ф «Детский мир».
06.55 Х/ф «Мистер Икс».
08.35 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.55 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Курсом доллара». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Тайны нашего кино». 
«Сирота казанская». (12+)
14.40 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Лион Измайлов и все-
все-все». (12+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Х/ф «Укротительница 

тигров».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 

период». (16+)
22.50 Х/ф «Высокий блондин

в черном ботинке». (6+)
00.20 Х/ф «Время для двоих». 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Оборотная сторона 
Вселенной». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (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»: «Орел Девятого 

легиона». (16+)
22.00 «Скрытая угроза»: «Все 
под контролем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Орел Девятого 

легиона». (16+)
02.00 «Кино»: «Солдат Джейн». 
(16+)
04.30 «Следаки». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «События недели». 
(от 28.12.2014).
20.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15 «Компетентные мнения».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем». (0+)
13.55 Т/с «Московская сага». 
(12+)
18.00 «Новогодняя Неделя 
еды». (16+)

18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.05 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.05 «Большой папа». (0+)
00.40 «День ангела». (0+)
01.05 Т/с «Детективы». (16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+)
02.10 Т/с «Детективы». (16+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров». (12+)
07.20 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
11.40 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
15.45 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
17.15 «Легендарные 
флотоводцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(0+)
21.05 Х/ф «Собачье сердце». 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Собачье сердце». 
(6+)
23.55 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
01.45 Х/ф «Эта веселая 

планета». (0+)
03.15 Х/ф «Старый Новый год». 
(6+)

«DISNEY»

05.00 М/ф «Дикие лебеди». (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/ф «Турнир Долины 
Фей». (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/ф «В некотором 
царстве». (6+)
11.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.35 «Правила стиля». (6+)
12.55 М/ф «Время мелодий». 
(0+)
14.30 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.45 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
16.10 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
16.40 М/с «7 гномов». (6+)
17.10 М/с «7 гномов». (6+)
17.40 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.05 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.35 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (12+)
19.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы. Искра мятежа». (6+)
20.50 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.10 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.45 М/с «7 гномов». (6+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
22.25 Х/ф «Снежинка». (6+)
00.10 М/ф «Девочка-лисичка». 
(6+)
02.05 М/с «Гравити Фолз». (12+)
02.30 Х/ф «Снег». (6+)
04.25 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Под каблуком». 
(12+)
13.20 Х/ф «Зимний роман».
14.00 Новости.
14.10 Х/ф «Зимний роман».
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 Х/ф «Монте-Карло».
01.20 Х/ф «Суп». (16+)
02.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 Х/ф «Снег на голову». 
(12+)
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Пока станица 

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

следам». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Х/ф «Полоса 

отчуждения». (12+)
01.40 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю». (12+)
03.40 Х/ф «Люди и 

манекены».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Гараж».
11.50 «Больше, чем любовь». 
Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев.
12.35 «Я жду тебя...» 
Киноконцерт.
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 

титулованной особы».
15.15 Д/ф «Владимир Басов».
16.00 «Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер».
17.00 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Оперный бал» 
в Большом театре.
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Мы из джаза».
00.15 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
00.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand-Up».
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «День Святого 

Валентина». (16+)
04.30 Т/с «Никита-3». (16+)
05.20 Т/с «Без следа». (16+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Земляк». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник». (16+)
18.40 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«ХК Сочи». Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Земляк». (16+)
04.00 «Иду на таран». (12+)
04.50 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс «Тор».
05.50 «24 кадра». (16+)
06.20 «Трон».
06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Дуэль».
08.10 Х/ф «Путь». (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».
15.25 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Чужой». (16+)
23.40 Х/ф «Праздник 

взаперти». (16+)
01.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 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 «Праздник без жертв». 
(16+)
10.05 «Доброго здоровьица!» 
(16+)
10.45 М/с «Приключения 
папируса». (6+)
11.10 М/с «Будни аэропорта». 
(6+)
11.20 «Мультимир». (6+)

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

милиции». (16+)
12.10 «Кино»: «Попрыгунья». 
(12+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Попрыгунья». 
(12+)
13.45 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

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

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Волга-Волга». 
(12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Малавита». 
(16+)
02.00 «Праздник без жертв». 
(16+)
03.00 Т/с «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (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+)
09.00 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. Итоги-2014». 
(16+)
00.30 «Популярная правда: 
замуж невтерпеж». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
пышки рулят!» (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звездные 
фотосессии». (12+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 

и невероятные». (0+)
11.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!». 
(0+)
13.00 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром». (12+)
16.00 Х/ф «Чародеи». (0+)
19.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
23.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2». (0+)
01.45 Х/ф «Волчья кровь». 
(16+)
03.30 Х/ф «Мимино». (0+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.15 Х/ф «Дедушка в 

подарок». (12+)
06.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев».
06.55 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
08.55 Х/ф «Зимний роман». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Тайны нашего кино». 
«Тот самый Мюнхгаузен». (12+)
14.45 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Задорнов больше, чем 
Задорнов». (12+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Х/ф «Тушите свет!». 
(12+)
23.00 Х/ф «Возвращение 

высокого блондина». (12+)
00.20 «Петровка, 38». (16+)
00.35 Х/ф «Случайные 

знакомые». (16+)
02.05 Х/ф «Самые 

счастливые». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Битва планет». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (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»: «Подарок». (16+)
22.00 «Скрытая угроза»: «Когда 
исчезнут блондинки». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Скрытая угроза»: «Сила 
мысли». (16+)
00.30 «Кино»: «Подарок». (16+)
02.30 «Кино»: «Старый» Новый 

год». (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+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Марья-искусница». 
(0+)
09.55 Х/ф «Билет на двоих». 
(16+)
13.55 Т/с «Московская сага». 
(12+)

18.00 «Новогодняя Неделя 
еды». (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

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

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

себя». (16+)
02.05 «Домашняя кухня». (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 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.35 Х/ф «Капитаны». (16+)
03.05 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.20 «Люди моей страны». 
(12+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона - смертельная 

схватка». (0+)
08.30 «Дела депутатские». 
(12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.25 «Люди моей страны». 
(12+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)
11.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона - собака 

Баскервилей». (0+)
14.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона - сокровища Агры». 
(0+)
17.50 «Дорожные войны». (16+)
18.00 «Естественный отбор». 
(16+)
18.40 «Итоги Думы ЗАТО 
Северск». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона - ХХ век начинается». 
(0+)
22.50 «КВН. Играют все». (16+)
23.50 «Дорожные войны». (16+)
00.30 Т/с «Дневники Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «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 «Кортик». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Кортик». (12+)
13.20 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Т/с «След». (16+)

23.45 Х/ф «Кортик». (12+)
00.50 Х/ф «Кортик». (12+)
01.55 Х/ф «Кортик». (12+)
03.00 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+)
04.00 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+)
05.00 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров». (12+)
07.20 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
12.45 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
16.15 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
17.15 «Легендарные 
флотоводцы». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
19.15 Х/ф «Юность Петра». 
(12+)
22.00 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
00.55 Х/ф «31 июня». (6+)
03.15 Х/ф «Двенадцать 

месяцев». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». (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 «Умелец Мэнни». 
(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/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». (6+)
11.35 «Устами младенца». (0+)
12.20 М/ф «Клуб Пингвинов: 
счастливого Моржества!» (0+)
12.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей». (0+)
13.20 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
13.45 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
14.15 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.30 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.45 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
16.10 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
16.40 М/с «7 гномов». (6+)
17.10 М/с «7 гномов». (6+)
17.40 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.05 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.35 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб: 
рождественские каникулы». (6+)
19.30 М/ф «Братец 
медвежонок-2». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
22.25 Х/ф «Силач Санта-

Клаус». (12+)
00.25 Х/ф «Снег». (6+)
02.10 Х/ф «Снег-2: заморозка 

мозгов». (6+)
04.05 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка». Новогодний выпуск.
08.50 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск. (12+)
09.45 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Золушка».
12.40 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
14.00 Новости.
14.15 «Две звезды». 
Новогодний выпуск.
16.10 Новости 
(с субтитрами).
16.25 Х/ф «Самогонщики». 
(12+)
16.55 Х/ф «Джентльмены 

удачи».
18.20 Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!».

21.30 «Проводы Старого 
года».
22.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина.
23.00 Новогодняя ночь 
на Первом.
02.00 «Дискотека 80-х».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.45 Х/ф «Школа для 

толстушек». (12+)
10.05 Х/ф «Чародеи».
12.45 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца.
14.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь».
15.00 «Вести».
15.10 Поздравления руково-
дителей города и области.
15.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь».
16.10 Х/ф «Золотая 

невеста». (12+)
17.50 «Короли смеха». (16+)
20.00 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика».
21.25 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 

профессию».
23.00 «Новогодний парад 
звезд».
00.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина.
01.00 «Новогодний голубой 
огонек-2015».

КУЛЬТУРА

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

актриса».
11.50 «Острова». Сергей 
Филиппов.
12.35 «Я хочу добра». 
Микаэл Таривердиев.
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Клуб 

самоубийц, или 

Приключения 

титулованной особы».
15.15 Д/ф «Любовь Полищук».
15.55 Х/ф «Маяк».
17.05 Х/ф «Мы из джаза».
18.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
19.05 «Юрий Никулин. 
Классика жанра».
19.30 «Эльдар Рязанов. 
Музыка кино».
21.30 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым».
22.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина.
23.00 «Новогодняя ночь
с Владимиром Спиваковым».
00.30 Билли Джоэл. Концерт 
на стадионе «Ши».
01.25 М/ф «Падал 
прошлогодний снег», 
«Брэк!».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: 
омниверс». (12+)
09.00 «Танцы». (16+)
20.00 «Сашатаня». (16+)
20.20 «Универ. Новая 
общага». (16+)
20.50 «Интерны». (16+)
21.20 «Танцы». (16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.55 «Комеди Клаб». (16+)
01.40 «Комеди Клаб». (16+)
02.30 «Комеди Клаб». (16+)
03.20 «Комеди Клаб». (16+)
03.55 «Комеди Клаб». (16+)
04.50 «Comedy Woman». 
(16+)
05.40 «Comedy Woman». 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Земляк». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт». 
Золотой пьедестал.
17.10 «Танки. Уральский 
характер».
18.40 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
20.20 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
22.00 «Полигон». Огнеметы.
22.30 «Полигон». Пулеметы.
23.00 «Знарок и его 
команда».
23.55 «Футбол. Чемпионат 
мира».
00.25 «Формула-1 в Сочи».
01.00 «В новый год с 
олимпийскими чемпионами».
02.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина.
03.00 «В новый год с 
олимпийскими чемпионами».
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Канады.
06.25 Профессиональный 
бокс.

НТВ

06.10 «И снова 
здравствуйте!» (0+)
06.45 Х/ф «Праздник 

взаперти». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Лесник». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.15 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.15 Т/с «Лесник». (16+)
21.00 «Анатомия года». 
(16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 «Анатомия года». 
(16+)
00.30 «Ээхх, разгуляй!» 
(16+)
03.50 Новый год на НТВ. 
«The best» - «Лучшее». (12+)

ТВ-2

06.15 «Час пик». Новости. 
(16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 «Праздник без жертв». 
(16+)
10.10 «Дешево и сердито». 
(16+)
11.00 «Наш город». (16+)
11.20 «Мультимир». (6+)

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

милиции». (16+)
12.45 «Истина где-то 
рядом». (16+)
13.10 «Кино»: «Волга-

Волга». (12+)
15.10 «Место встречи». 
(12+)
16.00 «Кино»: 
«Белоснежка: месть 

гномов». (12+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Парабельские 
музыканты». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.30 «Час пик». Новости.
21.00 «Кино»: 
«Сверстницы». (12+)
22.40 «Календарь томской 
истории». (12+)
22.45 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.00 «Час пик». Новости. 
(16+)
23.45 Новогоднее 
поздравление мэра города 
Томск И.Г. Кляйна.
23.50 Новогоднее 
поздравление губернатора 
ТО С.А. Жвачкина.
23.55 Новогоднее 
поздравление Президента 
РФ В.В. Путина.
00.10 «Кино»: «Гараж». (12+)
01.45 «Алиса в стране 

чудес». Мюзикл. (16+)
03.15 «Оливье-шоу». (16+)

Ю

05.00 «В теме. Итоги 2014». 
(16+)
05.30 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.25 «Топ-модель по-
русски. Международный 
сезон». (16+)
09.00 Т/с «Клон». (16+)
11.40 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
12.10 «В теме. Итоги-2014». 
(16+)
12.40 «Starbook. Итоги 
2014». (12+)
13.40 Т/с «Клон». (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина.
00.05 «Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Мама». (0+)
11.00 Х/ф «Мимино». (0+)
12.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
19.00 Х/ф «Чародеи». (0+)
21.30 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее». 
(12+)
23.55 Обращение 
Президента.
00.05 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.05 Х/ф «Мужчина

в моей голове». (16+)
06.00 Х/ф «Укротительница 

тигров».
07.40 Х/ф «Новые 

похождения Кота 

в сапогах».
09.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки». (6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Новый год 
с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(12+)
12.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам».
14.15 Х/ф «В джазе только 

девушки». (12+)
16.20 Х/ф «Двенадцать 

стульев».
18.55 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Диканьки».
20.05 Х/ф «Морозко».

СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина. (0+)
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
04.45 М/ф «Муравей Антц». 
(0+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
12.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона - 

сокровища Агры». (0+)
15.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона - ХХ век 

начинается». (0+)
18.30 «Потому что верю». 
(16+)
19.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (16+)
23.55 Новогоднее 
поздравление Президента 
РФ. (0+)
00.05 «Анекдоты». (16+)
02.05 «+100500». (18+)
04.05 «Улетное видео». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.50 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
07.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
08.00 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Ва-банк». (16+)
11.05 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+)
12.35 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Старый Новый 
год». Музыкально-
ностальгическое шоу. (12+)
21.00 «Легенды Ретро FM». 
(12+)
22.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина.
23.05 «Легенды ретро FM». 
10 лет. (12+)
01.05 «Звезды Дорожного 
радио». (12+)
02.50 «Супердискотека
90-х». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 Х/ф «Летучая мышь». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (0+)
10.45 Х/ф «Ссора в 

Лукашах». (0+)
12.25 Х/ф «Табачный 

капитан». (0+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Табачный 

капитан». (0+)
14.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». (0+)
15.15 Х/ф «Не может 

быть!» (0+)
16.50 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
19.15 Х/ф «Кубанские 

казаки». (0+)
21.05 Х/ф «Небесный 

тихоход». (0+)
22.15 «Старые песни 
о главном». (0+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 «Старые песни 
о главном-2». (0+)
01.45 «Старые песни 
о главном-3». (0+)
04.10 Х/ф «Золушка». (0+)
05.30 Х/ф «Мама». (0+)

21.30 «Поем вместе 
любимые песни!» (6+)
22.30 Новогоднее 
поздравление мэра Москвы 
С.С. Собянина. (6+)
22.30 «И снова поем 
вместе!» (6+)
22.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина. (6+)
23.00 «Поем вместе в 2015 
году!» (6+)
00.25 «ВИА хит-парад». (6+)
02.05 Х/ф «Большая 

прогулка». (6+)
04.10 Х/ф «Игрушка». (6+)

РЕН-ТВ

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». 
(16+)
07.00 «Дежурный по 
городу». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «В поисках новой 
Земли». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина.
00.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Тайны еды». (16+)
07.45 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
08.15 «Домашняя кухня». 
(16+)
12.15 Д/ф «2015: 
предсказания». (16+)
14.15 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
22.00 «Караоке». (16+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина. (0+)
00.00 «Караоке». (16+)
00.30 «Караоке». (16+)
04.00 Д/ф «2015: 
предсказания». (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 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины». 
(16+)
09.30 Т/с «Воронины». 
(16+)
10.30 «6 кадров». (16+)
10.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
12.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». 
(16+)
14.00 «6 кадров». (16+)
14.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/ф «Снегурочка». 
(6+)
06.05 М/с «Брэнди и мистер 
Вискерс». (6+)
06.30 М/с «Cуперкролик 
Реккит». (12+)
06.50 М/с «Лило и Стич». 
(6+)
07.15 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
07.40 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
08.00 М/с «Маленькие 
эйнштейны». (0+)
08.25 М/с «Перекресток в 
джунглях». (0+)
08.50 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
09.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
09.40 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
10.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.25 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.50 М/ф «Снежная 
королева». (6+)
11.55 М/ф «Микки: и снова 
под Рождество». (0+)
13.00 М/с «Русалочка». (6+)
13.20 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
13.45 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
14.05 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
14.30 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
14.55 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
15.15 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
15.40 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь». (6+)
16.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь». (6+)
16.25 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь». (6+)
16.50 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
17.10 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
17.35 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
17.55 М/с «Тимон и Пумба». 
(6+)
18.20 М/с «Тимон и Пумба». 
(6+)
18.45 М/с «Тимон и Пумба». 
(6+)
19.30 М/ф «Медвежонок 
Винни: с новым медом!». (0+)
20.30 Х/ф «102 
Далматинца». (12+)
22.10 М/с «Геркулес». (12+)
23.10 М/с «София 
Прекрасная: история 
принцессы». (0+)
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации
В.В. Путина. (0+)
00.05 «Музыкальная премия 
Радио Disney 2014». (12+)
01.25 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки». (6+)
02.50 Х/ф «Держись, 

Чарли! Это Рождество!». 
(6+)
04.10 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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В ДЕТСТВЕ ВСЕ МЫ ВЕРИЛИ В ДЕДА В ДЕТСТВЕ ВСЕ МЫ ВЕРИЛИ В ДЕДА 
МОРОЗА, ЖДАЛИ ЕГО С НЕТЕРПЕНИЕМ. МОРОЗА, ЖДАЛИ ЕГО С НЕТЕРПЕНИЕМ. 
НЕКОТОРЫЕ РЕБЯТИШКИ ПРЯМО-ТАКИ НЕКОТОРЫЕ РЕБЯТИШКИ ПРЯМО-ТАКИ 
ОХОТУ УСТРАИВАЛИ НА НОВОГОДНЕГО ОХОТУ УСТРАИВАЛИ НА НОВОГОДНЕГО 
ВОЛШЕБНИКА, МЕЧТАЯ ЗАСТАТЬ ЕГО ВОЛШЕБНИКА, МЕЧТАЯ ЗАСТАТЬ ЕГО 
ЗА РАСКЛАДЫВАНИЕМ ПОДАРКОВ ПОД ЗА РАСКЛАДЫВАНИЕМ ПОДАРКОВ ПОД 
ЕЛКУ. НО, ПОДРАСТАЯ, КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ЕЛКУ. НО, ПОДРАСТАЯ, КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ВСТУПАЛ В ПОРУ СОМНЕНИЙ, РЕШАЮЩИХСЯ ВСТУПАЛ В ПОРУ СОМНЕНИЙ, РЕШАЮЩИХСЯ 
В ПОЛЬЗУ ГРУСТНОГО ФАКТА: ДЕДА В ПОЛЬЗУ ГРУСТНОГО ФАКТА: ДЕДА 
МОРОЗА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. КОНЕЧНО, ВСЕ МОРОЗА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. КОНЕЧНО, ВСЕ 
ДЕТИ ВОСПРИНИМАЛИ ЭТО ОТКРЫТИЕ ПО-ДЕТИ ВОСПРИНИМАЛИ ЭТО ОТКРЫТИЕ ПО-
РАЗНОМУ – КТО-ТО ВЕСЬМА МУЖЕСТВЕННО, РАЗНОМУ – КТО-ТО ВЕСЬМА МУЖЕСТВЕННО, 
МОЛ, НЕТ ЕГО И ЛАДНО, А ДЛЯ КОГО-ТО МОЛ, НЕТ ЕГО И ЛАДНО, А ДЛЯ КОГО-ТО 
ЭТО БЫЛО ГЛАВНЫМ РАЗОЧАРОВАНИЕМ ЭТО БЫЛО ГЛАВНЫМ РАЗОЧАРОВАНИЕМ 
ДЕТСТВА. НО, ПОВЗРОСЛЕВ, МЫ ВНОВЬ ДЕТСТВА. НО, ПОВЗРОСЛЕВ, МЫ ВНОВЬ 
НАЧИНАЕМ ИГРАТЬ В ЭТУ СКАЗКУ УЖЕ СО НАЧИНАЕМ ИГРАТЬ В ЭТУ СКАЗКУ УЖЕ СО 
СВОИМИ ДЕТЬМИ И С ЖАРОМ УБЕЖДАЕМ ИХ СВОИМИ ДЕТЬМИ И С ЖАРОМ УБЕЖДАЕМ ИХ 
В СУЩЕСТВОВАНИИ ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА. В СУЩЕСТВОВАНИИ ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА. 

В канун Нового года мы встретились, 
пожалуй, с самыми знаменитыми Деда-
ми Морозами и Снегурочками города – 
актерами Северского театра для детей и 
юношества: Евгением Андрияновым, Ан-
тоном Воробьевым, Сергеем Ивановым, 
Галиной Степановой и Натальей Носо-
вой. Это на Западе Санта-Клаус - герой-
одиночка, а у нас все по-семейному 
– дедушка и его снежная внучка. Нас 
интересовал главный вопрос: каково это 
- играть роли главных символов самого 
ожидаемого праздника в году?

С актерами театра мы встретились в 
фойе за круглым столом, под елочкой. 
Как говорится, обстановка располагала к 
беседе доброй и неформальной. 

- Скажите, пожалуйста, а помнит 
ли каждый из вас, когда впервые перево-
плотились в Дедушку или Снегурочку?

Евгений Андриянов: Мне, будучи 
22-летним молодым человеком, впер-
вые довелось сыграть роль Деда Мороза 
в детском саду. Помнится, познакомил 
меня с заведующей детского сада Нико-
лай Федорович Шашков. Ну какой Дед 
Мороз мог тогда из меня получиться?! 
Но заведующая настояла, убедила, что 
все получится, мол, борода-костюм свое 
дело сделают. Но если б вы знали, какие 
костюмы были в те далекие времена: 
халатик - тонкий, борода – ватная… 
Я приложил максимум усердия, накла-
дывая грим: нарисовал огромные черные 
брови, на веки тени белые густым слоем 
намазал, а на нос и щеки пурпурной кра-
ски не пожалел! Худенький такой дедуш-
ка получился, подпоясанный красным 
кушаком. Играл я самозабвенно, но дети 
почему-то плакали (не понравился им 
Дед Мороз)! Тогда-то я и подумал: чтобы 
играть такую ответственную роль, ну-
жен не только талант, но еще и хороший 
костюм, и борода окладистая, да и веса 
актеру не мешало бы набрать! Вот с тех 
пор все и совершенствуюсь - уже лет со-
рок под Новый год превращаюсь в Деда 
Мороза.  

Наталья Носова: А я первый раз Сне-
гурочкой была на работе у мамы - меня 
попросили  подарки детям сотрудников 
развезти по квартирам. В то время я учи-
лась в седьмом классе. У меня тогда и в 
мыслях не было, что внучку Деда Мороза 
буду играть до сорока лет. 

Галина Степанова: Я тоже была Сне-
гурочкой на работе у родителей. К роли 
подошла очень серьезно, текст даже вы-
учила. Жили мы в те годы в далекой де-
ревне, где апельсины и мандарины были 
в диковинку. И мне за работу Снегуркой 
подарили большой-пребольшой подарок 
с конфетами, мандаринами, апельсина-
ми. Это было такое счастье!

Наталья Носова: А меня, может, 
и на работу в театр взяли только по-
тому, что пришла устраиваться перед 
Новым годом, в ноябре. Я хотела стать 
помощником режиссера. Но Алексан-
дра Дмитриевна Южакова, увидев меня, 
задумчиво сказала: «А нам Снегурочка 
нужна». Труппа-то тогда была еще со-
всем маленькая… 

Антон Воробьев: В трудовой книжке 
так и написали - «принята на должность 
Снегурочки»!

Наталья Носова: Мне было 18 лет, 
когда устроилась работать в театр, и до 
40 лет я была бессменной Снегурочкой! 
Первые Елки у нас проводили в ресто-
ране «Березка», там же, кстати, были и 
утренники для детей. Признаться, это 

было… ужасно, ведь в «Березке» акусти-
ка отвратительная, микрофонов не было, 
и мы кричали так, что срывали голоса.

- Как ни крути, а вечной Снегурочкой 
быть невозможно. Насколько короток 
век внучки Деда Мороза?

Галина Степанова: Я уже лет десять 
как не играю Снегурочек. Мне, помнит-
ся, как-то сомнительный комплимент 
сделали. В школе на Елке ко мне подошла 
женщина и говорит: «Ой, вы знаете, я 
вас так давно помню, вы такая хорошая 
Снегурочка, у меня старший сын был на 
новогодних утренниках с вами, и млад-
шая дочь теперь растет!». И тогда я при-
задумалась: наверное, пора завязывать с 
этим образом.

- Есть такая хлебосольная русская 
традиция – после того, как Дед Мороз 
одарит детишек подарками, папы и 
мамы угощают доброго волшебника, 
бывает, что и рюмочку на посошок на-
льют…

Евгений Андриянов: Мы-то за трез-
вый образ жизни! И вообще у предусмо-
трительного Дедушки всегда должна 
быть грелка под бородой – и хозяев не 
обидишь, и не упьешься в дым. Я вот Дед 
Мороз непьющий, так содержимое рю-
мочки плавненько перетекает не в горло, 
а в грелку, при этом никто не чувствует 
обмана! К вечеру набирается целая грел-
ка, правда, напиток там ядреный, ведь 
сливаешь все подряд – шампанское, вод-
ку, коньяк, вино…

- Получается, что для таких вол-
шебников, как вы, Новый год – это во-
все не праздник, а трудовые будни?

Евгений Андриянов: Как правило. 
Правда, нынче с 31 декабря по 2 января 
мы отдыхаем. А раньше как с 20 декабря 
утренники начинались, так по 2 января 
включительно каждый день Елки. Папы 
и мамы в начале года приходят уже уста-
лые, а мы, бедные, ждем детей. 

- Современные ребятишки чем-
то отличаются от своих ровесников  
30-40-летней давности?

Наталья Носова: Дети сейчас не то 
что взрослеют раньше, а как бы делают 
вид, что они взрослые. Из-за этой на-
пускной взрослости они могут просто 
не участвовать в утреннике, хотя мы же 
видим, что глаза-то горят. 

Галина Степанова: В начале двухты-
сячных годов после этой безумной ни-
щеты, после задержки зарплат мы отме-
тили, как детей стали наряжать к Новому 
году в потрясающие костюмы. У нас даже 
Снегурочка стала блекнуть на фоне этих 
костюмов! 

Евгений Андриянов: Я в детских са-
диках ежегодно работаю. У меня уже есть 
любимые дошкольные учреждения. Пре-
жде чем войти в зал, я часто заглядываю 
в щелочку, чтобы убедиться, что дети 
меня ждут. Знаю, что они здорово встре-

чают любых сказочных персонажей, но 
Деда Мороза – всегда по-особенному. 
Выхожу, а у них от восторга вот такие 
глаза, они готовы со мной играть. Это ра-
достно и приятно.

- А бывало так, что смотрит дите 
на вас с подозрением: мол, что-то не 
так в дедушке?

Галина Степанова: Мы стараемся ра-
ботать так, чтобы подозрений у малы-
шей, пришедших на праздник, не возни-
кало.

- А ваши дети верят в Деда Мороза?
Наталья Носова: Я внушила своим 

детям, что Дед Мороз прилетает ночью и 
в форточку забрасывает подарок.

Антон Воробьев: Так семья просты-
вала каждый Новый год.

Наталья Носова: Нет! Мои дети, кста-
ти, очень долго верили, что Дед Мороз 
есть, и форточки всегда были открыты. И 
подарок был утром. Теперь и внуки так 
делают. Моя внучка говорит наутро, об-
наружив подарок:  «Как же так? Как я его 
не увидела? А ведь долго не могла уснуть. 
Ждала».

Галина Степанова: У моего сына есть 
сомнения. Ему уже девять лет. В этом 
году спрашиваю: «Ты нынче будешь пи-
сать Деду Морозу письмо?» А он: «Ко-
нечно. Только, мама, скажи, пожалуйста: 
а тот подарок, который я прошу у Деда 
Мороза, точно он сам приносит или папа 
покупает?» Он не исключает существо-
вание Деда Мороза, но при этом его бес-
покоит, на какую сумму можно попро-
сить подарок.

Наталья Носова: Наши дети - теа-
тральные. Они же росли здесь в гример-
ных и цехах. Они уже видят, как грими-
руются актеры. Вера в Деда Мороза есть, 
но иная. У меня такой случай был. Мы 
как-то с мужем на Новый год пошли по-
здравить друзей. У нас не было костю-
мов – я просто надела обычную шапочку, 
привязала мишуру, муж – бороду смасте-
рил смешную. Пришли в гости, и дети, 
которые нас знают как облупленных, 
смотрели на нас зачарованно, веря, что 
мы - Дед Мороз и Снегурочка. Так, на-
верное, влияет новогодняя ночь, мы все 
верим в чудеса, волшебство.

- А на корпоративы во взрослые кол-
лективы сказочных волшебников при-
глашают?

Наталья Носова: Да! Сейчас это так 
модно.

Антон Воробьев: Взрослые еще по-
резвей детей играют. 

Евгений Андриянов: Вспоминают 
детство золотое!

- Ну а курьезы на работе случались? 
Наталья Носова: Загадку мне, Снегу-

рочке, загадал ребенок: «С горы пешком, 
а в гору бегом». Ну что это? Никогда не 
догадаетесь! Вот и я тогда призадума-
лась. Оказалось, сопли.

Антон Воробьев: Я, будучи Дедом 
Морозом, загадываю семилетнему ре-
бенку загадку: «Притаилась под ку-
стом с длинным рыженьким хвостом, 
ей на месте не сидится, это рыжая….» 
И мальчик вот с такой вот улыбкой за-
являет: «Кузнечик!»… Ну кузнечик так 
кузнечик, получи конфетку! 

Галина Степанова: А у нас однаж-
ды вышел ребенок к елке стишок Деду 
Морозу рассказать. И вот у него стихот-
ворение уже закончилось, а внимание 
Деда Мороза и Снегурочки, аплодис-
менты зрителей очень нравятся малы-
шу. И тот, дабы продлить удовольствие, 
не замолкает: «И вот елка красивая 
светится, и люстры у вас красивые ви-
сят…» И давай рассказывать обо всем, 
что видит!

Наталья Носова: У меня очень груст-
ная история есть. Мы на Новый год по-
ехали поздравлять детей в моряковский 
детский дом. Я, Снегурочка, впервые 
испытала такие непраздничные чувства 
- только заходишь в детдом, дети сразу 
берут тебя за руку и смотрят в глаза. Я, 
как увидела эти детские глазенки, ушла 
в комнату для переодевания, разреве-
лась. Еле успокоилась. Накрасилась, вы-
шла к детям поиграть, а они меня снова 
облепили. Я – снова реветь. Вот так я 
проводила все мероприятие в слезах.

Сергей Иванов: А у меня такой слу-
чай был. Одна организация проводила 
дворовый праздник. Дед Мороз должен 
был с конфетами появиться в опреде-
ленный момент. И вот я сижу в машине, 
жду своего выхода. И бежит какой-то 
мальчик, маму за собой тащит и орет: 
«Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!» 
Подбегает запыхавшийся и говорит: 
«Вот, Дедушка, всегда ты мне даришь 
подарки, я тоже хочу тебе подарок вру-
чить!» - и протягивает кулек празднич-
ный. «Спасибо, милый!» - говорю. А у 
меня ничего существенного при себе, 
какую-то конфету из мешка вытянул 
мальчишке. Удивительно было.

Антон Воробьев: Я вот по квартирам 
езжу перед Новым годом Дедом Моро-
зом. К некоторым семьям уже пять лет 
подряд приезжаю. В прошлом году мои 
постоянные клиенты заказали другого 
Деда Мороза. Но день спустя перезва-
нивают мне и говорят: «Придется вас 
заказать и причем - срочно». Дело в том, 
что заказали они другого Деда Мороза, 
он пришел, а ребенок его буквально 
просто вытолкал из квартиры и сказал: 
«Этот не мой Дедушка, дайте моего!».

Евгений Андриянов:  А у меня есть 
страшная новогодняя история. Меня 
друг попросил поздравить его ребен-
ка. А живет товарищ на ул. Калинина 
в деревянном одноподъездном доме. Я 
на машине подъезжаю, выхожу, в одной 
руке – посох, в другой – мешок. Откры-
ваю дверь в тамбур – темно. «Не могли 
свет для Дедушки включить», - ворчу 
про себя. Начинаю на ощупь искать 
дверь вторую. Нащупал, открыл – тем-
но. Делаю шаг вперед и проваливаюсь! 
Как уже потом оказалось, там две две-
ри: одна - в подъезд, другая - в подвал. 
Шапка летит, я лечу. Чувствую запах 
отходов жизнедеятельности человека. 
Кричу: «Люди, кто-нибудь есть?» Муж-
чина в подъезд заходил, услышал меня, 
спрашивает: «Кто там?» Ну кто-кто - 
Дед Мороз! А у меня все руки понимае-
те в чем… 

В общем, искупался дедушка.
Наталья Носова: Это к деньгам!
- А у вас у самих чудо новогоднее 

было?
Антон Воробьев: Какое чудо, если 

праздник отмечаешь на работе? 
Евгений Андриянов: У нас мечта 

есть! Устроить марш Дедов Морозов и 
Снегурочек в Северске – от Театра для 
детей и юношества до музыкального те-
атра. Вот это было бы красиво и празд-
нично!

Вот так! Даже у Деда Мороза, пусть 
и ненастоящего, есть новогоднее жела-
ние. И, может быть, оно исполнится в 
следующем году.

Подготовила 
Наталья ДЕНИСОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Легко ли быть 
волшебником?
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ (около бывшего к/т «Россия»)

1  января 2015 года: 00.30-02.00 «С новым годом, Северск!»

В программе:
00.30 - новогодняя дискотека.
01.00 - новогоднее поздравление от руководства города.
01.10 - праздничный салют.
01.10-02.00 - праздничное поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 
Новогодняя дискотека.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

26-28 декабря, 3-4 января. 11.00. Праздник для детей и взрослых 
с новогодней сказкой и представлением у елки «Сундучок Деда Мо-

роза».

28 декабря. 15.00. Новый год в клубе «Русская гармонь».
11 января. 15.00. Танцевальный вечер «Добрые встречи».

Молодежный театр «Наш мир»

10 января. 15.00. В. Любый «Африка» (музыкальная сказка для детей 
и взрослых).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

26 декабря. 18.00. Клуб «Подруга». «Новогодний серпантин».

27 декабря. 11.00. Творческая мастерская Матушки Зимы.
5 января. 12.00. Беседа «Щедрый вечер, добрый вечер».

5 января. 12.00. Игровая программа «Все про Новый год».

8 января. 12.00. Сундучок краеведа «По тропинкам нашего края».

9 января. 12.00. Час веселых затей «В снежном царстве, морозном 

государстве».

11 января. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок».
Видеопутешествие «Посланьем спасения сияет звезда…».

Филиал «Родники» (ул. Ленинградская, 6)

5, 8 января. 12.00. Беседа о елочных игрушках «Ярко светятся на 

елке новогодние шары»

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22).

8 января. 12.00. Клуб творческого чтения «Солнышко». Фольклорный 
праздник «Рождество – время чудес».

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

27-28 декабря. 11.00, 14.00; 29-30 декабря. 14.00, 17.00.

Премьера! Д. Войдак «Дармидоша и мыльные пузыри» (кукольная 
сказка для детей от 3-х лет) и новогодняя интермедия.
3 января. 11.00, 14.00. Премьера! Е. Шевелев «Кладовая чудес» 

(волшебная сказка для детей от пяти лет) и новогодняя интермедия.
4 января. 11.00, 14.00. И. Яблокова «Морозко» (сказка для детей
от шести лет).
6 января. 18.00. М. Ладо «Очень простая история» (трагикомедия 
в двух действиях).
8 января. 11.00, 13.00. Д. Войдак «Соломенный бычок» (сказка-
игра для детей от трех лет).
10 января. 11.00. Н. Дуброва «Как важно быть добрым» (сказка-
игра для детей от трех лет).

10 января. 18.00. А. Островский «Последняя жертва» (страстное 
танго в двух действиях).
11 января. 11.00, 14.00. Н. Умнова «Солнышко и снежные человечки» 
(спектакль для детей от четырех лет).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

28 декабря. 13.00. Открытие новогодней елки в природном парке 
«В гостях у красавицы елки». В программе: новогодняя сказка для 
детей «Вовка в тридевятом царстве», снегурочкины забавы, встреча 
с символом Нового года.
7 января. 13.00. Рождественский праздник. В программе: новогодняя 
сказка для детей, игры, забавы, встреча с символом Нового года.
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

28 декабря, 11 января. 14.00. Литературный клуб «PROчтение».
28 декабря, 11 января. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения 
и общения «ТОдаСЁ».
28 декабря. 14.00. Рождественские чтения «Свет Рождества

рождает доброту».

5, 6, 9 января. 14.00. Познавательно-развлекательный час «Зимние 

забавы».

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

28 декабря. 12.00, 14.00. Театрализованное представление «Ново-

годнее приключение».

1 января. 01.00. Новогодняя дискотека «Музыкальная шкатулка 

Деда Мороза».

4 января. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Вечеринка от Снежин-

ки».

7 января. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Ночь накануне Рожде-

ства».

8 января. 13.00. Детский киносеанс «Перси Джексон и море чудо-

вищ».

9 января. 14.00. Конкурсная программа «Новогодний сюрприз».

9 января. 16.00. Танцевальная программа для детей до 14-ти лет 
«Волшебство новогодних затей».

МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА

26 декабря - 11 января работают выставки:
- «Лермонов – художник», выставка работ художника (при поддержке 
Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Территория культуры»;
- выставка «Примус on-line». История необычных вещей в реальном 
времени;
- 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).
3 января. 12.00. Новогоднее представление «А Баба-яга - против!». 
Новогодний мастер-класс (справки по тел.: 52-96-63, 52-96-89).
6 января. 16.00. Новогоднее представление «Проделки темных сил» 

с участием артистов северских театров (справки по тел.: 52-96-63,
52-96-89).
9 января. 16.00. Новогоднее представление и шоу-программа «Звез-

ды континентов» с участием артистов северских театров.
8 января. 14.00. Музейный праздник «Рождественские порядки – 

игры да колядки». Рождественский мастер-класс.
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным программам.
Справки по тел. 52-96-63.
 

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).

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

28 декабря. 11.00; 29-30 декабря. 10.00; 10 января. 11.00. Ново-
годняя интермедия для самых маленьких «Путешествие по сказкам».

26-27 декабря. 11.00, 14.00; 28 декабря. 14.00; 3 января. 11.00.  
Премьера! М. Дунаевский «Летучий корабль» (музыкальная сказка) и 
новогодняя интермедия.
7 января. 14.00. Рождественский концерт с участием Воскресной 
школы храма Владимирской иконы Божией Матери и творческих кол-
лективов Северска.
7 января. 18.00. Премьера! Концертная программа «AveMaria».

9 января. 11.00. Н. Сильвестров «Принцесса на горошине» (оперет-
та для детей с поздравлением у новогодней елки).
10 января. 18.00. «Слуга двух господ» «Труффальдино» (мюзикл 
в двух действиях по пьесе К. Гольдони «Слуга двух господ»).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

27 декабря. 18.00. Новогодний капустник учащихся ДШИ.

КИНОТЕАТР «МИР»

26 декабря – 11 января 

«Хоббит: Битва пяти воинств»

(3D, фэнтези, приключения, США, 6+)
«Елки-2014» (2D, комедия, Россия, 6+)
«Мамы-3» (2D, комедия, Россия, 12+)
«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

С КОЗОЙ АСЕЙ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С КОЗОЙ АСЕЙ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
ПРЯМО НА ФОТОСЕССИИ ДЛЯ ОБЛОЖКИ ПРЯМО НА ФОТОСЕССИИ ДЛЯ ОБЛОЖКИ 
НОВОГОДНЕГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ. НОВОГОДНЕГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ. 
ИДЕЯ СДЕЛАТЬ ФОТОСНИМОК ВСЕГО ИДЕЯ СДЕЛАТЬ ФОТОСНИМОК ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ С СИМВОЛАМИ КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ С СИМВОЛАМИ 
ГОДА УХОДЯЩЕГО И ГОДА НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА УХОДЯЩЕГО И ГОДА НАСТУПАЮЩЕГО 
ПРИШЛА, КАК ОБЫЧНО, В ТВОРЧЕСКОМ ПРИШЛА, КАК ОБЫЧНО, В ТВОРЧЕСКОМ 
ПОРЫВЕ.ПОРЫВЕ.

Правда, некие коррективы внести в 
эти планы все-таки пришлось,  ибо за-
мечательные специалисты северского 
природного парка нам предложили в 
качестве фотомоделей очень дружелюб-
ных и общительных пони Досю (ну чем 
не коник?) и козу Асю (овечки почему-то 
в Северске не водятся). Собираясь, мы 
гадали: чем же угостить этих симпатяг? 
И по наитию решили преподнести уни-
версальный подарок, понадеявшись, что 
коза будет рада тем же яблокам и морков-
ке, которые мы настрогали полный кулек 
для поняшки Доси. Но, как выяснилось, 
коза - существо не только с характером, 
но и своими вкусовыми пристрастиями: 
яблоки она, конечно, кушать будет, но 
без особого энтузиазма. То ли дело суш-
ки! Самые обычные маленькие сушки, 
которые любой из нас обожает размачи-
вать в ароматном чае, Ася почитает за на-
стоящее лакомство. И вот, купив попутно 
угощение, мы отправляемся на централь-
ную аллею природного парка на рандеву с 
козой и маленькой лошадкой. 

Êîçà – ýòî çâó÷èò ãîðäî
Аська появилась в зоопарке только в 

сентябре этого года. Она уроженка дерев-
ни Орловка. Сотрудники зоопарка иска-
ли козу необычной масти. Вообще в зоо-
парке козы были всегда, но использовали 
их чаще всего как кормилиц для детены-
шей рыси и леопардов или крошечных 
медвежат, их ежегодно сердобольные жи-
тели области везут в зоопарк. Козье мо-
локо идеально подходит для этих целей. 

Населению, особенно городскому, 
в принципе все равно: коза или овца бу-
дет царить в  наступающем году. Траво-
ядная, блеющая и  с копытами  — этого 
большинству граждан достаточно. Но 

специалисты утверждают, что отличий у 
козы и овцы великое множество. Однако 
самое главное в том, что козы прекрасно 
обучаемы.

«Она смышленая, думающая, - рас-
сказывает ветеринар зоопарка Ирина 
Гонтова. - Знает, где хранится овес для 
лошадей. Запрыгивает на бочку с овсом и 
носом отодвигает крышку и потихоньку 
оттуда ворует зерно. Теперь у нас овес за-
ранее лошадям не рассыпают, чтобы Ася 
не переела лишнего. А когда привозим 
на конюшню целую тачку морковки, то 
через некоторое время становится по-
нятно, что Ася была здесь – морковка по-
жевана. Она у нас, как тот хохол «что не 
съем, то надкусаю». Мы специально ей на 
ошейник повесили колокольчик, чтобы 
слышать, где она бродит на конюшне. Ко-
зам всегда колокольчики в деревнях под-
вязывали…»

«Карманчики она у всех проверяет ис-
правно, - добавляет Светлана Жуковская, 
заведующая конно-спортивной секцией 
природного парка. - Если люди, обычно 
это мамы с детьми, идут мимо конюшни 
и видят разгуливающую козу, то, конеч-

но,  у всех возникает желание познако-
миться с этой дамой. А та в первую оче-
редь предпочитает не поздороваться, а 
карманы проверить».

Это чудо с рожками ведет светский об-
раз жизни. Ася бывала уже на томском 
телевидении. В съемочном павильоне 
вела себя прилично. И даже блеяла, ви-
димо, пыталась, как могла, принять уча-
стие в беседе. Кроме этого, коза успела 
побывать и в северском городском музее. 
Там для особенных детей был праздник. 
И пока Дося катала деток в фойе первого 
этажа, Ася поднялась на второй этаж му-
зея и там развлекала публику. Также коза 
уже посетила центральную городскую 
библиотеку – присутствовала на награж-
дении участников творческого конкурса. 
На предстоящих праздниках в природ-
ном парке Асе предстоит выход на сцену. 

Âûáîðîâ íå áóäåò
В природном парке уже нарекли козу 

Асю символом 2015 года, и в ближай-
шие дни ей перейдет эмблема – голубая
розетка. 

Предыдущей обладательницей звания 
«Символ года» была пони Дося. В отли-
чие от козы она маленькая лошадь - это 
звание получила не просто так, а став по-
бедительницей голосования, объявлен-
ного еще в начале 2014 года. Сородичей 
Доси в конюшне зоопарка более десятка, 
и побороться за это звание должен был 
каждый. Но эта белая пони покорила 
сердца горожан. Тут ведь еще важно, как 
проведешь предвыборную кампанию. А 
Доська участвовала в новогодних пред-
ставлениях, детишек катала бесплатно, 
терпеливо фотографировалась с каждым 
желающим. 

«В этом году проводить голосование 
бессмысленно, - говорит Ирина Гонтова. 
- Ведь очевидно, что Аська вне конкурен-
ции». 

Если в прошлом году все охотились за 
подковами и украшали ими свои двери, 
то в этом году на елку нужно обязательно 
повесить колокольчик. Это символ года 
Козы. На стол можно поставить овощной 
салатик со свежей капустой. Ну и специ-
ально для северского символа года може-
те приготовить связку сушек. 

Â êà÷åñòâå çàêëþ÷åíèÿ

Вместе с этими чудесными дамами – 
козой и пони – мы провели всего 30 ми-
нут. Но они обе запали нам в души. Воз-
вращаясь в редакцию, мы рассуждали 
о том, как сильно отражаются на людях 
восточные календарные символы. 

Каким был год Лошади для нашей ре-
дакции? Не простым. И где-то даже тя-
желым. Но каждый донес свою ношу до 
конца, как настоящие лошадки. Еще это 
животное – терпеливое и доброе. Вот и 
мы старались помочь где советом, а где – 
делом всем своим читателям. Вступая 
в год Козы, мы готовы быть настойчи-
выми и твердыми. Готовы к новым пре-
пятствиям, преградам на своем пути и к 
конструктивному диалогу. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото Анатолия КАЗАНЦЕВА

СУШКИ - ДЛЯ АСИ, ЯБЛОКИ - ДЛЯ ДОСИ
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00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Зимний 

сон». (16+)
02.35 «Караоке». (16+)
05.35 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Х/ф «Свободные». 
(16+)
08.10 М/с «Смешарики». 
(0+)
08.30 М/с «Том и 
Джерри». (0+)
09.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.15 Мультфильмы. (0+)
10.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2». 
(0+)
20.50 Х/ф «Оз. Великий 

и ужасный». (12+)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.15 Х/ф «Что творят 

мужчины». (18+)
01.55 «Вызов на дом». 
(16+)
03.55 Х/ф «Бедная 

богатая девочка». (16+)
04.55 Х/ф «Свободные». 
(16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.15 М/ф «Ну, погоди!». 
(0+)
11.35 М/ф «Трое из 
Простоквашино». (0+)
12.00 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино». (0+)
12.20 М/ф «Зима в 
Простоквашино». (0+)
12.40 М/ф «Тайна 
третьей планеты». (0+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 Х/ф «Фантомас». 
(12+)
16.35 Х/ф «Фантомас 

разбушевался». (12+)
18.30 Х/ф «Фантомас 

против Скотланд-

Ярда». (12+)
20.30 «Анекдоты». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.05 М/ф «Зимовье 
зверей», «Храбрый заяц», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Щелкунчик», 
«Золушка», «Снегурочка», 
«Дед Мороз и серый 
волк», «Дед Мороз и 
лето», «Двенадцать 
месяцев», «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в 
Простоквашино», «Зима
в Простоквашино»,
«В стране невыученных 
уроков», «Вовка в 
тридевятом царстве». 
(0+)
11.00 Д/ф «Мое 
советское детство». (0+)
12.45 «Легенды Ретро 
FM». (12+)
16.45 Х/ф «Максим 

Перепелица». (12+)

18.10 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке». (12+)
19.40 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
21.00 Х/ф «Где 

находится нофелет?». 
(12+)
22.15 Х/ф «Берегите 

женщин». (12+)
00.20 «Старый Новый 
год». Музыкально-
ностальгическое шоу. 
(12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы. (0+)
08.20 Х/ф «Соломенная 

шляпка». (0+)
10.30 Х/ф «Небесные 

ласточки». (0+)
12.40 Х/ф «Ах, 

водевиль, водевиль...». 
(0+)
13.45 «Старые песни 
о главном». (0+)
19.35 Х/ф «Волга-

Волга». (0+)
21.20 Х/ф «Свадьба 

с приданым». (0+)
23.05 Х/ф «Веселые 

ребята». (0+)
00.35 Х/ф «Подкидыш». 
(0+)
01.45 Х/ф «Старая, 

старая сказка». (0+)
03.15 Х/ф «Тартюф». 
(16+)
04.50 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
05.25 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
05.45 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
06.10 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
06.35 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
08.15 М/ф «Микки:
и снова под Рождество». 
(0+)
09.15 М/с «Клуб Микки-
Мауса: зимний бал 
бантиков». (0+)
10.00 М/ф «Клуб 
Пингвинов: счастливого 
Моржества!». (0+)
10.25 М/ф «Турнир 
Долины Фей». (0+)
10.55 М/с «Черный 
плащ». (6+)
15.30 Х/ф «102 

Далматинца». (12+)
17.10 М/ф «Братец 
медвежонок-2». (6+)
18.20 М/с «Утиные 
истории». (6+)
19.30 М/ф «С 
Рождеством от всего 
сердца!» (0+)
20.20 М/с «София 
Прекрасная: история 
принцессы». (0+)
21.10 М/с «7 гномов». 
(6+)
21.30 М/с «Гравити 
Фолз». (12+)
22.00 Х/ф «Трамплин 

надежды». (6+)
23.20 Х/ф «Силач 

Санта-Клаус». (12+)
00.55 Х/ф «Снег-2: 

заморозка мозгов». (6+)
02.25 М/с «Черный 
плащ». (6+)
03.55 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

04.50 «Основной 
элемент». Управляемые 
взрывы.
05.15 «Основной 
элемент». Внедорожный 
тюнинг.
05.45 «Неспокойной 
ночи». Санкт-Петербург.
07.25 «Диалоги о 
рыбалке».
07.55 Профессиональ-
ный бокс.

НТВ

06.15 Т/с «Супруги». 
(16+)
07.05 Х/ф «День Додо». 
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
09.20 Т/с «Паутина». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». 
(16+)
23.05 «Анатомия года». 
(16+)
02.20 «Спето в СССР». 
(12+)
03.05 «Бульдог-шоу». 
(18+)
03.45 «Большая 
перемена». (12+)
05.20 Т/с «Супруги». 
(16+)

ТВ-2

07.00 «Час пик». 
Новости. (16+)
07.30 «Кино»: 
«Сверстницы». (12+)
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 «Кино»: 
«Белоснежка: месть 

гномов». (12+)
11.10 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
11.20 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
11.45 «Кино»: «Гараж». 
(12+)
13.25 Блок объявлений. 
(0+)
13.30 «Кино»: «Сказка о 

потерянном времени». 
(12+)
14.50 «Наш город». (16+)
15.10 «Место встречи». 
(12+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший 
муж». (16+)
18.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.15 М/ф «Тарзан». 
(16+)
20.00 «Двое на кухне, 
не считая кота». (16+)
20.50 «Календарь 
томской истории». (12+)
20.55 Блок объявлений. 
(0+)
21.00 «Кино»: 
«Обыкновенное чудо». 
(12+)
23.40 «Кино»: 
«Новогодний брак». 
(12+)
01.30 Д/ф «Новогодний 
поезд». (16+)
02.00 «Самый лучший 
муж». (16+)
02.50 М/с «Макс: 
приключения 
начинаются». (6+)
03.50 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
04.15 «Двое на кухне, 
не считая кота». (16+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.30 «Осторожно, 
мимими!» (6+)
13.00 «Кот-парад». (6+)
00.00 «Премия МУЗ-ТВ- 
2014. Эволюция». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 «13 знаков 
Зодиака». (12+)
19.30 Х/ф «Хранитель 

времени». (12+)
21.30 Х/ф «Большие 

гонки». (0+)
00.00 «Удиви меня! 
Лучшее». (12+)
01.30 Фестиваль 
Авторадио «Дискотека 
80-х. Лучшее». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.40 Х/ф «Серенада 

Солнечной долины».
07.10 Х/ф «Большой 

вальс». (12+)
08.50 Х/ф «Красавица

и чудовище».
10.20 Х/ф «Сестра его 

дворецкого». (12+)
11.55 Х/ф «Игрушка». 
(6+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Большая 

прогулка». (6+)
15.50 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». (12+)
18.55 Х/ф «Артистка». 
(12+)
20.35 «Новый год в 
«Приюте комедиантов». 
(12+)
22.10 Т/с «Дживс и 

Вустер. С черными 

лицами». (12+)
23.05 Х/ф «Рождество 

Эркюля Пуаро». (12+)
00.50 Х/ф «Туз». (12+)
02.25 Х/ф «Сердца 

четырех».
03.55 «Тайны нашего 
кино». «Женитьба 
Бальзаминова». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. (16+)
20.00 «Новогодний 
Задорнов». (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». (6+)
22.45 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк-
2». (6+)
23.50 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)
01.10 «Легенды Ретро 
FM». Лучшее. (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 Х/ф «Зита и Гита». 
(12+)
12.25 Х/ф «Танцор 

диско». (16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, 

танцуй». (16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые». (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». (16+)
21.55 Х/ф «Невеста 

с заправки». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Дискотека 80-х».
06.00 «Две звезды».
07.40 М/ф 
«Ледниковый период-4: 
континентальный дрейф».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Золушка».
10.30 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс», 
«Самогонщики».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф 
«Джентльмены удачи».
12.35 Х/ф «Ирония 

судьбы, или C легким 

паром!».

15.40 Х/ф «Ирония 

судьбы. Продолжение». 
(12+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.10 Х/ф «Ирония 

судьбы. Продолжение». 
(12+)
17.50 «Точь-в-точь!» 
Новогодний выпуск.
21.35 Х/ф «Аватар». (16+)
00.10 «Дэвид Блейн. 
Реальность или магия». 
(12+)
01.10 «Легенды «Ретро FM».
03.00 Х/ф «Зуд 

седьмого года».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт 
из Государственного 
Кремлевского дворца.
07.55 М/ф «Маша и 
медведь».
10.10 Х/ф «Золотая 

невеста». (12+)
11.50 Х/ф 
«Карнавальная ночь».
13.10 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика».
14.35 «Песня года». 
Часть первая.
15.00 «Вести».
15.10 «Песня года». 
Часть первая.
17.30 «Юмор года». (16+)
19.20 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 

профессию». 
21.00 «Вести».
21.30 «Новые 
приключения Аладдина».
23.20 Х/ф «Елки-3». 
(12+)
01.00 Х/ф «Клуши». 
(12+)
02.55 Х/ф «Чародеи».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 М/ф «Новогоднее 
приключение», «Голубая 
стрела», «В лесу родилась 
елочка».
09.55 Х/ф «Марица».
11.00 Спектакль «Конек-

Горбунок».
13.20 Х/ф «Звезда!».

16.15 Новогодний 
концерт венского 
филармонического 
оркестра-2015 г. Прямая 
трансляция из Вены. 
Дирижер Зубин Мета.
18.45 «Романтике 
романса -15!». Гала-
концерт.
21.20 «Чему смеетесь? 
или Классики жанра».
22.00 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+)
00.00 «Ночь комедий» 
в Альберт-холле.
00.55 Д/с «Великая тайна 
воды».

ТНТ

07.00 М/ф «Гроза 
муравьев». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
11.40 «Комеди Клаб». 
(16+)
12.30 «Комеди Клаб». 
(16+)
13.20 «Комеди Клаб». 
(16+)
14.10 «Комеди Клаб». 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб». 
(16+)
15.50 «Комеди Клаб». 
(16+)
16.40 «Комеди Клаб». 
(16+)
17.30 «Комеди Клаб». 
(16+)
18.20 «Комеди Клаб». 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)
20.50 «Комеди Клаб». 
(16+)
21.40 «Комеди Клаб». 
(16+)
22.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
23.50 «Дом-2. После 
заката». (16+)
00.40 Х/ф «Матрица». 
(16+)
02.55 Х/ф 
«Развлечение». (18+)
04.15 Т/с «Никита-3». 
(16+)
05.00 Т/с «Без следа». 
(16+)
05.40 Т/с «Без следа». 
(16+)
06.25 Т/с «Женская 
лига». (16+)

СПОРТ

09.25 «НЕпростые вещи». 
Газета.
09.55 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова.
10.20 «НЕпростые вещи». 
Путь скрепки.
10.50 «НЕпростые вещи». 
Пробка.
11.20 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль.
11.45 «НЕпростые вещи». 
Шина.
12.20 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба.
12.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады.
14.45 «24 кадра». (16+)
16.10 Х/ф «ДМБ». (16+)
17.35 Х/ф «ДМБ-002». 
(16+)
18.50 «Тайм-аут».
19.15 Профессиональ-
ный бокс.
20.20 «Футбол. 
Чемпионат мира».
20.55 «Формула-1 
в Сочи».
21.25 «В новый год 
с олимпийскими 
чемпионами».
00.20 Х/ф «След 

пираньи». (16+)
03.25 «Основной 
элемент». Крутые стволы.
03.50 «Основной 
элемент». Холодное 
оружие.
04.20 «Основной 
элемент». Инструмент. 
Схватка с материалом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 Х/ф «Хроники 

Нарнии: Принц Каспиан». 
(12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Хроники 

Нарнии: Принц Каспиан». 
(12+)
07.20 М/ф «Ледниковый 
период-3: эра динозавров».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Морозко».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Один дома».
13.05 Х/ф «Один дома-2».
15.20 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск. (16+)
16.40 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск. (16+)
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

этюд в розовых тонах». 
(12+)
00.50 Х/ф «Люди Икс». 
(16+)
02.20 Т/с «Форс-мажоры». 
(16+)
03.40 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.30 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.35 Х/ф «Однажды в 

Новый год». (12+)
07.10 Х/ф «Гюльчатай». 
(12+)
09.55 Х/ф «Тетушки». (12+)
11.50 Х/ф «Елки-3». (12+)
13.45 «Песня года». Часть 
вторая.
15.00 «Вести».
15.10 «Песня года». Часть 
вторая.
17.05 «Юмор года». (16+)
19.00 Х/ф «Елки-2». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Идеальная 

пара». (12+)
23.30 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!». (12+)
01.30 Х/ф «Веселые 

ребята». (12+)
03.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.40 Х/ф «Под крышами 

Монмартра».
11.55 «Больше, чем 
любовь». Людмила 
Касаткина.
12.40 «Незабываемые 
голоса».
13.20 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
14.05 Д/с «Дикая Бразилия».
15.00 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра».
15.45 «Вечному городу - 
вечная музыка».
17.05 «Мир Библии».
17.35 «Острова». Евгений 
Леонов.
18.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
19.45 Д/с «Великая тайна 
воды».
20.35 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов.
21.00 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии».
22.00 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+)
00.00 Д/с «Дикая Бразилия».

00.55 Д/с «Великая тайна 
воды».
01.50 Д/ф «Джордж 
Байрон».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: 
омниверс». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: 

перезагрузка». (16+)
03.15 Х/ф «Одиночка». 
(16+)
05.05 Т/с «Никита-3». (16+)
05.45 Т/с «Без следа». 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Тайм-аут».
10.30 «Футбол. Чемпионат 
мира».
11.05 «Формула-1 в Сочи».
11.35 «В новый год с 
олимпийскими чемпионами».
14.45 «24 кадра». (16+)
16.15 Х/ф «ДМБ-003». (16+)
17.30 Х/ф «ДМБ-004». (16+)
18.45 «Тайм-аут».
19.15 Профессиональный 
бокс.
21.10 Т/с «Две легенды». 
(16+)
22.55 Т/с «Две легенды». 
(16+)
00.40 Т/с «Две легенды». 
(16+)
02.25 Т/с «Две легенды». 
(16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.
06.25 «Диалоги о рыбалке».
06.55 «Язь против еды».
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
07.55 Профессиональный 
бокс.

НТВ

06.05 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)
07.00 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Заходи -

не бойся, выходи - 

не плачь...». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 «Извозчику - 30 
лет». Юбилейный концерт 
Александра Новикова. (16+)
01.10 Х/ф «Заходи - не 

бойся, выходи - не 

плачь...». (12+)

02.55 «Бульдог-шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «Кино»: «Тарзан». 
(16+)
08.00 «Кино»: «Сказка о 

потерянном времени». 
(12+)
09.30 «Алиса в стране 

чудес». Мюзикл. (16+)
11.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
11.10 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
11.35 Блок объявлений. (0+)
11.40 «Кино»: 
«Обыкновенное чудо». 
(12+)
14.20 «Кино»: «Сказка о 

царе Салтане». (12+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
18.00 М/ф «Индюки: назад в 
будущее». (6+)
20.00 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20.50 «Календарь томской 
истории». (12+)
20.55 Блок объявлений. (0+)
21.00 «Кино»: «Покровские 

ворота». (12+)
23.30 «Кино»: «Билет 

на Vegas». (16+)
01.30 Д/ф «Скоро начнется 
ночь». (16+)
02.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
02.50 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
03.50 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
04.15 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.30 «Осторожно, 
мимими!» (6+)
13.00 «Кот-парад». (6+)
00.00 «Премия МУЗ-ТВ- 
2013. Перезагрузка». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Китайский гороскоп». 
(12+)
19.30 Х/ф «48 часов». (16+)
21.30 Х/ф «Другие 48 

часов». (0+)
23.30 Х/ф «Хранитель 

времени». (12+)
02.00 Авторадио «Дискотека 
80-х. Лучшее». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.20 Х/ф «Сестра его 

дворецкого». (12+)
05.55 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». (12+)
09.00 Х/ф «Госпожа 

Метелица».
10.00 «Короли эпизода. 
Фаина Раневская». (12+)
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Музыкальный 
снегопад». (6+)
14.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)
16.25 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера». 
(12+)
20.00 СОБЫТИЯ.

20.15 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!». (16+)
21.55 Т/с «Дживс и Вустер. 

Ребенок». (12+)
22.50 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)
00.40 Х/ф «Серенада 

Солнечной долины».
02.05 Х/ф «Большой 

вальс». (12+)
03.50 «Тайны нашего кино». 
«Сирота казанская». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)
08.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)
09.50 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк-2». (6+)
11.15 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)
12.50 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)
14.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)
15.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
(6+)
17.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)
18.20 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк-2». (6+)
19.45 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)
21.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+)
00.20 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)
01.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+)
07.00 «Джейми: 
рождественская вечеринка». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.20 Х/ф «Синьор 

Робинзон». (16+)
10.25 Х/ф «Знахарь». (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)
18.00 Д/ф «Наш новый год. 
Душевные семидесятые». 
(16+)
19.00 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». (16+)
21.25 Х/ф «Мой парень - 

ангел». (16+)
23.20 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к 

счастью, или Кто найдет 

синюю птицу». (16+)
02.35 «Караоке». (16+)
05.35 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми: 
рождественская вечеринка». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильм. (0+)
06.20 Х/ф «Бедная богатая 

девочка». (16+)
08.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.05 М/с «Аладдин». (0+)
09.35 М/ф «Феи. Тайна 
Зимнего леса». (0+)
10.50 М/ф «В поисках 
Немо». (0+)
12.35 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса». (6+)
14.25 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (0+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2». (0+)
19.15 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история». (12+)
21.05 Х/ф «Кухня в 

Париже». (12+)
23.10 Х/ф «Быстрее, чем 

кролики». (16+)
01.05 Х/ф «Без лица». (16+)
03.40 «Вызов на дом». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 Х/ф «Фантомас». 
(12+)
09.25 Х/ф «Фантомас 

разбушевался». (12+)
11.25 Х/ф «Фантомас 

против Скотланд-Ярда». 
(12+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 Х/ф «Голый 

пистолет». (16+)
16.15 Х/ф «Голый 

пистолет-2 1/2. Запах 

страха». (0+)
17.55 Х/ф «Голый 

пистолет-33 и 1/3». (0+)
19.30 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Герои Интернета». 
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.20 М/ф «Алим и его 
ослик», «Волк и теленок», 
«Чиполлино», «Муравьишка-
хвастунишка», «Бобик в 
гостях у Барбоса». (0+)
07.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Берегите 

женщин». (12+)
11.55 Х/ф «Максим 

Перепелица». (12+)
13.45 Х/ф «Свадьба 

в Малиновке». (12+)
15.40 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки». 
(16+)
19.55 Х/ф «Ва-банк». (16+)
21.55 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+)
23.40 Х/ф «Блеф». (16+)
01.40 Д/ф «Фильм 
«Девчата». История о первом 
поцелуе». (16+)
02.25 Д/ф «Фильм 
«Блондинка за углом». (12+)
03.05 Д/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная». (12+)
03.50 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История 
курортного романа». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Подзорная 

труба». (0+)
06.20 Х/ф «Пожар 

во флигеле». (0+)
06.40 Х/ф «Капитан». (0+)
07.25 Х/ф «Новые 

похождения Кота 

в сапогах». (0+)

08.50 Х/ф «Сказка про 

влюбленного маляра». (0+)
10.10 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
(0+)
11.35 Х/ф «Золушка». (0+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол». (0+)
14.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
16.25 Х/ф «Спящий лев». 
(6+)
17.55 Новости дня.
18.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». 
«Знакомство». (6+)
19.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». 
«Кровавая надпись». (6+)
20.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». «Собака 

Баскервилей». (6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». «Собака 

Баскервилей». (6+)
00.00 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...». (0+)
01.10 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо». (0+)
03.20 Х/ф «Соломенная 

шляпка». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
05.30 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
06.00 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
06.15 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
06.40 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
07.10 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
07.35 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
08.00 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
10.00 М/ф «Умка». (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.10 М/с «Тимон и Пумба». 
(6+)
11.40 М/с «Тимон и Пумба». 
(6+)
12.05 М/с «Тимон и Пумба». 
(6+)
12.30 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
16.05 М/ф «С Рождеством 
от всего сердца!». (0+)
17.00 М/ф «Медвежонок 
Винни: с новым медом!». (0+)
18.20 М/ф «Турнир Долины 
Фей». (0+)
18.50 М/с «Лило и Стич». 
(6+)
19.05 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
19.30 М/ф «Принцесса и 
Лягушка». (6+)
21.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Х/ф «Санта Лапус-2: 

Санта Лапушки». (6+)
23.35 Х/ф «Лед в сердце». 
(6+)
01.25 М/с «Черный плащ». 
(6+)
04.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.25 Х/ф «Хроники 

Нарнии: покоритель 

зари». (12+)
07.25 М/ф «Ледниковый 
период-2: глобальное 
потепление».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Старик 

Хоттабыч».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.10 Новости спорта.
11.15 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+)
13.15 Х/ф «Ночь в 

музее-2». (12+)
15.15 Х/ф «Подарок с 

характером».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.10 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.40 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний Кубок 
в Сочи. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Финал года.
23.35 Х/ф «Шерлок 

Холмс: слепой банкир». 
(12+)
01.10 Х/ф «Люди Икс-2». 
(16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.40 Х/ф «История 

любви, или Новогодний 

розыгрыш». (12+)
07.05 Х/ф «Гюльчатай». 
(12+)
09.35 Концерт Евгения 
Крылатова.
11.00 Х/ф «Елки-2». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Елки-2». (12+)
13.25 Х/ф «Идеальная 

пара». (12+)
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Идеальная 

пара». (12+)
15.35 «Это смешно». (12+)
18.10 Юбилейный 
концерт Игоря Крутого 
из Государственного 
Кремлевского дворца.
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Анютино 

счастье». (12+)
01.20 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+)
03.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Чародеи».
12.00 «Острова». Александр 
Абдулов.
12.40 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии».
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
14.05 Д/с «Дикая 
Бразилия».
15.00 «Большая опера».
17.05 «Мир Библии».
17.35 «Больше, чем 
любовь». Ольга Викландт и 
Михаил Названов.
18.15 Х/ф «Хозяйка 

гостиницы».
19.45 Д/с «Великая тайна 
воды».
20.35 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов.
21.00 «АББА. Даба Ду».
22.00 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+)
00.00 Д/с «Дикая 
Бразилия».
00.55 Д/с «Великая тайна 
воды».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

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 «Танцы». (16+)
11.40 «Такое Кино!» (16+)
12.05 «Комеди Клаб
в Юрмале». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
00.55 Х/ф «Матрица: 

революция». (16+)
04.40 Т/с «Никита-3». (16+)
05.20 Т/с «Без следа». 
(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «ЕХперименты». Сила 
земли.
10.55 «ЕХперименты». 
Жизнь под землей.
11.25 «ЕХперименты». 
Мосты.
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады.
15.00 «24 кадра». (16+)
17.30 «Большой спорт».
17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция.
20.15 Х/ф «Дело 

Батагами». (16+)
02.55 «Большой спорт».
03.15 «Дуэль».
04.10 «Основной элемент». 
Рождение бриллианта.
04.40 «Основной элемент». 
Лавины. Ожившие горы.
05.05 «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины.
06.05 «Моя рыбалка».
06.35 «Диалоги о рыбалке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
08.00 Профессиональный 
бокс.

НТВ

06.05 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)
07.00 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
16.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 «Тодес» - балет Аллы 
Духовой». (12+)
01.10 «Суббота. Вечер. 
Шоу». (16+)
03.00 «Бульдог-шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/ф «Индюки: назад 
в будущее». (6+)
07.40 «Кино»: «Сказка о 

царе Салтане». (12+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.25 Х/ф «Голый 

пистолет». (16+)
10.10 Х/ф «Голый 

пистолет-2 1/2. Запах 

страха». (0+)
11.55 Х/ф «Голый 

пистолет-33 и 1/3». (0+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 «Улетное видео». 
(16+)
15.05 Х/ф «Госпожа 

Метелица». (0+)
16.05 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)
21.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 

в зимний период». (16+)
23.00 «Герои Интернета». 
(16+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». 
(16+)
00.30 «Счастливый конец». 
(18+)
01.00 «+100500». (18+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.55 М/ф «Падал 
прошлогодний снег», 
«Серая шейка», «Песенка 
мышонка», «Каникулы 
Бонифация», «Золотое 
перышко», «Осьминожки», 
«По щучьему велению», 
«Молодильные 
яблоки», «Лягушка-
путешественница», 
«Храбрый портняжка», 
«Снежная королева». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
09.55 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
11.25 Т/с «След». (16+)
12.15 Т/с «След». (16+)
12.55 Т/с «След». (16+)
13.40 Т/с «След». (16+)
14.25 Т/с «След». (16+)
15.15 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
18.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
19.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
20.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
21.35 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
22.35 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
23.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
01.35 Д/ф «Довлатов». 
(16+)
03.05 Д/ф «Евгений 
Евтушенко. Поэт, который 
угадал эпоху». (12+)
03.50 Д/ф «Звонят, 
откройте дверь». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Где это видано, 

где это слыхано». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Подарок 

черного колдуна». (0+)
08.10 Х/ф «Веселые 

ребята». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Веселые 

ребята». (0+)
10.00 Х/ф «Волга-Волга». 
(0+)
12.05 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». 
«Знакомство». (6+)
13.00 Новости дня.

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)
08.45 М/ф «Делай ноги-2». 
(0+)
10.30 «Кино»: «Хоттабыч». 
(16+)
12.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». (6+)
13.45 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк-2». (6+)
15.00 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)
16.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)
18.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+)
21.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)
22.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». (6+)
00.00 М/ф «Делай ноги-2». 
(0+)
01.30 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.00 «Джейми: 
рождественская вечеринка». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.55 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». (16+)
11.50 Т/с «Гордость и 

предубеждение». (0+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые». 
(16+)
19.00 Х/ф «Снежная 

любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». (16+)
21.20 Х/ф «В двух 

километрах от Нового 

года». (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с 

заправки». (16+)
02.30 «Караоке». (16+)
05.30 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми: 
рождественская вечеринка». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.10 Х/ф «101 

далматинец». (0+)
11.05 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (0+)
12.30 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи». 
(0+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «Кухня 

в Париже». (12+)
19.35 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк». (0+)
21.10 Х/ф «С Новым 

годом, мамы!». (6+)
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот». (16+)
00.40 Х/ф «Странная 

жизнь Тимоти Грина». 
(12+)
02.40 М/ф «Как приручить 
медведя». (6+)
03.55 М/с «Люди в черном». 
(0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

13.05 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». 
«Знакомство». (6+)
13.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». 
«Кровавая надпись». (6+)
14.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». 
(6+)
17.55 Новости дня.
18.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 
«Король шантажа». (6+)
19.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка». 
(6+)
20.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». «Охота 

на тигра». (6+)
22.00 Х/ф «За двумя 

зайцами». (6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «За двумя 

зайцами». (6+)
23.40 Х/ф «Три дня в 

Москве». (6+)
01.50 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». (0+)
04.05 Х/ф «Голубой лед». 
(0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
05.30 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
06.00 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
06.15 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
06.40 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
07.10 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
07.35 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
08.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
08.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/ф «Умка ищет 
друга». (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.10 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
11.40 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь». (6+)
12.05 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь». (6+)
12.30 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
16.10 М/с «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (12+)
17.00 М/ф «Принцесса и 
Лягушка». (6+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.05 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
19.30 М/ф «Фантазия 
2000». (0+)
20.55 М/ф «Турнир Долины 
Фей». (0+)
21.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Х/ф «Держись, 

Чарли! Это Рождество!». 
(6+)
23.35 Х/ф «Трамплин 

надежды». (6+)
01.25 М/с «Черный плащ». 
(6+)
04.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ

09.10 «Кино»: «Новогодний 

брак». (12+)
11.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
11.10 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
11.35 Блок объявлений. 
(0+)
11.40 «Кино»: «Покровские 

ворота». (12+)
14.20 «Кино»: «Деловые 

люди». (12+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
18.00 М/ф «От винта 3D». 
(6+)
20.00 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20.50 «Календарь томской 
истории». (12+)
20.55 Блок объявлений. 
(0+)
21.00 «Кино»: «Мэри 

Поппинс, до свидания!» 
(12+)
23.30 «Кино»: «Лучшее во 

мне». (16+)
01.30 Д/ф «Царство вечной 
мерзлоты». (16+)
02.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
02.50 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
03.50 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
04.15 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.30 «Осторожно, 
мимими!» (6+)
13.00 «Starbook». (16+)
00.00 «Ежегодная 
национальная премия МУЗ-
ТВ-2012». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «Большие 

гонки». (0+)
11.00 Т/с «Тринадцатый 

апостол». (12+)
23.00 Х/ф «48 часов». (16+)
01.00 Х/ф «Бурлеск». (16+)
03.15 Х/ф «Селин Дион: 

мир ее глазами». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.15 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка». (12+)
05.35 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!». (16+)
07.15 Х/ф «Артистка». 
(12+)
08.55 Х/ф «Братец 

и сестрица».
10.00 «Короли эпизода. 
Борис Новиков». (12+)
10.40 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка».
12.05 «Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и 
Орфей». (6+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Новый год с 
доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(12+)
14.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)
16.25 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера». 
(12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Новогодний 

детектив». (12+)
22.05 Т/с «Дживс и 

Вустер. В Америку!». (12+)
23.05 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)
01.25 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)
02.55 «Лион Измайлов и 
все-все-все». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.25 Х/ф «Белый плен».
07.30 М/ф «Ледниковый 
период».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Как Иван 
Васильевич профессию 
менял». (12+)
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: 

проклятие «Черной 

жемчужины». (12+)
13.50 «Народная марка» в 
Кремле.
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.55 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Оттепель». 
(16+)
22.40 Х/ф «Шерлок 

Холмс: большая игра». 
(12+)
00.25 Х/ф «Люди Икс: 

последняя битва». (16+)
02.00 Т/с «Форс-

мажоры». (16+)
03.20 «Александр 
Михайлов. Только главные 
роли».
04.15 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.50 Х/ф «Красавец-

мужчина».
08.05 Х/ф «Гюльчатай». 
(12+)
09.50 Т/с «Братья по 

обмену». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 Т/с «Братья по 

обмену». (12+)
15.00 «Вести».
15.10 Т/с «Братья по 

обмену». (12+)
18.45 «Петросян-шоу». 
(16+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Ты заплатишь 

за все». (12+)
01.15 «Начистоту».
02.25 Х/ф «Двенадцать 

стульев».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна».
10.15 Д/ф «Монологи. 
Станислав Говорухин».
11.15 Х/ф «Зигзаг удачи».
12.40 «АББА. Даба Ду».
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
14.05 Д/с «Дикая 
Бразилия».
15.00 «Большая опера».
17.05 «Мир Библии».
17.35 «Острова». Вера 
Марецкая.
18.25 Х/ф «Свадьба».
19.30 Д/ф «Замки 
Аугустусбург и 
Фалькенлуст».
19.45 Д/с «Великая тайна 
воды».
20.35 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов.
21.00 Роберто Аланья. 
Концерт в Версале.
22.00 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+)
00.00 Д/с «Дикая 
Бразилия».
00.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
01.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
12.00 «Comedy Woman». 
(16+)
15.00 «Comedy Woman». 
(16+)
18.00 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». 
(16+)
21.00 «Comedy Woman». 
(16+)
22.00 «Comedy Woman». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Бесславные 

ублюдки». (16+)
03.30 Х/ф «Город 

ангелов». (12+)
05.20 Т/с «Никита-3». 
(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Моя рыбалка».
13.30 Х/ф «Господа 

офицеры: спасти 

императора». (16+)
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «Красный Октябрь» 
(Волгоград). Прямая 
трансляция.
17.45 «Полигон». 
Терминатор.
18.15 «Полигон». Дневники 
танкиста.
19.45 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р.». (16+)
02.40 «Большой спорт».
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады.
05.25 «Основной элемент». 
За нами следят.
05.55 «Основной элемент». 
НЛП.
06.55 «Диалоги о рыбалке».
07.20 «Язь против еды».
07.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
08.15 Профессиональный 
бокс.

НТВ

06.05 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)
07.00 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Следствие вели... в 
Новый год». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
16.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе». 
(16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+)
03.05 «Бульдог-шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». 
(12+)
05.15 Т/с «Супруги». (16+)

20.15 Х/ф «Откуда 

берутся дети». (16+)
21.50 Т/с «Дживс и 

Вустер. Дом - полная 

чаша». (12+)
22.50 Х/ф «Пять звезд». 
(16+)
00.35 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)
02.10 «Задорнов больше, 
чем Задорнов». (12+)
03.30 Д/с «Жители 
океанов». (6+)

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. (16+)
07.30 «Кино»: «Мама не 

горюй». (16+)
09.00 «Кино»: «Мама не 

горюй-2». (16+)
11.00 «Кино»: «Бумер». 
(16+)
13.15 «Кино»: «Бумер. 

Фильм второй». (16+)
15.30 «Кино»: «Жмурки». 
(16+)
17.30 «Новогодний 
Задорнов». (16+)
19.30 «Кино»: «Брат». (16+)
21.30 «Кино»: «Брат-2». 
(16+)
00.00 «Кино»: «Сестры». 
(16+)
01.30 «Кино»: «Мне не 

больно». (16+)
03.00 «Дорогая передача». 
(16+)
03.45 «Кино»: «Мама не 

горюй». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.00 «Джейми: 
рождественская 
вечеринка». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.30 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». (16+)
11.55 Х/ф «Если наступит 

завтра». (16+)
18.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые». (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха». 
(16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». 
(16+)
22.55 Д/ф «Женщины в 
поисках счастья». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень - 

ангел». (16+)
02.25 «Караоке». (16+)
05.25 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми: 
рождественская 
вечеринка». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Однажды в 

сказке». (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
12.30 Х/ф «Джуманджи». 
(0+)
14.25 Х/ф «С Новым 

годом, мамы!». (6+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 М/ф «Князь 
Владимир». (0+)
18.05 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк». (0+)

19.40 М/ф «Шрэк 
навсегда». (12+)
21.20 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)
22.55 Х/ф «Ржевский 

против Наполеона». (16+)
00.30 М/ф «Смывайся!». 
(0+)
02.00 Д/ф «Шимпанзе». 
(12+)
03.25 М/с «Люди в 
черном». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Естественный 
отбор». (16+)
08.30 Х/ф «Госпожа 

Метелица». (0+)
09.30 Х/ф «Приключения 

Буратино». (0+)
11.55 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 

зимний период». (16+)
13.30 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)
18.45 Х/ф «Близнецы-

драконы». (12+)
21.00 Х/ф «Запретное 

царство». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Герои Интернета». 
(16+)
00.30 «Счастливый конец». 
(18+)
01.00 «+100500». (18+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Трям, 
здравствуйте!», «Ореховый 
прутик», «В синем море, 
в белой пене», «Самый 
маленький гном», 
«Машенька и медведь», 
«Бюро находок», «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Приключения Буратино». 
(0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
10.15 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
11.20 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
12.20 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
13.20 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
14.20 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
15.20 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
16.25 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни». (16+)
23.40 Х/ф «Пришельцы». 
(16+)
01.35 Д/ф «Вий. Ужас по-
советски». (16+)
02.20 Д/ф «Старая, старая 
сказка». (12+)
03.00 Д/ф «Те самые 
Мюнхгаузены». (12+)
03.45 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для Михалкова». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Барбос в гостях 
у Бобика». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Госпожа 

Метелица». (0+)
08.00 Х/ф «Праздник 

Нептуна». (6+)
08.50 Х/ф «Спящий лев». 
(6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Спящий лев». 
(6+)
10.20 Х/ф «Свадьба с 

приданым». (0+)
12.25 Х/ф «За двумя 

зайцами». (6+)
13.00 Новости дня.

13.05 Х/ф «За двумя 

зайцами». (6+)
14.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 
«Король шантажа». (6+)
15.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка». 
(6+)
16.40 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». «Охота 

на тигра». (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». (6+)
21.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». «ХХ век 

начинается». (6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». «ХХ век 

начинается». (6+)
00.15 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
01.40 Х/ф «Свадьба». (0+)
02.40 Х/ф «Новые 

похождения Кота в 

сапогах». (0+)
04.05 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
(0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
05.30 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
06.00 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
06.15 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
06.40 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
07.10 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
07.35 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
08.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.10 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
11.40 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.05 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
16.10 М/ф 
«Рождественское 
приключение». (0+)
17.00 М/ф «Фантазия 
2000». (0+)
18.25 М/с «7 гномов». (6+)
18.50 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
Кик Бутовски». (12+)
19.30 М/ф «Геркулес». (6+)
21.15 М/ф «Ведьмина 
служба доставки». (6+)
23.20 Х/ф «Держись, 

Чарли! Это Рождество!». 
(6+)
00.55 «Музыкальная 
премия Радио Disney 2014». 
(12+)
02.35 М/с «Черный плащ». 
(6+)
03.00 М/с «Черный плащ». 
(6+)
03.25 М/с «Черный плащ». 
(6+)
03.55 М/с «Черный плащ». 
(6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ

ТВ-2

06.00 М/ф «От винта 3D». 
(6+)
07.40 «Кино»: «Деловые 

люди». (12+)
09.10 «Кино»: «Билет на 

Vegas». (16+)
11.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
11.10 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
11.35 Блок объявлений. 
(0+)
11.40 «Кино»: «Мэри 

Поппинс, до свидания!» 
(12+)
14.20 «Кино»: «Золотой 

ключик». (12+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший 
муж». (16+)
18.00 М/ф «Планета 51». 
(6+)
20.00 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
20.50 «Календарь томской 
истории». (12+)
20.55 Блок объявлений. 
(0+)
21.00 «Кино»: 
«Двенадцать стульев». 
(12+)
23.50 «Кино»: «Большая 

свадьба». (16+)
01.30 Д/ф «Раздвигая 
льды». (16+)
02.00 «Самый лучший 
муж». (16+)
02.50 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
03.50 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
04.15 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

06.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
07.00 «Осторожно, 
мимими!» (6+)
13.00 «Популярная 
правда». (16+)
00.00 «Ежегодная 
национальная премия МУЗ-
ТВ-2011». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Грейстоук. 

Легенда о Тарзане, 

повелителе обезьян». 
(12+)
11.00 Т/с «Тринадцатый 

апостол-2». (12+)
23.00 Х/ф «Другие 48 

часов». (0+)
01.00 Х/ф «Рок на века». 
(16+)
03.30 Х/ф «Бурлеск». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.20 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка».
05.40 Х/ф «Сердца 

четырех».
07.15 Х/ф «Новогодний 

детектив». (12+)
08.55 Х/ф «Король 

Дроздобород».
10.00 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов». (12+)
10.40 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+)
12.20 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Новый год с 
доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(12+)
14.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)
16.25 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера». 
(12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
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Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

СПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

Считается, что черлидинг зародился в 
США еще во второй половине ХIХ века, 
когда создавались группы поддержки 
команд, выступающих на тех или иных 
соревнованиях. В перерывах состязаний 
грациозные девушки в красочных ко-
стюмах эффектно танцевали, размахивая 
яркими помпонами, и выкрикивали ре-
чевки. 

В Советском Союзе был свой «чер-
лидинг». На стадионах спортсмены соз-
давали гимнастические фигуры, симво-
лизировавшие силу и здоровье нации, 
единение советского народа, готового к 
выполнению любых задач. 

- Эти пирамиды и марши на парадах 
и физкультурно-спортивных праздниках 
здорово поднимали командный дух лю-
дей, - говорит Ольга Батура, президент 
федерации черлидинга Томской области. 
– Сегодня нам в стране как раз не хвата-
ет такого объединяющего начала, такого 

эмоционального подъема. И, наверное, 
неслучайно, что фестиваль этот прово-
дится благодаря гранту, выигранному в 
конкурсе молодежных проектов админи-
страции ЗАТО Северск как раз в номина-
ции «За патриотизм».

Организаторами фестиваля выступи-
ли областная федерация по черлидингу, 
управление молодежной и семейной по-
литики, культуры и спорта, при поддерж-
ке спортивных школ «Смена» и «Янтарь».

На площадке пять команд: школ 
№№ 76, 80, 84, 198 и Северского физ-
матлицея. Выступают одни девочки. 
Отточенные танцевальные движения, 
эффектные акробатические номера и 
пирамиды – сложно поверить, что кол-
лективы тренировались всего два меся-
ца, очень трудно «сыграться» за такой 
небольшой срок.

- Мы очень переживали, что совмест-
ное выполнение каких-то элементов у 

девчонок может не получиться из-за их 
разного возраста и роста. Ведь в нашей 
команде ученицы со второго по десятый 
классы, - говорят наставники коллектива 
84-й школы Мария Янковая и Ольга Фат-
тахова. – Но благодаря таланту наших 
девчонок у них все получилось.

А еще, конечно, сыграла свою роль 
танцевальная и спортивная подготовка. 
Кто-то из девочек занимается гимна-
стикой, кто-то - акробатическим рок-
н-роллом, а кто-то увлекается танцами. 
Задача у тренеров была не только по мак-
симуму использовать возможности каж-
дого члена команды, но и создать единый 
рисунок выступления, чтобы это смотре-
лось ярко, в хорошем темпе, с драйвом.

На фестивале все коллективы пока-
зали замечательные номера. Разница в 
оценках жюри составила всего 1-2 балла. 
Но Гран-при выиграла команда школы 
№ 198.

Помимо призов и кубков, хорошим 
подарком для спортсменок стали эф-
фектные выступления Dance-команды 
«Юди Junior» и северского коллектива 
«Фламинго» - серебряного призера про-
шедшего на днях открытого чемпионата 
Новосибирска по черлидингу. Команда 
«Фламинго» была собрана буквально за 
месяц до соревнований в столице Сиби-
ри. Ее основу составили гимнастки. За ко-
роткое время стараниями Ольги Батура и 
в первую очередь Александра Тарасова, 
члена сборной России по акробатиче-
скому рок-н-роллу, удалось подготовить 
девчат для выступления в новом виде 
спорта. В номинации «Чир», где состя-
заются только женские команды, кроме 
«Фламинго», больше никто не заявился, 
и судьи решили не присуждать первого 
места северчанам, а отправить их в бо-
лее сложную номинацию «Чир-микс», где 
выступали смешанные коллективы.

- Наши девочки сначала поникли го-
ловой, увидев, какие сложные элементы 
с поддержкой выполняют мальчики из 
команд-соперниц, но собрались с духом 
и успешно выступили, заработав благо-
склонность судей на чистоте выполнения 
программы, - рассказывает Ольга Батура.

Теперь «Фламинго» готовится к по-
ездке в Омск на региональный Кубок, 
и, возможно, после проведения первого 
фестиваля «Зимняя cheerешня» сборная 
Северска пополнится еще талантливыми 
спортсменками. 

Организаторы надеются, что такие фе-
стивали станут традиционными. Мало 
того, уже ближайшей весной при под-
держке северской администрации плани-
руется провести «Весеннюю cheerешню». 
Хотелось, чтобы на втором городском 
фестивале команд-участниц стало боль-
ше, а еще - чтобы этим видом спорта за-
интересовались мальчики.

ФОТО АВТОРА

18 ДЕКАБРЯ В ДК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО 18 ДЕКАБРЯ В ДК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО 
РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ РУКОВОДИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ И НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ 
СПОРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И СПОРТИВНОЙ СПОРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ «РУСЬ» ПОДВОДИЛИ ИТОГИ ШКОЛЫ «РУСЬ» ПОДВОДИЛИ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА. ЭТОТ ГОД, ЮБИЛЕЙНЫЙ УХОДЯЩЕГО ГОДА. ЭТОТ ГОД, ЮБИЛЕЙНЫЙ 
И ДЛЯ ШКОЛЫ, И ДЛЯ АССОЦИАЦИИ, И ДЛЯ ШКОЛЫ, И ДЛЯ АССОЦИАЦИИ, 
ОКАЗАЛСЯ УРОЖАЙНЫМ НА НАГРАДЫ.ОКАЗАЛСЯ УРОЖАЙНЫМ НА НАГРАДЫ.

Так, воспитанники Алексея Ажерма-
чева гиревики Владимир Полянский и 
Алексей Дудченко стали победителями 
на главных стартах России, Европы и 
мира. 

Лаптистка Марина Коршунова в соста-
ве сборной Томской области завоевала 
серебряную медаль чемпионата России.

Городошники ассоциации выиграли 
чемпионат и Кубок страны. Владимир 
Синьков стал чемпионом мира в составе 
сборной России и серебряным призером 
российского чемпионата в личном заче-
те. Алексей Горбатых и Сергей Блохин 
завоевали бронзовые медали чемпиона-
та мира, выступая за вторую российскую 
сборную. Дмитрий Чекин был третьим 
на первенстве мира. А юные городошни-
ки заняли призовые места на первенстве 
страны. За выдающиеся достижения 
наших спортсменов Федерация горо-
дошного спорта России признала нын-
че сборную Томской области командой 
года.

Сергей Шагеев, действующий спорт-
смен и тренер по киокусинкай, стал 
бронзовым призером чемпионата мира 
и обладателем Кубка России, а его воспи-
танники Евгений Чигулин и Илья Савин 
выиграли первенство Сибири.

Самбисты подарили ассоциации уве-
систую гроздь медалей разного достоин-
ства. Но самого большого успеха доби-
лась Валерия Анисимова, воспитанница 
Натальи Вахмистровой и Дениса Выше-
городцева. Она выиграла первенство 
Сибири, России и, самое главное - стала 
бронзовым призером мирового первен-
ства.

Успеха на различных турнирах также 
добились танцоры, паурлифтеры и дзю-
доисты «Руси».

Лучшие спортсмены и тренеры в тот 
вечер были отмечены почетными грамо-
тами и благодарностями.

Не остался без внимания и огромный 
вклад социальных партнеров в проведе-
нии различных мероприятий ассоциа-
ции: это и традиционный (уже десятый) 
фестиваль национальных и неолимпий-
ских видов спорта памяти заслуженного 
врача России Г.К. Жерлова, и региональ-
ный турнир по борьбе самбо памяти ка-
валера ордена Красной Звезды воина-
афганца А. Бородина, и первенство и 
чемпионат Сибирского федерального 
округа по городошному спорту, и по-
ездки в Германию в рамках реализации 
российско-германского проекта «Инте-
грация через спорт».

Слова благодарности прозвучали в 
адрес депутатов Надежды Зубковой, Де-
ниса Степина, главного врача института 
имени Г.К. Жерлова Андрея Кошеля, ру-
ководителя ОАО «Тепловые сети» Влади-
мира Никитчука, директора спортшколы 
«Янтарь» Юрия Тарасова, директора го-
родского Дома культуры Виктора Шоши-
на, предпринимателя Юрия Ильина, врио 
главного редактора газеты «Диалог» Ири-
ны Яковлевой и др.

Примечательно, что сегодня в нашей 
стране растет интерес к национальным и 
неолимпийским видом спорта. И доказа-
тельство тому - Международный форум 
«Россия – спортивная держава», который 
прошел в Чувашии 5-11 октября. По пер-
сональному приглашению Олимпийско-
го комитета России в нем принял участие 
руководитель исполкома областной ас-
социации  Виталий Горбатых. Участни-
ки форума высоко оценили достижения 
неолимпийских видов спорта в Томской 
области. В перерывах официальных ме-
роприятий у Виталия Горбатых состоя-
лись плодотворные встречи с министром 

спорта РФ Виталием Мутко, депутатами 
Государственной думы России, мини-
страми спорта субъектов страны, прези-
дентами российских и международных 
спортивных федераций. Были достигну-
ты договоренности о взаимовыгодном 
сотрудничестве в плане развития нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта 
в регионах и продвижения их на между-
народной арене.

Было еще одно знаковое событие в 
уходящем году – 1 мая президентом Ас-
социации национальных и неолимпий-
ских видов спорта Томской области стал 
северский мэр Григорий Шамин.

- Я долго думал, возлагать ли на себя 
полномочия президента ассоциации, - 
признался Григорий Андреевич, высту-
пая на праздничном вечере. – Мое время 
расписано по минутам, и я боялся, что не 
смогу быть полезным для ассоциации. Но, 

согласившись и погрузившись в ту рабо-
ту, которой вы занимаетесь, в ту жизнь, 
которой вы живете, я нисколько не по-
жалел о принятом решении. Безуслов-
но, своими достижениями, своей актив-
ной деятельностью вы вносите большой 
вклад в очень важное дело - признание 
национальных и неолимпийских видов 
спорта Олимпийским комитетом России, 
- обратился мэр к сидящим в зале. - Я бла-
годарю вас за ваше упорство, за то, что вы 
своими победами прославляете наш Се-
верск и всю Россию. Желаю, чтобы все в 
вашей жизни складывалось благополуч-
но, чтобы этот Новый год вы встретили в 
кругу семьи, с близкими людьми, чтобы у 
вас было время спокойно оценить резуль-
таты прошлого года, проанализировать 
ошибки, порадоваться победам и выстро-
ить планы на будущее. 

ФОТО АВТОРА

Урожайный год «Руси»

Ягодный 
фреш
ЕЩЕ ОДНИМ ВИДОМ СПОРТА В СЕВЕРСКЕ СТАЛО БОЛЬШЕ. ЕЩЕ ОДНИМ ВИДОМ СПОРТА В СЕВЕРСКЕ СТАЛО БОЛЬШЕ. 
20 ДЕКАБРЯ В С/К «ДЕЛЬФИН» ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ 20 ДЕКАБРЯ В С/К «ДЕЛЬФИН» ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ПО ЧЕРЛИДИНГУ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД ФЕСТИВАЛЬ ПО ЧЕРЛИДИНГУ СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ КОМАНД 
«ЗИМНЯЯ CHEERЕШНЯ». ЧТО ТАКОЕ ЧЕРЛИДИНГ? ЭТО «ЗИМНЯЯ CHEERЕШНЯ». ЧТО ТАКОЕ ЧЕРЛИДИНГ? ЭТО 
ЦЕЛОЕ СПОРТИВНОЕ ШОУ - СМЕСЬ ТАНЦА, АКРОБАТИКИ, ЦЕЛОЕ СПОРТИВНОЕ ШОУ - СМЕСЬ ТАНЦА, АКРОБАТИКИ, 
ГИМНАСТИКИ, С ПОСТРОЕНИЕМ ЖИВЫХ ПИРАМИД И ГИМНАСТИКИ, С ПОСТРОЕНИЕМ ЖИВЫХ ПИРАМИД И 
ЗЫЧНЫМИ КРИЧАЛКАМИ. ПРИЧЕМ ВЫСТУПАЮТ НА ЭТИХ ЗЫЧНЫМИ КРИЧАЛКАМИ. ПРИЧЕМ ВЫСТУПАЮТ НА ЭТИХ 
СОСТЯЗАНИЯХ НЕ ТОЛЬКО ЖЕНСКИЕ, НО И СМЕШАННЫЕ СОСТЯЗАНИЯХ НЕ ТОЛЬКО ЖЕНСКИЕ, НО И СМЕШАННЫЕ 
КОМАНДЫ.КОМАНДЫ.
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Турнир памяти 
Юрия Солодова

13 декабря на стадионе «Юпитер» 
стартовало первенство ЗАТО Северск 
по зимнему футболу памяти почетного 
гражданина города Северска Ю.А. Со-
лодова. Игры проходят в выходные дни 
с 10.00 и 11.00. Команды разбиты на две 
группы – «Ветеранская лига», где вы-
ступает пять коллективов, и «Массовая 
лига», в которой за медали борются пока 
восемь команд, но после Нового года 
прибавится еще две.

После первых двух туров среди ветера-
нов лидирует «Восток», выигравший оба 

матча, в массовой лиге по шесть очков 
набрали «Монтажник» и СК «Акцент».

А вот результаты последних игр:

20 декабря (суббота), «Ветеранская 
лига»:

«Гермес» – «Механизатор» - 0:0
«Восток» – «Союз» - 2:0

21 декабря (воскресенье), «Массовая 
лига»:

«Чайка» – СК «Акцент» - 1:2
«Механизатор» – «Динамо 3478» - 0:2
«Монтажник» – «Бест-89» - 6:2
«Легион» – «УМВД» - 0:3

Сергей НОВОКШОНОВ

За первым марафоном – второй
Завершился футбольный марафон, который организовали в 89-й школе админи-

страция общеобразовательного учреждения совместно со СДЮСШОР «Лидер» и 
футбольным клубом «Best-89». В нем приняли участие 90 школьников – 14 команд.

Среди вторых-третьих классов первое место занял 3А, четвертых-пятых – 5Б, 
шестых-седьмых – 7А. Любопытная турнирная ситуация сложилась в группе восьмых-
девятых и одиннадцатых классов. Здесь победили самые младшие ребята – команда 
8А класса.

После этих соревнований трое восьмиклассников пополнили клуб «Best-89», кото-
рый работает на базе школы. Всерьез заинтересовались футболом и ряд других ребят.

По итогам турнира организаторы наградили и команды-победители, и лучших 
игроков. Лучшим футболистом марафона был признан шестиклассник Иван Ишин. 
Он же стал лучшим нападающим наряду с Денисом Блюдовым и Дмитрием Колю-
бакиным. Лучшими защитниками признали Денис Ткачука, Артема Прокофьева и 
Максима Видаева, лучшими вратарями - Данилу Шустрова и Влада Колосова. Приз 
зрительских симпатий получил Данил Гришин.

- Большинству школьников очень понравился этот турнир, многие команды игра-
ли с огромным желанием и самоотдачей. И сейчас ребята просят провести такие же 
соревнования по волейболу и баскетболу, - говорит президент клуба «Best-89» Леонид 
Смакотин. – А пока мы решили организовать стрелковый марафон, который стартует 
15 января и будет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Хочется отметить, что пока ни одна школа не откликнулась на предложение орга-
низаторов соревнований провести подобный футбольный марафон у себя в обще-
образовательном учреждении, чтобы в дальнейшем самые сильные команды смогли 
участвовать в межшкольном турнире. Ждем!

Сергей НОВОКШОНОВ

Легкие победы в тяжелой категории
13-16 декабря в Красноярске прошли первенство и чемпионат Сибирского федерального 

округа по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. В со-
ревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 12 регионов. Среди них и северчане, 
спортсмены ДЮСШ «Русь», принесшие в копилку команды Томской области немало наград. 

Среди девушек показала класс воспитанница «Руси» и школы высшего спортивного 
мастерства Валерия Анисимова. Лера выступала в более тяжелой весовой категории, чем 
обычно (не до 60 кг, а до 65 кг). Тем не менее она выиграла все встречи досрочно боле-
выми приемами. 

Среди юношей бронзовым призером в той же весовой категории до 65 кг стал Артем 
Мотеко.

Успешно выступили юниоры и юниорки: в своем весе победила Валерия Мартакова, се-
ребряные награды завоевали Александра Косточкина, Екатерина Волкова, Никита Лопарев.

Мало того, молодежь «Руси» добилась успеха и в состязаниях взрослых спортсменов. 
Бронзовые награды у Никиты Лопарева и Сергея Кузьминых, причем ребята впервые 
выполнили норматив мастера спорта России. Серебряные медали у Валерии Мартаковой 
и Екатерины Волковой. 

По результатам выступления на окружных соревнованиях и отборочных турнирах 
право представлять Томскую область на первенствах России 2015 года завоевали:

cреди юношей и девушек 1997-98 г.р. - Валерия Анисимова, Сергей Правосуд, Артем 
Мотеко (г. Астрахань, 2-6 февраля);

среди юниоров и юниорок 1995-96 г.р. - Валерия Мартакова, Екатерина Волкова, Алек-
сандра Косточкина,  Никита Лопарев (г. Рязань, 16-20 февраля);

среди женщин: Валерия Мартакова и Екатерина Волкова (г. Санкт-Петербург, 6-11 марта).
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Д.Е. Вышегородцев, Н.А. Вахмистрова.

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ëåäîâûõ êàòêîâ â íîâîãîäíèå êàíèêóëû 
ñ 01.01.2015 ïî 11.01.2015 

№
п/п

Месторасположение
График работы

Услуги Цена проката 
коньковДата

Время работы пун-
ктов проката коньков

1.
ул. Советская, 21 

(хоккейная коробка)
01.01 – 
11.01 14.00 – 20.00 Бесплатное массовое 

катание, прокат коньков
Взрослые – 60 руб.

дети – 30 руб.

2.
ул. Крупской, 21 
ООО "УК ЖЭУ-6" 

(хоккейная коробка)

01.01 – 
11.01

10.00 – 17.00 Бесплатное массовое 
катание -

3.
ул. Ленина 104б 
ООО "УК ЖЭУ-9" 

(хоккейная коробка)

01.01 – 
11.01

14.00 – 20.00
Бесплатное массовое 

катание, прокат коньков
Взрослые – 60 руб.

дети – 30 руб.

4.
пос. Самусь, 

ул. Пекарского, 30а
(хоккейная коробка)

01.01 – 
11.01

14.00 – 20.00 Бесплатное массовое 
катание

-

5.
ул. Мира, 31/1

(футбольное поле 
"Лидер")

01.01 10.00 – 22.00

Бесплатное массовое 
катание, прокат коньков 50 руб.

02. 01 10.00 – 22.00
03. 01 14.00 - 22.00
04. 01 10.00 – 22.00
05. 01 14.00 - 22.00
06.01 14.00 - 22.00
07.01 10.00 – 22.00
08.01 14.00 - 22.00
09.01 10.00 – 22.00
10.01 10.00 – 22.00
11.01 10.00 – 22.00

6.
Закрытый хоккейный корт 

«СеверСК»
(ул. Калинина, 157)

03.01 17.00 – 20.30

Массовое катание, 
прокат коньков

Вход на ледовый каток: 
взрослые - 100 руб.

дети – 50 руб.
Прокат коньков:

взрослые – 60 руб.
дети – 30 руб.

04.01 17.45 – 20.00
05.01 17.45 – 20.00
06.01 17.45 – 20.00
07.01 19.00 – 20.00
08.01 19.00 – 20.00
09.01 19.00 – 20.00
10.01 19.00 – 20.00
11.01 19.00 – 21.15

20 декабря в Северске прошли III го-
родские соревнования по уличной гимна-
стике (STREET WORKOUT) 

Площадкой для проведения соревно-
ваний стал спортивный зал главного кор-
пуса Северского промышленного коллед-
жа. В этот день здесь было многолюдно 
- около семидесяти участников плюс по-
читатели этого современного молодежно-
го спортивного направления. 

Состязания проходили в формате 
троеборья для молодых людей в двух 
возрастных группах. Женское силовое 
троеборье и мужское (до 13 лет) вклю-
чало дисциплины - «подтягивание», «от-
жимание на брусьях», «уголок». Мужское 
– «подтягивание», «отжимание», «задний 
вис». 

Зрители стали свидетелями захваты-
вающей демонстрации силы и больших 
человеческих возможностей. Ребята, за-
нявшие в соревновательных дисципли-
нах призовые места, были награждены 
грамотами и медалями, а рекордсмены 
– сертификатами. Все победители полу-
чили сладкие призы и подарки. А зри-
тели могли принять участие в розыгры-
ше памятных сувениров, привезенных 
из Челябинска с чемпионата России по 
STREET WORKOUT.

В ходе соревнований лидеры движе-
ния Street Workout Seversk во главе с его 
основателем и организатором соревнова-
ний Максимом Воложанцевым провели 
мастер-классы и показали новичкам, к 
чему можно и нужно стремиться. 

В завершение мероприятия замести-
тель директора Северского промышлен-
ного колледжа по учебно-воспитательной 
работе И.Г. Исаева от имени администра-
ции колледжа вручила организаторам 
соревнований благодарственное письмо 
«За активное участие в работе по форми-

рованию здорового образа жизни у сту-
дентов СПК». 

III городские соревнования по STREET 
WORKOUT прошли благодаря поддерж-
ке Северского промышленного колледжа, 
фитнес-клуба «Вертикаль» и управления 
молодежной и семейной политики, куль-
туры и спорта администрации ЗАТО Се-
верск. Соревнования являются частью 
социального проекта, занявшего первое 
место в конкурсе молодежных проектов 
на предоставление грантов ЗАТО Северск 
в 2014 году (номинация «Добровольче-
ство») и получившего грант в размере 75 
тысяч рублей. Большая часть суммы была 
потрачена на приобретение специализи-
рованного оборудования (разборный 
турник, используемый на выездных тре-
нировках под открытым небом), также 
на эти деньги были куплены комплекты 
гирь и пояс с утяжелителем. 

Результаты соревнований:
Силовое троеборье 

(парни от 14 лет включительно)
I место - Антон Семенов (125 баллов) 
II место - Иван Копанев (95 баллов)
III место - Дмитрий Андреев (93 балла)
IV место - Валерий Лавренов (77 баллов)
V место - Александр Голещихин 

      (74 балла)
VI место - Игорь Зинченко (61 балл)

Силовое троеборье (девушки)
I место - Светлана Попова (78 баллов) 
II место - Полина Цыбулько (72 балла)
III место - Элина Селиверстова 

     (72 балла)
IV место - Катя Смирнова (61 балл)
V место - Валерия Кондрухова  (51 балл)

Силовое троеборье 
(парни до 13 лет включительно)

I место - Савва Когтев (143 балла) 
II место - Игорь Поцепня (141 балл)
III место - Андрей Крюков (107 баллов)

Улица не хуже спортзала
Поздравляем!

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил 
вклад томичей и северчан в развитие физической 
культуры и спорта, а также их успехи и многолет-
нюю плодотворную работу в этих сферах.

Приказом министра спорта Российской 
Федерации № 195-нг от 18.12.2014 Виталия 
Мутко за многолетнюю плодотворную работу и 
успехи в развитии физической культуры и спор-
та награждены нагрудным знаком "Отличник 
физической культуры и спорта":

Сергей Дмитриевич Ермолаев – тренер-
преподаватель МБОУ ДОД СДЮСШОР 
"Янтарь";

Леонид Владимирович Скотин - инструктор 
по физической культуре МБОУ СОШ № 90.

Приказом министра спорта Российской 

Федерации № 196-нг от 18.12.2014 Виталия 
Мутко за заслуги в сфере физической культуры, 
спорта и плодотворный добросовестный труд 
награждены почетной грамотой Министерства 
спорта Российской Федерации:

Алексей Витальевич Горбатых – тренер-
преподаватель отделения городошного спорта 
МБОУ ДОД ДЮСШ "Русь";

Юрий Вениаминович Тарасов - директор 
МБОУ ДОД СДЮСШОР "Янтарь".

Приказом министра спорта Российской Фе-
дерации № 197-нг от 18.12.2014 Виталия Мутко 
за вклад в развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации объявлена 
благодарность министра спорта Российской 
Федерации

Олегу Леонидовичу Ерошкину – тренеру-
преподавателю МБОУ ДОД СДЮСШОР 
"Янтарь".
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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

РЕКЛАМА

ЕКЛАМА

АМА  РЕКЛАМА  РЕК

МА  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА

МА РЕКЛАМА
Е

РЕКЛАМА В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

КПКГ «Резерв» от всей души поздравляет всех с наступающим Новым годом!
В праздничные дни мы работаем для вас по следующему расписанию:

27 декабря 2014 г. – с 9.00 до 15.00 без перерыва на обед;
28 декабря – выходной; 29, 30 декабря – работаем в обычном режиме;

31 декабря 2014 г., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января 2015 г. – выходные, праздничные дни;
5 января 2015 г. рабочий день без обеда до 15 ч. 

с 12 января 2015 г. наш офис работает в обычном режиме.
Мы благодарим вас за то, что вы выбираете нас!
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 258ðì
îò 19.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой трудового коллектива ОГБУ 
«Северское городское ветеринарное управление»

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 

1. В связи с 60-летием со дня образования ветеринарной службы города Северска наградить Почетной 
грамотой Мэра ЗАТО Северск трудовой коллектив Областного государственного бюджетного 
учреждения «Северское городское ветеринарное управление» (начальник – ГОНТОВ Сергей 
Геннадьевич).

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 261ðì
îò 22.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О работе Думы ЗАТО Северск в субботу 27 декабря 2014 года
В целях рационального использования работниками Думы ЗАТО Северск  рабочего времени, на 

основании Распоряжения Губернатора Томской области от 25.11.2014 № 277-р «Об организации 
рабочего времени в Администрации Томской области в декабре 2014 года», в соответствии со 
статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации: 

1. Привлечь с письменного согласия  к работе в  выходной день (субботу)  27 декабря 2014 
работников Думы ЗАТО Северск (продолжительность рабочего дня 7 часов).

2. Работу в выходной день компенсировать предоставлением дополнительного дня отдыха 
(среду) 31 декабря 2014 года.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 262ðì
îò 22.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  Мэра  ЗАТО Северск Козырева А.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 многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие АО «СХК» и плодотворное 

сотрудничество с органами местного самоуправления наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО 
Северск с выплатой денежной премии:

- КОЗЫРЕВА Анатолия Степановича – главного инженера АО «СХК».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3350
îò 19.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
02.07.2014 № 1615

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской 
области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Томской области», Федеральным  законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 № 1615 «О капитальном 
ремонте общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО Северск в 2014 году» следующие изменения: 

1) перечень многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реали-
зации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 год, утвержденный указанным 
постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1; 

2) планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Томской области, на 2014 год в ЗАТО Северск, утвержденные указанным постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложению 2; 

3) реестр многоквартирных домов ЗАТО Северск, включенных в краткосрочный план реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Томской области, по видам работ на 2014 год, утвержденный указанным 
постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3.    

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно – коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи Бабенышева В.В.

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск  от 19.12.2014 № 3350
УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014  № 1615

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗАТО СЕВЕРСК, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД 
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Итого по ЗАТО Северск 46354,40 41074,30 2577,40 38496,90 37256,20 1 599 27086159,35 10165944,82 8401985,79 8518228,74 0,00

1
г. Северск, просп.
Коммунистический, 
д. 120

1983 2010 
- ЧА

СТ
-К каменные, 

кирпичные 9 17 39009,90 34688,30 1553,80 33134,50 32113,60 1375 23956727,32 8991410,15 7431252,24 7534064,93 0,00 690,63 805,97 12.2014

2 г.  С е в е р с к ,  п р о с п .
Коммунистический, д. 70 1967 каменные, 

кирпичные 9 1 3745,70 3176,50 1023,60 2152,90 2055,30 93 1498652,03 562472,28 464874,07 471305,68 0,00 471,79 550,09 12.2014

3 г.  С е в е р с к ,  у л . 
Лесная, д. 10б 1982 каменные, 

кирпичные 9 1 3598,80 3209,50 0,00 3209,50 3087,3 131 1630780,00 612062,39 505859,48 512858,13 0,00 508,11 544,43 12.2014

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 к постановлению  Администрации ЗАТО Северск  от 19.12.2014 № 3350
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014  № 1615

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА 2014 ГОД В ЗАТО СЕВЕРСК 

№ 
п/п Адрес МКД

Общая 
площадь 

МКД, всего

Количество жителей, зарегистри-
рованных в МКД на дату утверж-

дения краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I  квар-

тал
II  квар-

тал
III квар-

тал
IV квар-

тал всего I квар-
тал

II  квар-
тал

III квар-
тал IV квартал всего

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
Итого по ЗАТО Северск 46 354,40 1 599 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 27 086 159,35 27 086 159,35

1 г. Северск, просп. Коммунистический, д.120 39009,90 1375 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 23 956 727,32 23 956 727,32
2 г. Северск, просп. Коммунистический, д.70 3745,70 93 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1 498 652,03 1 498 652,03
3 г.Северск, ул. Лесная, д.10б 3 598,80 131 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 1 630 780,00 1 630 780,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 19.12.2014 № 3350
УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014  № 1615

РЕЕСТР
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗАТО СЕВЕРСК, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДАМ РАБОТ НА 2014 ГОД 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Стоимость 
капиталь-

ного ремон-
та всего

Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
Виды, установленные статьей 
10 Закона Томской области от 

07.06.2013 № 116-ФЗ
Ремонт внутридомовых инженерных систем
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб.

Итого по ЗАТО Северск 27086159,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 27086159,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, д.120 23956727,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 23956727,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 г.Северск, просп.Коммунисти-
ческий, д.70 1498652,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 498 652,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 г.Северск, ул.Лесная, д.10б 1 630 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 630 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3391
îò 23.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
19.11.2014 № 3032

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

1. Внести в Положение о проведении конкурса на лучший снежный городок в г.Северске в 2014 г., 
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2014 № 3032 «О проведении 
конкурса на лучший снежный городок в г.Северске в 2014 г.», следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с 20.12.2014   по 23.12.2014.»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса и выплате им денежных премий 

принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии, утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО Северск, и оформляется протоколом.

Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии  не позднее 24.12.2014 и яв-
ляется основанием для подготовки распоряжения Администрации ЗАТО Северск о награждении 
победителей и выплате денежных премий, которое принимается в срок до 25.12.2014. Денежные 
премии на основании указанного распоряжения перечисляются УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО 
Северск на расчетные счета победителей конкурса   в срок до 30.12.2014.».

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3392
îò 23.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
18.11.2014 № 2987

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

1. Внести в Положение о конкурсе «Новогодний город – 2015», утвержденное постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 18.11.2014   № 2987 «Об организации внешнего оформления 
г.Северска к Новому году  и Рождеству», следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией с 20.12.2014  по 23.12.2014.»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса и выплате им денежных премий 

принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии, утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО Северск,  и оформляется протоколом.

Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии не позднее 24.12.2014 и яв-
ляется основанием для подготовки распоряжения Администрации ЗАТО Северск о награждении 
победителей и выплате денежных премий, которое принимается в срок до 25.12.2014. Денежные 
премии на основании указанного распоряжения перечисляются УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО 
Северск на расчетные счета победителей конкурса  в срок до 30.12.2014.».

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 265ðì
îò 25.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1.  За многолетний добросовестный труд в Администрации ЗАТО Северск, в связи с 60-летием 

со дня основания финансовой службы и реальный вклад в решение финансовых вопросов, касаю-
щихся жизнедеятельности  муниципалитета, наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с 
выплатой денежной премии 

ОВЧАРЕНКО Ларису Ивановну – начальника Финансового управления Администрации ЗАТО 
Северск.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 266ðì
îò 25.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск 
сотрудников  сотрудников ФГБУ СибФНКЦ  ФМБА России г.Северска

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

1. За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и большой вклад в ока-
зание лечебно-профилактичекой помощи населению г.Северска наградить Благодарственными 
письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии следующих работников СибФНКЦ  
ФМБА России г.Северска:

- РОМАНОВУ Наталью Ивановну – врача-акушера-гинеколога Перинатального центра;
- ЕРШОВУ Ольгу Ивановну – руководителя группы сбора и обработки медико-статистической 

информации и баз данных Информационно- аналитического отдела;
- КУБАТ Алексея Валерьевича – юрисконсульта.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 267ðì
îò 25.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетными  грамотами Мэра ЗАТО Северск сотрудников 
ФГБУ СибФНКЦ  ФМБА России г.Северска 

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 

1.  За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и большой вклад в оказа-
ние лечебно-профилактичекой помощи населению г.Северска наградить Почетной грамотой Мэра 
ЗАТО Северск с выплатой денежной премии сотрудников ФГБУ СибФНКЦ  ФМБА России г.Северска:

- КИРИЛОВУ Марину Юрьевну – заместителя начальника по медицинской части Медицинского 
центра №1;

-   ЯРОВЕНКО Елену Владимировну–  врача пульмонолога Медицинского центра №3;
-  АНДРЕЙЧИК Елену Владиславовну –  заместителя начальника Медицинского центра №2
-  БАЛАНДИНА Виктора Ивановича –  начальника Консультативно-диагностического центра №1;
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3400
îò 22.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
28.08.2012 № 2481

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

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, 
продление, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства на территории ЗАТО Северск Томской области» (далее – Административный 
регламент), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2012 № 2481 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, 
продление, внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства на территории ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оказание муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице 

Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.»;
2) в абзаце третьем пункта 10 цифры «19.12.2004» заменить цифрами «29.12.2004»;
3) подпункт 3 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие жалоб на действия и решения сотрудников КАиГ;»;
4) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

5) абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. Жалобы   на   решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц  
Комитета подаются в письменной форме на бумажном носителе  или в электронной форме 

председателю Комитета. Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются на 
имя Главы Администрации ЗАТО Северск.»;

6) форму 3 изложить в новой редакции согласно приложению   к настоящему постановлению.
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации  ЗАТО Северск (Крутов А.С.) 

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3354
îò 22.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
01.08.2013 № 1964

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие хоккея в ЗАТО Северск»   на 2013-2015 годы, 
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск   от 01.08.2013 № 1964 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие хоккея   в ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы» (далее 
– Программа),  следующие изменения: 

1) раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложит  в 
следующей редакции: 

«Объем и источ-
ники финансиро-
вания  Программы

Общий объем финансирования  13 663,40 тыс.руб., в т.ч. по  годам реализации:

По источникам финансирования: 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего
2 850,30 3 058,20 7 754,90 13 663,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 200,00 200,00
местный бюджет 2 850,30 3 058,20 5 285,20 11 193,70
внебюджетные источники 0,00 0,00 2 269,70 2269,70»;

2) таблицу 1 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: 
  «Таблица 1

№
п/п Источники и направления финансирования

Потребность  в финансовых средствах, 
13 663,40 тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1.

Общий объем финансирования за счет  всех 
источников (в действующих ценах) 13 663,40 2 850,30 3 058,20 7 754,90

из общего объема финансирования по источникам:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 200,00 0,00 0,00 200,00
местный бюджет 11 193,70 2 850,30 3 058,20 5 285,20
внебюджетные средства 2 269,70 0,00 0,00 2 269,70

2.

Капитальные вложения всего: 6 443,70 1 350,30 2 558,20 2 535,20
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 200,00 0,00 0,00 200,00
местный бюджет 6 243,70 1 350,30 2 558,20 2 335,20
внебюджетные средства     

3.

Текущие расходы всего: 7 219,70 1 500,00 500,00 5 219,70
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 950,00 1 500,00 500,00 2 950,00
внебюджетные средства 2 269,70 0,00 0,00 2269,70

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 28 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3406
îò 25.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Открытие Новогодней елки»
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлением о проведении массового мероприятия 
директора Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонова Е.И. 
от 11.12.2014  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Определить, что 28.12.2014 с 13.00 до 14.30 на территории Муниципального автономного 
учреждения «Северский природный парк» по просп.Коммунистическому, 45а, проводится мас-
совое мероприятие «Открытие Новогодней елки» с предполагаемым количеством участников и 
зрителей до 250 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия директору МАУ «СПП» 
Талдонову Е.И. назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск замести-
теля начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск – начальника отдела культуры Васильеву Е.М.

3. Директору МАУ «СПП» Талдонову Е.И. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) принять не-

обходимые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте 
проведения массового мероприятия.

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

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3390
îò 23.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об увеличении оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск в 2014 году

В соответствии с постановлениями Администрации Томской области от 12.12.2014 № 486а 
«Об увеличении оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы»,  от 12.12.2014 № 487а 
«О мероприятиях по реализации Закона Томской области   от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Увеличить (проиндексировать) с 1 декабря 2014 года оклады (должностные оклады) работников 
муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений   ЗАТО Северск, не являющихся 
муниципальными служащими, в 1,074 раза. 

2. Комитету экономического развития Администрации ЗАТО Северск (Ушакова В.С.), Управлению 
образования Администрации ЗАТО Северск (Дубовицкая Ю.В.), Управлению молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (Роговцев С.В.), Управлению имуществен-
ных отношений Администрации ЗАТО Северск (Пермяков Н.Е.), Управлению жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (Лашевич С.А.), Управлению по делам 
защиты населения    и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации ЗАТО Северск (Абрамов 
О.А.) привести в соответствие муниципальные правовые акты, регулирующие оплату труда работников 
подведомственных муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 года. 

5. Контроль    за    исполнением   постановления  возложить  на  заместителя  Главы Администрации 
ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко
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Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
администрации ЗАТО Северск уведомляет об изменении действующего 

расписания движения транспорта общего пользования на период 
с 31.12.2014 по 11.01.2015

Маршруты № 6, 7, 8, 10, 14, 33, 34, 141, 145
С 31 декабря по  11 января рейсы выполняются по расписанию выходного дня.
1 января снят рейс по маршруту № 7 на 10-00.
Маршрут № 9
31 декабря - рейсы выполняются по расписанию выходного дня.
1 января - рейсы выполняются по расписанию рабочего дня (4 рейса).
Со 2 января по 11 января - рейсы выполняются по расписанию выходного дня.
Маршрут № 99
31 декабря - рейсы выполняются по расписанию выходного дня (по субботе).
Маршрут № 142 (143/144).
31 декабря, 3 и 10 января - рейсы выполняются по расписанию выходного дня (по субботе).                                               
Маршрут № 17
31 декабря - рейсы будут выполняться по расписанию рабочего дня.
1-2 января 

07-10 08-10 08-28 08-58 09-22 09-52 10-10 10-34 10-58 11-10
11-34 12-04 12-40 13-16 13-52 14-22 14-58 15-22 15-52 16-22
16-46 16-58 17-22 17-52 18-10 18-34 19-04 19-40 20-09 20-57
21-20

 С 3 по 11 января 

07-10 07-28 07-34 07-40 07-52 08-10 08-22 08-28 08-40 08-52
08-58 09-04 09-10 09-28 09-40 09-52 10-04 10-10 10-22 10-28
10-34 10-40 10-52 10-58 11-04 11-10 11-28 11-34 11-40 11-52
12-04 12-10 12-22 12-28 12-34 12-40 12-52 12-58 13-04 13-10
13-28 13-40 13-52 14-04 14-10 14-28 14-52 14-58 15-04 15-10
15-22 15-28 15-34 15-40 15-52 16-04 16-10 16-28 16-52 16-58
17-04 17-10 17-28 17-34 17-40 17-52 18-04 18-10 18-28 18-34
18-40 18-46 18-52 19-04 19-10 19-40 19-52 20-09 20-27 20-57
21-20 21-44

Маршрут № 30
31 декабря - рейсы будут выполняться по расписанию рабочего дня.
1-2 января 

09-32 09-56 10-26 10-50 11-26 12-08 12-32 12-50 13-08 13-32
14-08 14-32 14-50 15-08 15-26 15-50 16-08 16-38 17-08 17-32
17-56 18-32 19-08 19-44 20-33 21-12 21-36

С 3 по 11 января 

07-02 07-26 07-50 08-02 08-14 08-26 08-50 09-02 09-08 09-26
09-32 09-44 09-56 10-08 10-14 10-26 10-32 10-44 10-50 11-02
11-08 11-26 11-32 11-44 11-56 12-08 12-14 12-26 12-32 12-44
12-50 13-08 13-26 13-32 13-44 13-56 14-08 14-14 14-26 14-32
14-38 14-50 15-02 15-08 15-26 15-44 15-50 15-56 16-08 16-26
16-32 16-38 17-02 17-08 17-14 17-32 17-44 17-56 18-32 18-44
18-56 19-08 19-32 19-44 19-56 20-33 20-51 21-12 21-24 21-36
22-20

Маршрут № 29
31 декабря - рейсы будут выполняться по расписанию рабочего дня.
1-2 января - рейсы будут выполняться с 09-06 до 20-24 по расписанию выходного дня. 
С 3 по 11 января - рейсы будут выполняться  по расписанию выходного дня. С 3 по 8 января 

рейс на 21-28 снят. 
Маршрут № 31
31 декабря - рейсы будут выполняться по расписанию рабочего дня.
1-2 января 

07-47 08-03 08-33 09-03 09-27 09-51 10-15 10-39 11-03 11-27
11-51 12-15 12-39 13-03 13-27 13-51 14-15 14-39 15-03 15-27
15-51 16-39 17-03 17-27 17-51 18-09 18-27 19-09 19-27 19-47
20-09 20-48 21-28

С 3 по 11 января 

07-47 08-03 08-33 09-15 09-27 09-39 09-51 10-03 10-27 10-39
10-51 11-03 11-15 11-39 11-51 12-03 12-15 12-27 12-51 13-03
13-15 13-27 13-39 14-03 14-27 14-39 14-51 15-03 15-15 15-39
15-51 16-03 16-15 16-27 16-51 17-03 17-15 17-27 17-39 18-09
18-27 18-47 19-09 19-27 19-47 20-09 20-48 21-28

Маршрут № 32
31 декабря - рейсы будут выполняться по расписанию рабочего дня.
1-2 января 

07-29 08-23 08-53 09-17 09-41 10-05 10-29 10-53 11-17 11-41
12-05 12-29 12-53 13-17 13-41 14-05 14-29 14-53 15-17 15-41
16-05 16-29 16-53 17-17 17-41 18-05 18-29 18-53 19-11 19-29
20-14 20-46 21-26

С 3 по 11 января 

07-29 07-53 08-23 08-41 08-53 09-17 09-29 09-41 09-53 10-05
10-29 10-41 10-53 11-05 11-17 11-41 11-53 12-05 12-17 12-29
12-53 13-05 13-17 13-29 13-41 14-05 14-17 14-29 14-41 14-53
15-17 15-29 15-41 15-53 16-05 16-29 16-41 16-53 17-05 17-17
17-41 17-53 18-17 18-29 18-53 19-11 19-29 19-47 20-14 20-46
21-26

Выделенные рейсы с предоставлением права проезда по ЕСПБ.

Рейсы по межмуниципальным маршрутам будут выполняться:
Маршрут № 401
31 декабря - рейсы будут выполняться по расписанию рабочего дня, рейс на 21-20 час. снят.
01 января 

08-45 09-15 09-45 10-15 10-45 11-15 11-45 12-15 12-45 13-15 13-45
14-15 14-45 15-15 15-45 16-15 16-45 17-15 17-45 18-15 18-45 19-15

Со 2 по 11 января - рейсы будут выполняться по расписанию выходного дня (по воскресенью).
Маршрут № 405 
31 декабря - рейсы будут выполняться по расписанию рабочего дня, рейсы на 18-46, 19-02, 19-

47, 20-02, 21-00, 22-00 час. сняты.
01 января 

06-30 09-30 10-30 11-30 12-30 13-30 14-30
15-30 16-30 17-30 18-30 19-30 20-30 22-00

Со 2 по 11 января - рейсы будут выполняться по расписанию выходного дня (по воскресенью).
Маршрут № 442
31 декабря - рейсы будут выполняться по расписанию выходного дня (по субботе). 
01 января 

08-00 08-15 08-30 08-45 09-00 09-15 09-30 09-45 10-00
10-15 10-30 10-45 11-00 11-15 11-30 11-45 12-00 12-15
12-30 12-45 13-00 13-15 13-30 13-45 14-00 14-15 14-30
14-45 15-00 15-15 15-30 15-45 16-00 16-15 16-30 16-45
17-00 17-15 17-30 17-45 18-00 18-15 18-30 18-45 19-00
19-15 19-30 19-45 20-00 20-15 20-30 20-45 21-00

Со 2 по 11 января - рейсы будут выполняться по расписанию выходного дня (по воскресенью).
 
Телефоны диспетчерских служб по маршрутам:
№  6, 7, 9, 10, 14, 33, 34, 99, 141, 142, 145, 146: тел. 54-61-48.
№ 29, 442: сот.тел. 8-952-806-9335.
№ 17, 30, 31, 32: сот. тел. 8-952-899-9762.
№ 401: сот. тел. (3822) 94-25-75.
№ 405: 8-901-608-2028.
Информацию о расписании движения транспорта общего пользования также можно получить по 

т.: 8-913-863-0900, 8-913-863-0200.  

ПАМЯТКА
ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ

При проведении новогодних и рождественских праздников необходимо уделить большое внима-
ние вопросам соблюдения правил пожарной безопасности. Несоблюдение правил пожарной безо-
пасности приводит к несчастным случаям и уничтожению материальных ценностей в огне пожаров.

Что необходимо знать и выполнять:
1. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании, ветки и верхушка не должны касаться 

стен и домашних вещей.
2. Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов, не зажигайте на елке свечей, не 

обкладывайте ее ватой, не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и 
пользования открытым огнем вблизи елки.

3. Не допускайте игр детей в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, не пропитанных 
огнезащитным составом.

4. Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными.
5. Не позволяйте детям самостоятельно использовать пиротехнические изделия, включать 

электрогирлянду.
6. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону: 01 - с городского 

аппарата, с сотового телефона – 010.
Уважаемые жители ЗАТО Северск!
Выполняйте наши рекомендации и будьте осторожны с огнем. 
Желаем вам проведения безопасных праздников.

Управление ЧС администрации ЗАТО Северск, Курсы ГО ЗАТО Северск

ПАМЯТКА
 ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Приближаются новогодние праздники, когда при проведении мероприятий широко используются 
пиротехнические средства. Надо помнить, что нарушение правил обращения с этими опасными 
предметами может привести к несчастным случаям и получению травм. 

Что необходимо знать при обращении с пиротехническими средствами:
1. Пиротехнические изделия приобретайте только в специализированных магазинах.
2.  Каждому изделию должна быть дана инструкция на русском языке с указанием правил при-

менения. 
3. Внимательно изучите инструкцию, помните, что даже знакомое изделие может иметь свои 

особенности.
4. Не давать пользоваться пиротехникой детям и лицам в нетрезвом состоянии. 
5. Запрещается при всех работах с пиротехникой производить какие-либо операции вблизи 

открытых источников огня. 
6. Запрещается разбирать, бросать изделия, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть 

за провода и шнуры, а также выдергивать их.
7. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
8. Запрещается использовать пиротехническое изделие, имеющее повреждение корпуса, держать 

в руках в случае его несрабатывания и подходить сразу к отработавшему изделию.
9. Запрещается применять пиротехнические изделия в помещении, вблизи зданий, деревьев и 

направлять их в сторону людей или мест возможного их появления.
10. Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов, не обкладывайте ее ватой, не зажигай-

те на ней свечей, и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не допускайте 
зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым огнем вблизи елки. 

Управление ЧС администрации ЗАТО Северск, Курсы ГО ЗАТО Северск

Будьте осторожны
Управление ЧС администрации ЗАТО Северск информирует руководителей организаций всех 

форм собственности, расположенных на территории ЗАТО Северск, ответственных за содержание 
многоквартирных жилых домов, а также собственников и (или) пользователей зданий и сооружений 
о возможной угрозе жизни и здоровью граждан вследствие схода снега, наледи с крыш зданий 
и сооружений из-за неустойчивой погоды. Просим вас постоянно осуществлять контроль за со-
стоянием зданий и сооружений, своевременно принимать все меры для уборки снега, наледи с 
крыш и снежных навесов.

Уважаемые северчане!
В связи с потеплением на крышах зданий происходит таяние снега, образование наледи, со-

сулек и их падение.
Убедительно просим вас соблюдать меры безопасности: 
1. Не приближаться к зданиям, с которых возможен сход снега, падение наледи и сосулек, и не 

позволять этого детям.
2. При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслужи-

вающую организацию или в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Северск по телефонам: 
77-61-12, 112, с сотового телефона (8 38 23) 77-61-12.

3. При наличии ограждения опасного места не проходить через него. 
4. Не устанавливать автотранспорт в местах угрозы схода снега.
Уважаемые жители города! 
Берегите себя и предупредите о подобных опасностях детей.

Управление ЧС администрации ЗАТО Северск, Курсы ГО ЗАТО Северск

ГРАФИК
РАБОТЫ МП «ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ» В ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Подразделение Часы работы Адрес
31.12.2014
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 1 10-00 – 16-00 Пр. Коммун., 112
Аптека № 6 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 122
01.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
02.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
03.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 3 10-00 – 17-00 Ул. Советская, 26
Аптека № 6 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 122
Аптечный пункт 
«КДЦ № 1» 09-00 – 14-00 Ул. Царевского, 1а

Аптечный пункт «Витим» 11-00 – 17-00 Пр. Коммун., 94

Аптека «Самусь» 09-00 – 15-00 Пос. Самусь, 
ул. Пекарского, 24

04.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 1 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 112

Аптека «Самусь» 09-00 – 15-00 Пос. Самусь 
ул. Пекарского, 24

Аптека № 5 10-00 – 17-00 Ул. Ленина, 24
05.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 1 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 112
Аптека № 5 10-00 – 17-00 Ул. Ленина, 24
Аптека № 6 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 122
06.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 1 10-00 – 16-00 Пр. Коммун., 112
Аптека № 3 10-00 – 16-00 Ул. Советская, 26
Аптека № 5 10-00 – 16-00 Ул. Ленина, 24
Аптека № 6 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 122
Аптечный пункт
«КДЦ № 1» 09-00 – 14-00 Ул. Царевского, 1а

Аптечный пункт «Витим» 11-00 – 17-00 Пр. Коммун., 94

Аптека «Самусь» 09-00 – 15-00 Пос. Самусь,
ул. Пекарского, 24

07.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
08.01.2015 
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 1 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 112
Аптека № 6 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 122
09.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 1 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 112
Аптека № 6 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 122
10.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 1 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 112
Аптека № 3 10-00 – 16-00 Ул. Советская, 26
Аптека № 6 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 122

Аптека «Самусь» 09-00 – 15-00 Пос. Самусь,
ул. Пекарского, 24

11.01.2015
Аптека центральная Круглосуточно Пр. Коммун., 86
Аптека № 1 10-00 – 17-00 Пр. Коммун., 112

Администрация МП «Городские аптеки»  

Право на землю
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Северск от 01.12.2010 № 3222  инфор-

мируем о планируемом предоставлении в 2015 году гражданам, имеющим согласно федеральному 
законодательству право на внеочередное или первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, а также гражданам из числа категорий, перечисленных 
в части 3.1 статьи 7 Закона Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской области», имеющих право на получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства с последующим предоставлением в собственность бес-
платно, 1 (одного) земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации ЗАТО Северск 22.12.2014 № 3354
ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2013 № 1964 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование мероприятия,
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, 
тыс.руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель (получа-
тель денежных средств)

Ожидаемый эффект (экономиче-
ский, социальный)всего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Развитие детско-юношеского хоккея

1.1

Подготовка и участие спортивных сборных команд ДЮСШ «Смена» в в регио-
нальных и межрегиональных соревнованиях 7 087,10 1 500,00 500,00 5 087,10

2013-
2015 гг.

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 

Северск,
МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Смена»

Вхождение спортивных команд по 
хоккею ДЮСШ «Смена» в десятку 
лучших команд (регион «Сибирь  – 

Дальний Восток)

ИТОГО по направлению 1: 7 087,10 1 500,00 500,00 5 087,10
Из общего объема финансирования по источникам:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 817,40 1 500,00 500,00 2 817,40
внебюджетные средства 2 269,70 0,0 0,00 2 269,70

2. Развитие массового хоккея

2.1 Проведение физкультурно-массовых мероприятий по хоккею по месту жи-
тельства 132,60 0,00 0,00 132,60 2015 г.

УМСП КиС 
Администрации ЗАТО 
Северск, МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Смена», 
Управление образования

Увеличение числа детей, под-
ростков, вовлекаемых в занятия 

хоккеем, до 100 чел. (от 0 чел. 
в 2012 году);

формирование команд для участия 
в Спартакиаде школьников

2.2
Организация во внеурочное время физкультурно-оздоровительных занятий с 
учащимися 1-4 классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
ЗАТО Северск с элементами игры в хоккей

<*> - - 2014-
2015 гг.

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена», Управление 

образования

Оздоровление детей, выявление 
интереса детей к занятиям хоккеем

2.3 Создание на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
ЗАТО Северск физкультурно-оздоровительных групп с элементами игры в хоккей <*> - -

2014-
2015 гг.

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена»,

Управление образования

Оздоровление детей, выявление 
интереса детей к занятиям хоккеем

ИТОГО по направлению 2: 132,60 0,00 0,00 132,60
Из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 132,60 0,00 0,00 132,60
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

3.Укрепление материально-технической базы ДЮСШ «Смена»

3.1 Поставка и установка хоккейной коробки размером 30*60м 5 035,50 1 155,00 2 558,20 1 322,30 2013 
-2015 гг.

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена»

Улучшение условий для занятий 
детско-юношеским и массовым 

хоккеем

3.2 Приобретение раздевалки для детей размером 4*9м. 812,90 0,00 0,00 812,90 2015 г.

3.3 Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурных и спор-
тивных мероприятий, в том числе: 595,30 195,30 0,00 400,00 2013 

-2015 гг.бюджет Томской области 200,00 0,00 0,00 200,00
местный бюджет 6 243,70 1 350,30 2 558,20 2 335,20
ИТОГО по направлению 3: 6 443,70 1 350,30 2 558,20 2 535,20
Из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 200,00 0,00 0,00 200,00
местный бюджет 6 243,70 1 350,30 2 558,20 2 335,20
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Информационное обеспечение развития детско-юношеского спорта

4.1

Информационная поддержка физкультурных и спортивных мероприятий, про-
водимых в рамках реализации Программы <*> - - -

2013-
2015 гг.

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Смена»,

Управление образо-
вания,

Отдел информационной 
политики

Возможность населения ЗАТО 
Северск получения и использова-
ния распространяемой информа-

ции о мероприятиях, проводимых в 
рамках реализации Программы

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 13 663,40 2 850,30 3 058,20 7 754,90
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 200,00 0,00 00,00 200,00
местный бюджет 11 193,70 2 850,30 3 058,20 5 285,20
внебюджетные средства 2 269,70 00,00 0,00 2 269,70

<*>  Мероприятия реализуются за счет расходов  исполнителей Программы.

Уважаемые руководители и работники торговых организаций, 
индивидуальные предприниматели!

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций админи-
страции ЗАТО Северск уведомляет вас о том, что 07.01.2015 с 13.00 до 14.30 на территории 
МАУ "Северский природный парк" по проспекту Коммунистический, 45а состоится массовое 
мероприятие "Праздник Рождественской елки".

В связи с изложенным обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Законом Томской 
области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об установлении на территории Томской области дополни-
тельных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции» розничная 
продажа алкогольной продукции за 2 часа до начала проведения, во время проведения и в 
течение 1 часа после окончания проведения массовых мероприятий с массовым скоплени-
ем граждан в местах их проведения, а также на прилегающей территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемой орга-
низациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предприни-
мателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.

Перекроют движение
УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск информирует, что на время подготовки и проведения 

салюта 1 января 2015 г. с 00-45 до 01-30 будет перекрыто движение транспортных средств по ул. 
Ленина от дома № 90 до дома № 92.

О рейсах автобусов
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО 

Северск информирует жителей города о том, что 27 декабря рейсы по социально-значимым 
маршрутам МК ПТП будет выполнять по расписанию рабочего дня.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО 
Северск информирует жителей города о том, что в новогоднюю ночь с 0.30 до 5.00 будут 
выполняться коммерческие рейсы по пр. Коммунистическому (от ост. «Ул. Первомайская» 
до ост. «Ул. Ленинградская») с интервалом 15-30 минут.

График работы ЖЭУ
Работа управляющих компаний в новогодние и рождественские праздничные дни будет осущест-

вляться по следующим графикам:
- прием заявок на выполнение ремонтных работ (диспетчеры): 3, 6, 9, 10 января;
- вывоз ТБО от многоквартирных жилых домов (кроме контейнеров заглубленного типа) 2, 4, 6, 

8, 9, 10 января;
- вывоз ТБО из контейнеров заглубленного типа – ежедневно. 

ЗАГС информирует
Северский отдел комитета ЗАГС администрации Томской области информирует о графике 

работы в праздничные дни:
- 31 декабря 2014 года Северский отдел комитета ЗАГС будет работать с 9.00 до 15.00. Будет 

проходить регистрация рождений и смерти.
- 3, 6, 9 января 2015 года Северский отдел комитета ЗАГС будет работать с 9.00 до 17.00 без 

перерыва.

 СПИСОК ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 18.12.2014 Г.
ФИО 

Аксенов Александр Евгеньевич
Аксенова Лариса Владимировна
Андрейчик Денис Вячеславович
Апетенок Алена Игоревна
Афанасьев Андрей Александрович
Басова Раиса Ивановна
Веретенников Сергей Иванович
Войтова Валентина Григорьевна
Емельянова Елена Юрьевна
Измайлова Тамара Лукична
Камышанова Антонина Геннадьевна
Котов Артур Александрович

ФИО 
Крылатова Елена Викторовна
Лазарева Елена Михайловна
Лютикова Лариса Евгеньевна
Молодых Владимир Дмитриевич
Огурцов Александр Васильевич
Паталах Андрей Владимирович
Рубанова Светлана Владимировна
Устюжанин Алексей Викторович
Фараджова Раиса Велиевна
Фаткулина Мария Евгеньевна
Хатылова Инесса Валентиновна
Хлебникова Мария Федоровна

№
п/п Источники и направления финансирования

Потребность  в финансовых средствах, 
13 663,40 тыс.руб.

Всего в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

4.
 

НИОКР     
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области. области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00»;

2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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



№ 63 (1302)
26 ДЕКАБРЯ 2014 Г. 29ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению Администрации ЗАТО Северск от 17.12.2014 № 3344

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 2

№
п/п

Наименование мероприятия, 
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Срок 
реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денежных 

средств)

Ожидаемый эффект (эко-
номический, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов спортивного назначения 

1.1

Многопрофильный спортив-
ный комплекс по ул.Калинина в 
г.Северске

273 456,48 0,00 116 904,25 167615,80
<*>

2013 
-2014 гг.

УКС Администрации 
ЗАТО Северск,

УМСП КиС 
Администрации
ЗАТО Северск, 

МАОУ ДОД ДЮСШ 
им.Л.Егоровой

Создание благоприят-
ных условий для занятий 
физической культурой и 
спортом, предоставление 
различных видов услуг, 
рассчитанных на семейный 
отдых, всем категориям 
населения с учетом разных 
возрастных групп; обеспе-
чение трудовой занятости 
населения ЗАТО Северск; 
2014 год уровень техниче-
ской готовности объекта 
– 63,3%, приобретение 2-х 
комплектов оборудования

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 67 637,71 0,00 44 487,71 23 150,00

бюджет Томской области 153 894,00 0,00 53 068,00 109 451,49
<*>

местный бюджет 51 924,77 0,00 19 348,54 35 014,31
<*>

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Строительство многопрофиль-
ного спортивного комплекса по 
ул.Калинина в г.Северске

202 258,34 0,00 70 074,54 143 247,37
<*>

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области 153 894,00 0,00 53 068,00 109 451,49
<*>

местный бюджет 48 364,34 0,00 17 006,54 33 795,88
<*>

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Приобретение оборудования 
для многопрофильного спортив-
ного комплекса по ул.Калинина в 
г.Северске

71 198,14 0,00 46 829,71 24 368,43

2013- 
2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации
ЗАТО Северск, 

МАОУ ДОД ДЮСШ 
им.Л.Егоровой

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 67 637,71 0,00 44 487,71 23 150,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 560,43 0,00 2 342,00 1 218,43
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

С т а д и о н  « Я н т а р ь »  М Б О У 
ДОД СДЮСШОР «Лидер» в 
г.Северске, в т.ч. ПИР

61 977,50 1 000,00 18 668,98 42 308,53

2012-
2014 гг.

УКС Администрации 
ЗАТО Северск

Создание условий для за-
нятий физической куль-
турой и спортом по месту 
жительства, в спортивных 
школах, для занятий физ-
культурой в общеобразо-
вательных учреждениях;
увеличение численности 
занимающихся футболом

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 00,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 53 556,50 1 000,00 10 247,98 42 308,52
внебюджетные средства 0,0 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Приобретение искусственного 
футбольного покрытия с ком-
плектующими материалами для 
оснащения футбольного поля 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Лидер», 
в т. ч. доставка

9 405,84 0,00 8 421,00 984,84 2013-
2014 гг.

УКС Администрации 
ЗАТО Северск

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 984,84 0,00 0,00 984,84
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2

Р е к о н с т р у к ц и я  с т а д и о н а 
«Янтарь», в т.ч. ПИР 52 571,66 1 000,00 10 247,98 41 323,68

2012 
-2014 гг.

УКС Администрации 
ЗАТО Северск

Приведение объектов 
спортивного назначения 
в соответствие с требова-
ниями, предъявляемыми 
к содержанию и эксплуа-
тации спортивных соору-
жений

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52 571,66 1 000,00 10 247,98 41 323,68
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Строительство комплексной 
спортивной площадки 2 399,52 0,00 0,00 2 399,52

2014 г. УКС Администрации 
ЗАТО Северск

Р а з в и т и е  с о ц и а л ь н о й 
инфраструктуры и реше-
ние задач, связанных с 
укреплением здоровья 
населения; 
создание благоприят-
ных условий для занятий 
физической культурой и 
спортом по месту житель-
ства и проживания в ЗАТО 
Северск

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 399,52 0,00 0,00 2 399,52

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Капитальный ремонт спортивно-
го комплекса «Молодость» 160,90 160,90 0,00 0,00

2012 г. УКС Администрации 
ЗАТО Северск

Приведение объектов 
спортивного назначения 
в соответствие с требо-
ваниями,
предъявляемыми к со-
держанию и эксплуатации 
спортивных сооружений

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 160,90 160,90 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5

Реконструкция здания спортив-
ного комплекса «Молодость», 
ПИР

1 861,86 0,00 1 668,60 1 861,86
<*>

2013 -
2014 гг.

УКС Администрации 
ЗАТО Северск

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 861,86 0,00 1 668,60 1 861,86
 <*>

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6

Реконструкция здания специ-
ализированного зала бокса 
«Авангард», ПИР

2 374,26 0,00 2 176,75 1 374,26
 <*>

2013 -
2014 гг.

УКС Администрации 
ЗАТО Северск,

МБОУ ДОД
СДЮСШОР 

«Янтарь»

Из общего объема финансиро-
вания по источникам
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 374,26 0,00 1 176,75 1 374,26
 <*>

внебюджетные средства 1000,00 0,00 1 000,0 0,00

№
п/п

Наименование мероприятия, 
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Срок 
реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денежных 

средств)

Ожидаемый эффект (эко-
номический, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1.7

МАОУ «Северский физико-
математический лицей» по 
пр.Коммунистическому,56 в 
г.Северске Томской области.
Реконструкция. Универсальный 
спортивный зал

52 442,74 0,00 20 000,00 44 164,20
 <*>

2013 -
2014 гг.

УКС Администрации 
ЗАТО Северск,

Управление
образования,
МАОУ СФМЛ

Создание условий для за-
нятий физкультурой 
в общеобразовательных 
учреждениях, создание 
благоприятных условий 
для занятий физической 
культурой и спортом по 
месту жительства и про-
живания в ЗАТО Северск

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
<*>

местный бюджет 42 442,74 0,00 10 000,00 34 164,20
<*>

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8

Строительство ограждения 
спортивной площадки МБОУ 
Д О Д  Д Ю С Ш  « С м е н а »  п о 
пр.Коммунистическому,120

340,00 0,00 0,00 340,00

2014 г. УКС Администрации 
ЗАТО Северск

Приведение объектов 
спортивного назначения 
в соответствие с требо-
ваниями,
предъявляемыми к со-
держанию и эксплуатации 
спортивных сооружений

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 340,00 0,00 0,00 340,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9

Строительство спортивной пло-
щадки МБОУ «СОШ №198» 1 423,13 0,00 0,00 1 423,13

2014 г. УКС Администрации 
ЗАТО Северск

Создание условий для 
занятий физкультурой 
в  общеобразователь-
ных учреждениях ЗАТО 
Северск и по месту жи-
тельства

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 423,13 0,00 0,00 1 423,13
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по направлению 1: 396 436,39 1 160,90 159 418,58 261 487,29
<*>

Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 76 058,71 0,00 52 908,71 23 150,00
бюджет Томской области 163 894,00 0,00 63 068,00 119 451,49<*>
местный бюджет 155 483,68 1 160,90 42 441,87 118 885,80<*>
внебюджетные средства 1000,00 0,00 1 000,00 0,00

2. Развитие физической культуры и массового спорта

2.1

Проведение физкультурно-
массовых мероприятий с учащи-
мися образовательных учрежде-
ний, с допризывной молодежью 
ЗАТО Северск

569,20 299,20 54,00 216,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации
ЗАТО Северск,

МБОУ, МАОУ ДОД
физкультурно-

спортивной направ-
ленности

Расширение возможности 
проведения спортивных и 
физкультурных мероприя-
тий среди детей, подрост-
ков и молодежи

2.2
Участие сборных команд ЗАТО 
Северск в областной спартакиа-
де школьников

604,13 150,60 242,53 211,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Выявление талантливой 
спортивной молодежи;
воспитание высоких мо-
ральных качеств

2.3

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий с населением 
ЗАТО Северск

1 258,20 526,80 247,60 483,80 2012-
2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

МБОУ, МАОУ ДОД
физкультурно-

спортивной направ-
ленности

С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы 
среди всех групп населе-
ния;  участие граждан в 
физкультурном движении

2.4

Выполнение работ по орга-
н и з а ц и и  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных и спортивных 
мероприятий с населением 
ЗАТО Северск

1 803,06 549,50 332,46 921,10 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Увеличение количества за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, в том 
числе граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

2.5

Приобретение спортивного 
инвентаря, наградного 
материала для проведения 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий с на-
селением ЗАТО Северск

189,70 158,60 30,10 1,0 2012-
2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Проведение спортивных 
соревнований на высоком 
организационном уровне

2.6

Содействие деятельности клу-
бам, расположенным в подваль-
ных помещениях
многоквартирных домов 
и  п р е д н а з н а ч е н н ы м  д л я 
проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий с населением 
ЗАТО Северск

1 356,31 450,00 454,31 452,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Привлечение населения 
ЗАТО Северск к система-
тическим занятиям физи-
ческой культурой 
и спортом;
с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы 
среди всех групп 
населения;
создание физкультурно-
спортивных объединений

ИТОГО по направлению 2: 5 780,60 2 134,70 1 361,00 2 284,90
Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 780,60 2 134,70 1 361,00 2 284,90

3. Развитие  детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений

3.1

Выплата стипендий сильней-
шим, особо одаренным юным 
спортсменам, лучшим 
спортсменам по олимпийским 
видам спорта

1 410,00 480,00 450,00 480,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Повышение устойчивого 
интереса к физической 
культуре и спорту как эф-
фективному средству 
для профилактики право-
нарушений среди
несовершеннолетних;

3.2

Выплата единовременного 
вознаграждения спортсменам 
ЗАТО Северск и их тренерам 
за победы и призовые места на 
официальных 
всероссийских и международ-
ных 
соревнованиях

139,00 132,00 7,00 0,00 2012 
-2013 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

поощрение сильнейших, 
спортсменов и их тренеров

3.3 Проведение всероссийских 
турниров в г.Северске 477,04 274,60 90,34 112,10 2012 

-2014 гг.
УМСП КиС 

Администрации 
ЗАТО Северск, 

МБОУ, МАОУ 
ДОД физкультур-
но- спортивной 
направленности

У в е л и ч е н и е  ч и с -
л а  с п о р т с м е н о в -
разрядников, победителей 
и призеров всероссийских 
и международных сорев-
нований;
формирование спортив-
ных
сборных команд по раз-
личным видам спорта для 
участия в областных и 
межрегиональных сорев-
нованиях

3.4
Проведение чемпионатов, куб-
ков и первенств ЗАТО Северск 
по видам спорта

866,46 410,80 232,66 223,00 2012 
-2014 гг.

3.5

Подготовка и участие спортив-
ных сборных команд
ЗАТО Северск в областных, 
межрегиональных 
и всероссийских соревнованиях 
в том числе:.

6 733,50 5 533,50 0,00 1 200,00 2012 г.,
 2014 г.

- субсидия НКП ХК «Янтарь» на 
развитие физической культуры 
и спорта, хоккей

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2012 г. УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск- субсидия АНО «Хоккейный клуб 

«Северск» на развитие физиче-
ской культуры и спорта, хоккей

200,00 0,00 0,00 200,00 2014 г.

3.6

Приобретение парадной спор-
тивной формы сборным коман-
дам ЗАТО Северск, наградного 
материала для проведения чем-
пионатов, кубков и первенств 
ЗАТО Северск по видам спорта

591,00 420,00 71,00 100,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Обеспечение спортивных 
сборных команд спортив-
ной формой для участия в 
соревнованиях 
от ЗАТО Северск;
награждение победителей 
и призеров соревнований

3.7
Проведение награждения лау-
реатов конкурса «Спортивная 
элита года»

640,00 195,00 195,00 250,00 2012 
-2013 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Поощрение лучших спор-
тсменов и тренеров, спе-
циалистов физической 
культуры и спорта

ИТОГО по направлению 3: 10 857,00 7 445,90 1 046,00 2 365,10
Из общего объема финансиро-
вания по источникам:
федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,0 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 857,00 7 445,90 1 046,00 2 365,10

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 413 073,99 10 741,50 161 825,58 266 137,29
<*>

в том числе:     
федеральный бюджет 76 058,71 0,00 52 908,71 23 150,00

бюджет Томской области 163 894,00 0,00 63 068,00 119 451,49
<*>

местный бюджет 172 121,28 10 741,50 44 848,87 123 535,80
<*>

внебюджетные средства 1000,00 0,00 1 000,00 0,00
--------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неиспользованный остаток финансирования 2013 года в сумме 25 630,38 тыс.руб.  

(7004,89 тыс.руб.из средств местного бюджета, 18 625,49 тыс.руб. из средств бюджета Томской области) в связи с:
- недовыполнением мероприятий:
строки 1.1.1 «Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске»  в сумме 2 438,08 тыс. руб. из средств местного 

бюджета, 8 625,49 тыс.руб. из средств бюджета Томской области;
строки 1.7 «МАОУ «Северский физико-математический лицей» по пр.Коммунистическому,56 в г.Северске Томской области. Реконструкция. 

Универсальный спортивный зал»  в сумме 1 721,46 тыс.руб.из средств местного бюджета, в сумме 10 000,00 тыс.руб. из средств бюджета Томской 
области;

- отсутствием реализации мероприятий:
строки 1.5 «Реконструкция здания спортивного комплекса «Молодость», ПИР»   в сумме  1 668,60 тыс.руб. из средств местного бюджета; 
строки 1.6 «Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард», ПИР» в сумме 1 176,75 тыс.руб. из средств местного бюджета.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3344
îò 17.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2011 № 2391
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 «О муниципальных программах городского округа ЗАТО 
Северск Томской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2011 № 2391 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск» на 2012-2014 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования 413073,99 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

 2012 г. 2013г. 2014 г. Всего
По источникам Финансирования: 10741,50 161825,58 266137,29 <*> 413073,99
федеральный бюджет 0,00 52908,71 23150,00 76058,71
бюджет Томской области 0,00 63068,00 119451,49 <*> 163894,00
местный бюджет 10741,50 44848,87  123535,80 <*> 172121,28
внебюджетные
источники 0,00 1000,00 0,00 1000,00»;

2) в Программе:
а) таблицу 1 раздела IV «Система Программных мероприятий» изложить 

в следующей редакции:    
 «Таблица 1

№ 
п/п

Источники и направле-
ния финансирования

Потребность в финансовых средствах, 
413073,99 тыс.руб.

всего в том числе по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1.

Общий объем финан-
сирования за счет всех 
источников (в действу-
ющих ценах)

413073,99 10741,50 161825,58 266137,29 
<*>

из общего объема фи-
нансирования по ис-
точникам:

    

федеральный бюджет 76058,71 0,00 52908,71 23150,00
бюджет Томской об-
ласти 163894,00 0,00 63068,00 119451,49 

<*>

местный бюджет 172121,28 10741,50 44848,87 123535,80 
<*>

внебюджетные сред-
ства 1000,00 0,00 1000,00 0,00

2.

Капитальные вложения 
всего: 396275,49 1000,00 159418,58  261487,29 

<*>
в том числе:     
федеральный бюджет 76058,71 0,00 52908,71 23150,00
бюджет Томской об-
ласти 163894,00 0,00 63068,00 119451,49 

<*>

местный бюджет 155322,78 1000,00 42441,87 118885,80 
<*>

внебюджетные средства 1000,00 0,00 1000,00 0,00

№ 
п/п

Источники и направле-
ния финансирования

Потребность в финансовых средствах, 
413073,99 тыс.руб.

всего в том числе по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

3.

Те к у щ и е  р а с х о д ы 
всего: 16798,50 9741,50 2407,00 4650,00

в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 16798,50 9741,50 2407,00 4650,00
внебюджетные сред-
ства 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

НИОКР     
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные сред-
ства 0,00 0,00 0,00 0,00

 ---------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неис-

пользованный остаток финансирования 2013 года в сумме 25630,38 тыс.
руб. (7004,89 тыс.руб. из средств местного бюджета, 18625,49 тыс.руб. 
из средств областного бюджета).»; 

б) таблицу 2 раздела IV «Система Программных мероприятий» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3421
îò 25.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
13.12.2012 № 3451

В целях реализации Закона Томской области от 18.03.2003 № 36-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам», на основании статей 12, 
44 Устава городского округа ЗАТО Северск Томской области (с изменениями)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451 «О тарифах 
на перевозки пассажиров и провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего 
пользования в городском и пригородном сообщении по муниципальным пригородным социально 
значимым маршрутам» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить для автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным приго-

родным социально значимым маршрутам № 141, 142, 143, 144, 145, 146 предельную максимальную 
стоимость одного пассажиро-километра в размере 1,36 руб.»;

2) приложения 1 – 15 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 15 к настоящему 
постановлению;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить стоимость билета длительного пользования для проезда пассажиров в автомобильном 

транспорте общего пользования (проездного билета длительного пользования) в следующих размерах:
для граждан – 470 руб.;
для организаций – 550 руб.;
для студентов (учащихся) очной формы обучения – 380 руб.;
для школьников – 250 руб.
Проездной билет длительного пользования действителен для проезда пассажиров 

в автобусах Муниципального казённого пассажирского транспортного предприятия ЗАТО Северск в 
городском сообщении (в пределах границ города Северска) по муниципальным городским и муниципаль-
ным пригородным социально значимым маршрутам в течение соответствующего календарного месяца.».

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
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 оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ 
И ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРИГОРОДНЫМ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ В ГРАНИЦАХ ОДНОЙ ТАРИФНОЙ ЗОНЫ

№ тарифной 
зоны

Количество тариф-
ных участков <*>

Предельные максимальные тарифы на перевозки 
пассажиров, руб. <**>

1 1 12 <***>
2
3

2 4 18
3 5 23
4 6 27
5 7 32
6 8 36
7 9 41
8 10 45
9 11 50

10 12 54
11 13 59
12 14 63
13 15 68
14 16 72
15 17 77
16 18 82
17 19 86
18 20 91

<*>     Исходя из протяженности одного тарифного участка 3,33 км.
<**> Исходя из установленой предельной максимальной стоимости одного пассажиро-километра.
<***>  Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф  на 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском сообще-
нии (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО Северск тариф на 
перевозки пассажиров-пенсионеров).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМОГО МАРШРУТА 141 <*> 

Прямое направление: ул.Ленинградская - НСТСЛ «Спутник»
Обратное направление: НСТСЛ «Спутник» - ул.Ленинградская

Ул.Ленинградская

1

Пер.Чекист

1

Ул.Победы

1

Маг.«Мегаполис»

1

Маг.«Руслан»

1

Т/ц «Северский»

1

ДОК

1

Ул.Солнечная

1

Маг.«Универсам»

1

Театр

1

Ул.Царевского

1

Маг.«Весна»

1

Пл. им.В.И.Ленина

1

К-тр «Мир»

1

Ул.Леонтичука

1

Ул.Парковая

1

Больничный городок

1
Ул.Первомайская

1 ПАТП
1 КПП «Ч»

5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 Чернильщиково
7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 3 1 НСТСЛ «Спутник»

<*> На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 142 <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Весна»
Обратное направление: СНТ «Весна» - ПАТП 

ПАТП
1 Телеателье

1 Ул.Первомайская  
1 Больничный городок

1 Ул.Парковая
1 К-тр «Мир»   

1 Пл. им.В.И.Ленина
1 Маг.«Весна»

1 Ул.Царевского
1 Театр

1 Ул.Солнечная
1 Хлебозавод

1 Д/с № 32
1 КПП «С» 

8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 СНТ «Виленский»
9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 8 1 СНТ «Весна»

     <*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 143 <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Весна»
Обратное направление: СНТ «Весна» - ПАТП

ПАТП
1 Телеателье

1 Ул.Первомайская  
1 Больничный городок

1 Ул.Парковая
1 К-тр «Мир»   

1 Пл. им.В.И.Ленина
1 Маг. «Весна»

1 Ул.Царевского
1 Театр

1 Ул.Солнечная
1 Хлебозавод

1 Д/с № 32
1 КПП «С» 

8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 СНТ «Виленский»
9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 1 СНТ «Весна»

<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 144 <*>

Прямое направление: Хлебозавод - СНТ «Виленский»
Обратное направление: СНТ «Виленский» - ПАТП

ПАТП
1 Телеателье

1 Ул.Первомайская  
1 Больничный городок

1 Ул.Парковая
1 К-тр «Мир»   

1 Пл. им.В.И.Ленина
1 Маг. «Весна»

1 Ул.Царевского
1 Театр

1 Ул.Солнечная
1 Хлебозавод

1 Д/с № 32
1 КПП «С» 

9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7 СНТ «Виленский»

<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 145 <*>

Прямое направление: ул.Леонтичука - пос.Орловка (через КПП «С»)

Ул.Леонтичука
1 Пл. им.В.И.Ленина

1 Ул.Царевского
1 Ул.Солнечная

1 КПП «С» 
1 Ж/к «Сосновка»

8 7 7 7 6 6 СНТ «Виленский»
8 8 7 7 6 6 1 СНТ «Весна»
9 8 8 8 7 7 1 1 Дер.Петропавловка
9 9 8 8 7 7 1 1 1 НСТ «Речник»
11 11 10 10 9 9 1 1 1 1 Дер.Семиозерки
12 12 11 11 10 10 2 2 1 1 1 Пос.Самусь
12 12 12 11 10 10 3 2 2 1 1 1 Ул.Камышка
13 13 13 12 12 11 4 3 3 2 1 1 1 Дер.Кижирово
14 14 14 13 12 12 5 4 4 3 1 1 1 1 CНТ «Кедр»
15 14 14 14 13 13 5 5 4 4 2 1 1 1 1 Пос.Орловка

<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 145 <*>

Обратное направление:  пос.Орловка - ПАТП (через ЦКПП)

Пос.Орловка
1 СНТ «Кедр»
1 1 Дер.Кижирово
1 1 1 Ул.Камышка
1 1 1 1 Пос.Самусь
2 1 1 1 1 Дер.Семиозерки
4 3 3 1 1 1 НСТ «Речник»
4 4 3 2 1 1 1 Дер.Петропавловка
5 4 3 2 2 1 1 1 СНТ «Весна»
5 5 4 3 2 1 1 1 1 СНТ «Виленский»
15 14 13 12 12 11 9 8 8 7 ЦКПП
15 15 14 13 12 11 9 9 8 8 1 Профилакторий
15 15 14 13 13 12 9 9 9 8 1 Т/ц «Северский»     
15 15 14 13 13 12 10 9 9 8 1 ДОК 
16 15 14 13 13 12 10 9 9 8 1 Ул.Солнечная
16 15 15 13 13 12 10 10 9 9 1 Театр
16 15 15 13 13 12 10 10 9 9 1 Ул.Царевского
16 16 15 14 13 12 10 10 9 9 1 Маг.«Весна»
16 16 15 14 13 13 10 10 10 9 1 Пл. им.В.И.Ленина
16 16 15 14 14 13 11 10 10 9 1 К-тр «Мир»   
17 16 15 14 14 13 11 10 10 10 1 Ул.Парковая
17 16 16 14 14 13 11 11 10 10 1 Больничный городок
17 16 16 15 14 13 11 11 10 10 1 Ул.Первомайская  
17 17 16 15 14 13 11 11 10 10 1 Телеателье
17 17 16 15 14 13 11 11 11 10 1 ПАТП

<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ТАРИФНЫЕ ЗОНЫ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИГОРОДНОГО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО МАРШРУТА 146 <*>

Прямое направление: ПАТП - СОПК «Сосновка»
Обратное направление: СОПК «Сосновка» - ПАТП

ПАТП
1 Телеателье

1 Ул.Первомайская  
1 Больничный городок

1 Ул.Парковая
1 Ул.Леонтичука

1 К-тр «Мир»   
1 Пл. им.В.И.Ленина

1 1 Маг.«Весна»
1 Ул.Царевского

1 1 Театр
1 Маг.«Универсам»  

1 Ул.Солнечная
1 1 Хлебозавод

1 Д/с № 32
1 1 КПП «С» 

1 Ж/к «Сосновка»
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 СОПК «Сосновка»

<*>   На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указан номер тарифной зоны.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3421
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 13.12.2012 № 3451

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРИГОРОДНОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ МАРШРУТУ 141 (В РУБЛЯХ) 

<*>

Прямое направление: ул.Ленинградская - НСТСЛ «Спутник»
Обратное направление: НСТСЛ «Спутник» - ул.Ленинградская

Ул.Ленинградская   

<*
*>

Пер.Чекист

<*
*>

Ул.Победы

<*
*>

Маг. «Мегаполис»

<*
*>

Маг. «Руслан»

<*
*>

Т/ц «Северский»     

<*
*>

ДОК 

<*
*>

Ул.Солнечная
<*

*>

Маг. «Универсам»  
<*

*>

Театр
<*

*>

Ул.Царевского  
<*

*>

Маг. «Весна»
<*

*>
Пл. им.В.И.Ленина

<*
*>

К-тр «Мир»
<*

*>
Ул.Леонтичука

<*
*>

Ул.Парковая
<*

*>
Больничный городок  

<*
*>

Ул.Первомайская  

<*
*>

ПАТП

<*
*> КПП «Ч» 

32 32 32 32 32 27 27 27 27 27 27 23 23 23 23 23 23 23 18 12 Чернильщиково
41 41 41 41 41 41 36 36 36 36 36 36 36 32 32 32 32 32 32 23 12 НСТСЛ «Спутник»  

<*> На пересечении строки и графы остановок посадки и высадки указана предельная стои-
мость проезда.

<**> Установленный Администрацией ЗАТО Северск предельный максимальный тариф на 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
городским маршрутам  (для пассажиров-пенсионеров - установленный Администрацией ЗАТО 
Северск тариф на перевозки пассажиров-пенсионеров).

Трудовая пенсия 
трансформируется

С 2015 года в России вводится новый порядок формирования пенсионных прав 
граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

Согласно законодательству с 2015 года произойдет выделение накопительной 
части трудовой пенсии из состава страховой пенсии по старости и одновременное 
ее преобразование в самостоятельный вид пенсии — накопительную. Ее может уста-
навливать как Пенсионный фонд, так и негосударственные пенсионные фонды, если в 
них формируются пенсионные накопления граждан. Важно отметить, что она устанав-
ливается только при наличии у гражданина права на страховую пенсию по старости.

По новым правилам расчета размер накопительной пенсии будет выше, если об-
ратиться за назначением пенсии позднее общеустановленного пенсионного возрас-
та: 60 лет - для мужчин и 55 лет - для женщин. Ведь для расчета накопительной пенсии 
сумма пенсионных накоплений делится на так называемый период ожидаемой вы-
платы пенсии — в 2015 году он составит 228 месяцев. Если же, например, обратиться 
за назначением пенсии на три года позднее, этот показатель будет сокращен на 36 
месяцев.

Что касается страховой пенсии, то законом предусмотрено три ее вида: по старо-
сти, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Права на страховую пенсию будут учитываться в пенсионных баллах, исходя из 
уровня заработной платы (уплаченных с нее страховых взносов), стажа и возраста вы-
хода на пенсию. Законом определено минимальное количество баллов, при котором 
возникает право на страховую пенсию по старости. С 1 января 2015 года минимальная 
величина индивидуального пенсионного коэффициента установлена в размере 6,6 с 
последующим ежегодным увеличением на 2,4 до 30 в 2025 году.

Возраст выхода на пенсию остается прежним: 60 лет — для мужчин, 55 лет — для 
женщин. Однако вместо минимальных 5 лет необходимо будет иметь не менее 15 лет 
страхового стажа. С 6 лет в 2015 году он будет в течение 10 лет поэтапно увеличивать-
ся на один год. В 2024 году минимальный общий стаж для получения пенсии по старо-
сти достигнет 15 лет. 

Страховая пенсия в полном объеме по новым правилам будет формироваться у 
граждан, которые начнут работать в 2015 году. 

У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 года, все сформиро-
ванные пенсионные права фиксируются, сохраняются и гарантированно будут ис-
полняться. В течение 2014 года будет произведена их конвертация в индивидуальные 
пенсионные коэффициенты.

Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца оста-
ются прежними.

Справки по телефону 77-54-43.

Узнать сумму задолженности и распечатать квитанции  
об уплате страховых взносов можно «не выходя из дома»

Тем, кто только начнет работать, предоставят право выбора тарифа 
пенсионного обеспечения в течение 5 лет

Управление Пенсионного фонда РФ в ЗАТО Северск напоминает, что с 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан. 
Трудовая пенсия трансформируется в два вида пенсий: страховую и накопительную. 

Лицам 1967 года рождения и моложе, формирующим пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 годах предоставлена 
возможность самостоятельно выбрать тариф страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной пенсии, тем самым направив все страховые взносы, которые за них уплачивают работодатели (16%), на формирование страховой пенсии. Важно 
отметить, что в любом случае все ранее сформированные пенсионные накопления граждан будут по-прежнему инвестироваться и выплачены в полном объеме, когда граждане 
получат право выйти на пенсию.

Если человек, который никогда не подавал заявление о выборе управляющей компании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ), так называемый «молчун», желает, чтобы и в последующие годы по-прежнему направлялись на формирование накопительной части трудовой пенсии страховые взносы 
в размере 6% тарифа, ему следует подать в Управление Пенсионного фонда РФ в ЗАТО Северск (ул. Пионерская, 5, 8 окно) заявление о выборе УК либо НПФ. При этом, как и 
раньше, при переводе пенсионных накоплений в НПФ необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании. 

У тех, кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется «молчуном», новые пенсионные накопления перестают формироваться, и все страховые взносы будут 
направляться на страховую пенсию. Для молодых людей, которым только предстоит начать трудовую деятельность, законодательством предусматривается пятилетняя отсроч-
ка при выборе варианта пенсионного обеспечения. Она начинает действовать с момента первого начисления работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в счет будущей пенсии молодого сотрудника.

Для того чтобы страхователям было более удобно и комфортно взаимодейство-
вать с Пенсионным фондом, на сайте ПФР был создан электронный сервис — «Лич-
ный кабинет плательщика» (ЛКП). Этот ресурс полезен для всех категорий платель-
щиков, которые производят уплату страховых взносов в Пенсионный фонд.

Главным преимуществом страхователя, зарегистрированного в «Личном каби-
нете плательщика», является то, что он имеет возможность осуществлять большое 
количество операций дистанционно и в любое удобное для него время. Так, платель-
щики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам, с помощью «ЛКП» имеют возможность:

- получить в электронном виде справку о состоянии расчетов по страховым взно-
сам, пеням и штрафам, предусмотренную пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ;

- сформировать реестр платежей за заданный период с учетом исполненных ре-
шений о зачетах и возвратах, в разрезе КБК и видов платежей на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское страхование;

- оформить безошибочный платежный документ (поручение, квитанцию) для 
уплаты страховых взносов, пеней и штрафов на обязательное пенсионное и обяза-

тельное медицинское страхование;
- определить сумму страховых взносов к уплате за текущий расчетный период с 

учетом поступивших платежей по страховым взносам; 
- скачать программное обеспечение, формы заявлений о зачете (возврате) из-

лишне уплаченных сумм страховых взносов, получить формы отчетности;
 - с помощью сервиса «Сообщения» получать важную информацию, напомина-

ния, уведомления из Пенсионного фонда.
Электронный сервис доступен по адресу: https://tomsk.lkpr.pfrf.ru  либо через 

ссылку, расположенную на главной странице сайта ПФР по Томской области (http://
www.pfrf.ru/ot_tomsk/).  Зарегистрироваться в «ЛКП» и получить код  доступа можно, 
оставив заявку на сайте либо обратившись лично с заявлением в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации в качестве плательщика страховых взносов.

В «ЛКП» можно зайти из любого города или страны. Для этого вам необходим 
доступ в Интернет, адрес электронного сервиса, регистрационный номер и пароль.

Для справки: всего в Северске зарегистрировано 2 865 страхователей, из них 
2 349 — подключились в текущем году.

Телефон для и консультаций 77-56-08.

пенсионный фонд информирует ____________________________________________________________________________________________________________________________________
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МЕНЯЮ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

ПРОДАМ МАГАЗИН
в п. Чернильщиково с земельным 

участком, 27 соток.
Дом, баня, гараж, скважина,

хозпостройки.
ЖИЛОЙ ДОМ с пропиской, 
круглогодичное проживание.

Т. 8-913-107-56-61.

- 2-к., Ленингр., 16а, 4/5, 
х/с, 2400. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 112, 
1650 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, р/х, 
1480. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Строит., х/с, 1750. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Ленингр., 10, 54 м², 
1850. Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Строит., р/х, 1700. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Новый, 12, 1/10, п., 
63 м². Т. 8(906)948-91-53.

- 2-ком. кв., Калинина, 96, 
5/9, 2 млн. 
Т. 8(952)155-64-64.

- 2-к., Новый пр., 12, 70 м². 
Т. 8(952)800-87-79.

- 2-к., р-н 22 квартала. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 2-к., 75 с., 2100 т. р. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 2-к., центр, 

р/х, х/с, 1450. 

Т. 8(952)800-87-90.

- 1-2-3-к. кв. 
Т. 8(913)818-15-66.

- 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., Сол-
нечная, 10. 
Т. 8(913)883-91-62.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1-ком. кв., Горького, 29, 
9/9. Т. 8(906)956-54-02.

- 1-к., у/п, 1400 т. р. 
Т. 8(903)915-07-37.

- 1-к., Курчат., 38, 3/5, п. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Строит., 26, 33 м², 
2/5, 1380. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., 86 с., 9/9, к., х/с, 
1680. Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., Солнеч., 1, 4/5. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Победы, 6а, 
1500 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Коммун., 1400 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Ленина, 118, ч/о. 
Т. 8(906)948-91-53.

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

- 1-к., р-н «Дружбы», о/с. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., у/п, 1600 т. р. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 1-ком. кв., Куйбышева, 1, 
3 эт. Т. 8(952)809-23-82.

- подселение. 
Т. 8(913)846-18-21.

- ком. с подсел., не доля, 
о/с, 680. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 1/2, Солнеч., 1/5, п., 
800 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/2, Калин., 133, 12 м². 
Т. 8(952)800-87-79.

- 1/2, не доля, 600 т. р. 
Т. 8(952)800-87-98.

- 1/3, 19.7 м² (выделен-
ное). Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 17 м², 570 т. р., жи-
лое. Т. 8(923)440-34-17.

- дом в п. Иглаково. 
Т. 8(903)950-55-04.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- нежил. помещ., Первом., 
4, чернов, 650 т. р., торг, 
обмен. Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., Ленин-
град., 6в, 56 м², 1 эт., ре-
монт, 2 входа, 2 кондиц., 
есть арендаторы; обмен 
на кв., а/м, деньги, торг. 
Т. 8(913)825-62-88.

- действующий бизнес 
(ателье). 
Т. 8(913)881-93-05.

- павильон, Коммун., 106а, 
180 т. р., торг. 
Т. 8(913)856-26-89.

- огород в п. Иглаково, 
4 сот. Т.: 77-04-46, 
8(952)802-67-49.

- огород в п. Иглаково. 
Т. 56-09-90.

- земельный участок, 
10 сот., с домом (можно 
без него) в д. Семиозерки. 
Т. 8(913)850-33-74.

- погреб. 
Т. 8(909)544-01-19.

- теплый гараж напротив 
грязелечебницы. 
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 мя-
сокомбината, 85 м², 2 во-
рот (3.3х3). 
Т. 8(961)887-88-85.

- гараж на 2 машины. 
Т. 8(953)920-22-57.

- большой теплый гараж 
за мясокомбинатом, 
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.

- теплый гараж, 3х6, Бл. Па-
русинка, свет, тепло, яма, 
погреб, фальш-крыша. 
Т.: 8(913)842-09-25, 
56-22-12.

- гараж на 2 авто, Соснов-
ка, 800 т. р. 
Т. 8(952)152-40-84.

- бокс гаражный, 100 м², 
база «Антарес», 1500 т. р. 
Т. 8(961)888-70-08.

- гараж, свет, яма. 
Т. 8(909)544-01-19.

- гараж, 5х10, новый, 
13 цех, 2 уровня. 
Т. 8(903)953-58-80.

- недорого хол. гараж, 
Лесная, 2а, и погреб, 
Комм., 71. 
Т. 8(906)954-84-42.

- холодный гараж, СТО. 
Т. 8(952)880-81-84.

- Mercedes Benz A-180, 
1.7, 2012 г/в, пробег
60 т. км, 700 т. р., без тор-
га. Т. 8(952)884-56-95.

 - Yamaha P-6, 2006 г/в, 
пробег 10 т/миль, есть 
множественные царапи-
ны, 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.

- ВАЗ-21099, 2003 г/в. 
Т. 8(952)885-35-31.

- япон. манипулятор («во-
ровайка») «Хино-
Рейнджер» с функц. авто-
вышки, вылет 12 м, сост. 
нов. авто, обмен. 
Т. сот. 22-48-24.

- холодильник, тумбу под 
TV, телевизор, унты. 
Т. 8(963)194-15-81.

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

- стенку (4 секц.), мягкую 
мебель (диван, 2 кресла), 
кухон. гарнитур, прихожую 
(2 секц.). 
Т. 8(952)809-18-38, после 
17 ч.

- стенку, комод большой, 
тумбу большую, стол-
книжку. Т. 8(913)870-25-76.

- угловой диван, вытяжку. 
Т. 8(952)158-19-08.

- мебель (уголок школьни-
ка) – 3 тыс., свадебное 
платье, р. 44. 
Т. 8(983)236-16-07.

- дет. диван, б/у, х/с. 
Т. 8(903)954-71-02.

- дет. кроватку, коляску, 
ковры. Т.: 52-88-37, 
8(903)914-46-24.

- памперсы, тренажер. 
Т. 8(905)990-30-51.

Большой выбор 

картин. Цоколь 

универсама.

Наливные духи. ЦУМ, 
1 этаж, «Мария-Ра», Леон-
тичука, 7.

Огромный выбор зимних 
шапок и пуховиков, 
маг. «Спутник».

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. на подселение. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)804-71-63.

- бокс гаражный, 100 м², 
Советская, 1, на гараж или 
жилье. Т. 8(961)888-70-08.

ПРОДАМ

- 4-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 4-к., Комм., 45, 2/4, 2700. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 4-к., 75 с., Победы, 3000. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к. кв., Победы. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 4-к., 22 кв., х/с, 2100. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 3-ком. кв., 2 эт., кирп., 
Коммун., 32, Sоб.=72, кух-
ня=6. Т. 8(952)890-56-11.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(952)899-07-56, зво-
нить после 15 ч.

- 3-ком. кв., «сталинка», 
ремонт, 2 эт. 
Т. 8(903)954-83-63.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Коммун., 32, 97 м², 
рем., 4 эт., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-к., Славск., 2, о/с, 
4400. Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Калинина, 41, 2/2. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., 3/5, п., Крупской, 
х/с, 2100. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к. кв., Победы, 19. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Лесная, 11б, х/с, 
2200. Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Ленина, 2/5, п., 
55 м², 1850. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к. кв., Лесная, 6. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Калинина, 137. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Свердл., 4, 1/4, р/х, 
1900. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к. кв., Коммун., 143. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Победы. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., 45 с., Солнеч., 2200. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 3-к., Калин., 117, ср. эт. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 2-к., Строит., 33, 4 эт. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к. кв., 1350 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 75 с., 2200, Победы. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., р/х, Трансп., 20, 
1700. Т. 8(952)887-99-33.

- 2-ком. кв., 7 этаж, Лени-
на, 94. Т. 8(952)809-22-21.

- 2-ком. кв., Победы, 35. 
Т.: 8(952)152-02-06, 
8(913)101-39-55.

- 2-к. кв., 58 м², 2 эт., евро-
ремонт, Славского. 
Т. 8(913)818-81-59.

- 2-к., Ленингр., 14, н/с, 
2250. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Царевск., 4, 3/5, 
о/с. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Солнеч., 7а, 1650. 
Т. 8(952)804-78-31.
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Сб-ка, ремонт мебели. 
Т. 52-18-63.

Сборка мебели. 
Т. 8(960)978-13-95.

Сварка линолеума, ремонт 
мебели, навеска потолоч-
ных гардин. 
Т. 8(913)100-03-12.

Настелем линолеум, ла-
минат, стяжка пола, пере-
нос розеток, отделка чер-
новых квартир «под ключ». 
Т. 8(913)107-33-05.

Настелем, сварим линоле-
ум, плинтусы, ламинат, 
стяжка, панели. 
Т. 8(913)840-27-18.

Установим 

гардины, плинтус, 

полки, люстры. 

Т. 8(960)971-65-14.

Крепеж к стене, гардины, 
шкафы, люстры, сборка 
мебели, сантехника (заме-
на смесит., унитаз.), элек-
трика (замена и перенос 
выключат.). 
Т. 8(953)910-45-82.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Муж на час. 
Т. 8(953)910-85-81.

Плотник, отд. работы, 
сборка и навеска. 
Т. 8(953)926-80-63.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-Обшивка балконов ев-

ровагонкой. ровагонкой. 

Т.: 99-33-78, 90-67-49, Т.: 99-33-78, 90-67-49, 

54-01-58.54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-Обшивка балконов ев-

ровагонкой. ровагонкой. 

Т.: 77-62-52, 90-67-56, Т.: 77-62-52, 90-67-56, 

54-60-34.54-60-34.

Балконы, отделка. 
Т. сот. 500-330.

Окна, балконы, ремонт, от-
делка. Т. сот.: 23-02-98, 
23-02-99.

Срочный ремонт ПВХ-
окон. Опыт, гарантия. 
Т. сот.: 23-02-98, 23-02-99.

Ремонт окон, регулировка, 
устранение промерзаний, 
замена стеклопакетов. 
Т. 98-42-02.

Скорая помощь ПВХ-
окнам и дверям, опыт. 
Т. 8(913)107-20-22.

Ремонт окон. 
Т. 8(913)820-03-30.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Двери, выезд с каталогом 
на дом; ремонт замков. 
Т. 98-42-02.

Двери входные и межком-
натные, недорого. 
Т. 99-17-86.

Подъем деревянных до-
мов, бань, замена гнилых 
конструкций, фундамен-
тов. Т. 8(952)803-81-75.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 TV, DVD, СВЧ, муз. 
центр., автомаг., эл. печей. 
Т. 8(960)973-69-72.

Ремонт бытовой техники 
(холодильники, стираль-
ные машины и др.). 
Т.: 52-56-16, 20-00-56.

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 холо-
дильникам. 
Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт холодильников 

и стиральных машин. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт стиральных 

машин. Гарантийная 

мастерская «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт стир., посудомо-
ечных машин. 
Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт  стиральных Ремонт  стиральных 

машин и холодильни-машин и холодильни-

ков. ков. 

Т. 8(961)892-12-93.Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт стиральных 

машин, пенсионерам 

скидки. 

Т. 8(3823)906-431.

Ремонт стиральных 

машин и 

холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Подключение 

стиральных, 

посудомоечных 

машин. Гарантийная 

мастерская «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт и подключение 
стиральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение 
стиральных 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 
оверлоков, гарантия. 
Т. 99-88-22.

Замена, установка водо-
счетчиков. 
Т. 8(953)916-00-29.

Отделочные, 

ремонтные работы 

(любые). Плотницкие 

работы. Демонтаж. 

Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт квартир, ванных 
комнат. Отделка кафелем, 
пластиком, потолки, две-
ри, сантехника, электрика, 
перегородки (снос, мон-
таж), заливка полов, на-
стил ленолиума, ламина-
та, шпатлевание, обои. 13 
лет на рынке. 
Т. 8(952)893-90-95.

Комплексная отделка 
квартир. 
Т. 8(952)888-61-69.

Инженер-строитель, от-
делка вся, курирование 
ремонтов, советы, эконо-
мящие деньги, опыт 30 
лет. Т. 8(913)829-60-17.

Кафель, линолеум, потол-
ки, ПВХ, ГВЛ, штукатурка и 
пр. Т. 8(913)822-59-18.

Перегородки, переплани-
ровка, снос стен. 
Т. 906-736.

Демонтаж стен, резка 
проемов. 
Т. 8(952)159-54-11.

Натяжные потолки, 
шкафы-купе, ремонт квар-
тир. 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.

Электромонтаж. 

Услуги электрика. 

Т. 8(913)101-70-38.

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 рабо-
ты любой сложности, цены 
договорные. 
Т. 8(913)100-63-21.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик. Все виды работ, 
недорого. 
Т. 8(913)824-53-55.

Электрик. 
Т. 8(952)159-70-22.

Электрик. 
Т. 8(960)971-05-35.

Шкафы-купе, гардероб-
ные, недорого, скидки. 
Т. 99-17-86.

Сборка, ремонт, демонтаж 
мебели, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Женская верхняя 

одежда: пальто, 

дубленки, пуховики, 

куртки. Скидки, 

маг. «Славянка», 

пр. Коммун., 38.

Будущим и кормящим 

мамам: одежда, 

белье, средства 

гигиены. ТЦ «Grand», 

3 эт., «Apparel».

Огромный выбор детской 
одежды по низким ценам! 
Новогодние платья со 
скидкой до 50%. Маг. 
«Бассет», Коммунистич., 
47, ост. «Природный парк».

- кимоно детское (каратэ), 
рост 120; шапки зимние. 
Т. 8(962)783-28-01.

- окна, входные, межком-
натные двери, жалюзи. 
Ремонт квартир, кирпич, 
скидки. Т. 59-79-76.

- ванны чугунные, 

170 см, новые, 5 т. р. 

Т. 8(953)914-17-88.

- рекламный щит, 3 м х 0.5 
м, двусторонний, на угол 
здания. 
Т. 8(962)783-28-01.

- кирпич. Т. 30-19-98.

- дрова. 

Т. сот. 22-47-87.

- дрова, горбыль, ГПС, 
гравий, песок, шлак. Убор-
ка снега и мусора. 
Т. 8(906)956-86-45.

- дрова, а/м. 
Т. 8(903)951-57-55.

- 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.

- картофель. 
Т. 8(913)821-23-06.

- картофель домашний. 
Т. 77-48-74.

- щенков чихуахуа. 
Т. 8(903)913-77-60.

- тойтерьера (2 девочки), 
1500 р. Т. 8(953)912-50-36.

КУПЛЮ

- 4-к., Коммун., 151, 161. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 4-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-к., Коммун., 151, 161. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-к. в новом доме. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., Первомайская, 4. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1-к. до 1400, 

нал. расч. 

Т. 8(952)807-84-62.

- срочно 1-к. за нал. расч. 
Т. 8(952)806-58-24.

- выкуп спорных и проб-
лемных долей в кв-рах. 
Т. 8(953)924-40-45.

- любую долю в кв-ре (1/3, 
1/4, 1/8). 
Т. 8(913)101-82-03.

- 1/2, 1/3. 
Т. 8(913)846-18-21.

- прицеп или документы. 
Т. 8(960)977-29-09.

- кислородные баллоны. 
Т. 8(952)899-50-34.

- баллоны из-под гелия, 
кислорода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Закупаем батареи чу-Закупаем батареи чу-

гунные (б/у), ванны. гунные (б/у), ванны. 

Вынос. Вывоз. Расчет Вынос. Вывоз. Расчет 

на месте. Дорого. на месте. Дорого. 

Адрес: Парусинка, 17, Адрес: Парусинка, 17, 

стр. 2 (база ГУМТС). стр. 2 (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Максимальные скидки на 
все туры. Агентство туриз-
ма «Солнце», ул. Транс-
портная, д. 30, оф. 112. 
Т.: 907-437, 
8(913)825-55-09.

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-, ра-
диоаппаратуры. Ремонт и 
подключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок хо-Ремонт всех марок хо-

лодильников без вы-лодильников без вы-

ходных. Гарантия, ка-ходных. Гарантия, ка-

чество. Пенсионерам чество. Пенсионерам 

скидка. скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт холодильников 
всех марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Сварочные, сантехниче-
ские работы любой слож-
ности (замена труб, поло-
тенцесушителей, отопле-
ния; установка смесите-
лей, ванн, унитазов, водо-
счетчиков). Качественно, 
быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Сварочные работы, 

цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Сантехник. 

Т. 8(905)990-04-63.

ВОДОСЧЕТЧИКИ – ВОДОСЧЕТЧИКИ – 

установка, замена, установка, замена, 

2000 р.  - 2 шт. 2000 р.  - 2 шт. 

Т. 906-933.Т. 906-933.

Сантехнические рабо-Сантехнические рабо-

ты: замена труб водо-ты: замена труб водо-

снабжения, установка снабжения, установка 

радиаторов, водосчет-радиаторов, водосчет-

чиков. чиков. 

Т. 8(901)611-22-50.Т. 8(901)611-22-50.

Сантехник. 
Т. 8(952)159-70-22.

Сантехник, замена 

труб, водосчетчики, 

батареи, канализ. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Водосчетчики, Германия. 
Т. 8(953)915-99-11.

Батареи отопления, про-
дажа, замена. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Все виды сантехработ. 
Установка оборудования, 
замена труб, установка 
приборов учета. 
Т. 8(952)893-90-95.

Сантехнические 

квалифицированные 

работы. Т.: 77-40-44, 

8(961)097-62-45.

Услуги сантехника. Квали-
фицированные работы по 
монтажу санприборов, во-
досчетчиков, батарей, 
труб холодной и горячей 
воды, канализации и т. д. 
Т. 8(913)852-25-72.

Сантехнические и свароч-
ные работы. 
Т. 8(952)804-14-72.

Дизайн интерьера. 

Т. сот. 50-59-59.

Ремонт квартир, зданий, 
помещений. 
Т. 8(913)118-76-06.

Ремонт, отделка квартир, 
услуги электрика, сантех-
работы, укладка кафеля, 
натяжные потолки. 
Т. 8(952)175-67-90.

Шпатлевание стен, потол-
ков, наклейка 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.
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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, «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)180-32-31.

Мини-«Газель» 

от 200 р/ч. 

Т. 8(952)176-71-23.

Мини-«Газель» 

от 200 р/ч. 

Т. 8(983)230-49-55.

Мини-«Газель» 

от 200 р/ч. 

Т. 8(952)880-16-80.

Мини-«Газель» 

от 200 р/ч. 

Т. 8(953)920-16-86.

Автокран, автовышка, 

манипулятор, 

компрессор, 

буроям, миксер. 

Т. сот. 59-20-59.

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

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

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

Ремонт дизелей. 

Т.: 8(905)991-85-05, 

8(913)823-15-18.

Отогрев авто. 
Т. 8(953)925-24-84.

Бесплатно вывезем: 

ванны, батареи, 

холодильники, 

печи, стир. машины. 

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.

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.

Автокран «Ивановец» (14 т, 
14 м) и манипулятор (борт 
6х2.4 м, стрела 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, экскава-
тора - фронтального по-
грузчика. 
Т. 8(903)953-01-30.

Уборка и вывоз снега 
спецтранспортом. 
Т. 8(903)914-64-94.

Заем под залог квартир, 
долей, гаражей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал»

Студия «Сюрприз»: нео-
бычные дни рождения во 
дворце праздников, шко-
ле, саду, дома. ТЦ «Гранд», 
2 этаж. Т. 8(913)843-87-56.

Детские праздники со сту-
дией «Волшебная страна». 
В любое время, в любом 
месте. Т.: 8(906)954-76-06, 
8(903)950-15-55.

Дед Мороз, Снегурочка и 
фотограф (+ диск с фото). 
Т. 8(906)951-55-67.

Дед Мороз и Снегурочка - 
смешно и весело. 
Т. 8(909)546-09-35.

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 костю-
мов. Т.: 8(906)954-76-06. 
8(903)950-15-55.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 

Перезапись 

аудио, видео, 

кинопленки на DVD. 

Видеосъемка. Фото. 

Монтаж. Дом быта, 

4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Видеосъемка. 
Т. 8(905)991-82-24.

Профессиональная
видеосъемка. 
Т. 8(906)950-37-07.

Фото, видео: fotovide-
otomsk.ru.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Жен., 50 л., познакомится 
с муж. для серьезных от-
ношений. 
Т. 8(952)151-23-87.

Женщина, 68 лет познако-
мится с мужчиной 68-73 л. 
Т. 8(906)958-05-68.

Мужчина, 59/178, без ж/п, 
познакомится с женщиной 
52-57 лет для создания 
семьи. Т. 77-48-11.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам жилье. 
Т. 8(923)440-34-17.

Сдам «трешку» по цене 
«двушки». Т. 220-720.

Сдам 3-ком. кв., 1 эт., Ка-
линина, 117. 
Т. 8(952)895-15-10.

Сдам 3-ком. кв. 
Т. 8(906)954-36-97.

Сдам 2-ком. квартиру в 
р-не «Современника», ре-
монт, есть все. 
Т. 8(903)913-77-60.

Сдам, продам 2-к., 3 эт., 
«сталинка», р-н прокурату-
ры. Т. 8(903)954-83-63.

Сдам 2-к., мебл., 5 эт., Ки-
рова, возможно на дл. 
срок. Т. 8(953)910-42-47.

Сдам «двушку», 

Царевск., х/с, 

част. мебл. 

Т. 8(906)955-26-82.

Сдам 2-к. с меб. и быт. тех. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 2-к. кв. на длит. срок, 
есть все. 
Т. 8(952)161-45-53.

Сдам 2-к. кв., 8 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-к., Победы, б/м. 
Т. 8(953)924-88-87.

Сдам 2-ком. кв., Коммуни-
стич., 84. 
Т. 8(952)806-03-85.

Сдам 2-к. мебл. кв. 
Т. 8(952)806-56-58.

Сдам 2-к. кв., меб. 
Т. 8(913)873-58-48.

Сдам 1-ком., Коммун. 
Т. 8(913)116-40-02.

Сдам 1-к., длительно. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-к., Солнечная. 
Т. 8(909)549-02-40.

Сдам 1-к. на дл. срок. 
Т. 8(953)916-72-64.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-70-54.

Сдам 1-к. кв., 9 т. р., 
Комм., 120. 
Т. 8(903)953-01-25, после 
16.30.

Сдам 1-к. кв., 8 т. р. 
Т. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-ком. кв. на длит. 
срок. Т. 8(909)542-91-73.

Сдам 1-к., 1 эт., Южный, 
13. Т. 8(960)977-29-09.

Сдам 1-к. кв., 20 м². 
Т. 8(909)548-70-89.

Сдам 1-к.,  евро, недоро-
го. Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 1-к. с меб., 5 т. р. + 
кв. пл. Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-к. кв., мебл., Лени-
на, 52. Т. 8(913)883-91-62.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)892-76-93.

Сдам 1-к. кв., Пионерская, 
28. Т. 8(952)881-68-62.

Сдам 1-к. кв., меб. 
Т. 8(913)873-58-48.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)951-97-56.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)162-03-79.

Сдам гостинку. 
Т. 8(906)959-78-50.

Сдам подсел., мебл. 
Т. 8(913)119-17-33.

Сдам подсел. с меб., Ком-
мун., 20. 
Т. 8(905)991-43-90.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату. 
Т. 8(923)406-29-04.

Прокат новогодних костю-
мов. Т. 8(952)803-76-57.

Все для праздника и Ново-
го года, воздушные шары. 
ТЦ «Гранд», 2 этаж, маг. 
«Zebra». 
Т. 8(952)880-88-02.

Фейерверки, салюты, все 
для Нового года и для лю-
бого торжества. Маг. 
«Большой праздник», 
ТЦ «Снежинка», 3 этаж. 
Т. 8(952)880-88-02.

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.

Услуги няни. 
Т. 8(952)161-45-53.

Репет-во русс., англ. и ки-
тайск. яз. 
Т. 8(913)810-50-32.

Компьютерная служба 
«911», без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и на-
стройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров на 

дому. Гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Компьютерная помощь у 
вас дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Ремонт компьютеров 

на дому. 

Т. 8(913)875-02-34.

Компьютерная помощь, 
оперативно. 
Т. 8(906)954-74-86.

Компьютеры, ноутбуки, 
весь спектр услуг. 
Т. 8(952)182-14-83.

Настройка, ремонт ком-
пьютеров на дому. 
Т. 8(962)783-30-13.

Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.
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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

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

Сдам ком. на 2 хоз. 
Т. 8(923)411-65-53.

Сдам 1/2 и 1/3 с меб.,
соседи хорошие. 
Т. 8(952)896-03-74.

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.

Сдам площади 

под любой вид 

деятельности 

на базе ГОКП. 

Т. 8(953)914-01-57.

Сдам в аренду торг. 

и офисные площади. 

Т. 8(913)826-20-44.

Сдам теплый гараж в р-не 

мясокомбината, 4.5х10, 

ворота 3х3. 

Т. 8(961)887-88-85.

Сдам теплый бокс, 

50 м², в здании 

автомойки 

«Волна», есть все. 

Т. 8(952)176-21-89.

Сдам теплый гараж. 

Т. 56-09-90.

Сниму жилье. 

Т. 8(923)440-34-17.

Сниму квартиру. 

Т. 8(906)956-47-01.

Требуются управляющий, 

замдиректора, прораб, от-

делочники. 

Т. 8(913)857-17-03.

Треб. администратор, 

официанты. 

Т. 8(913)107-72-51.

Требуются рамщик и раз-

норабочий на пилораму. 

Т. 59-12-09.

На мебельное производ-

ство требуются професси-

ональные сборщики кор-

пусной мебели. 

Т. 8(952)804-68-78.

РАЗНОЕ

Треб. монтажники 

наружных 

трубопроводов 

(с опытом), высокая 

з/п, без обманов и 

задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

Требуется 

газоэлектросварщик 

(трубопровод); 

хорошая з/п 

без обманов и 

задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

На постоянную работу 

требуются рабочие по 

обслуживанию и ре-

монту зданий: сантех-

ник, отделочник, опла-

та высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

На производство изделий 
из гипса требуются по-
красчик, покрасчица, з/п 
сдельная. 
Т. 8(923)423-52-37.

Треб. инженер ПТО с опы-
том, знание ПК, на полный 
(неполный) рабочий день. 
Т. 8(913)106-74-86.

Требуется инженер по ре-
монту домофонов, с л/а, 
обучение, оклад + премия 
+ амортизация. 
Т. 8(901)612-49-87.

Требуется бухгалтер 1С 
в общепит. 
Т. 8(961)097-79-64.

Требуется бухгалтер, зна-
ние 1С-7, 8. Т.: 78-50-14, 
8(913)889-74-22.

Требуются менеджеры Требуются менеджеры 

офисных и торговых офисных и торговых 

центров. центров. 

Т. 8(3823)98-21-64.Т. 8(3823)98-21-64.

Уютная кв. на ч/с. 

Т. 8(913)808-92-04.

Уютная квартира на часы и 

сутки. Т. 8(952)162-03-39.

Квартиры класса 

«люкс», дорогой 

ремонт, часы, 

сутки, недели. 

Т. 8(983)345-27-18.

Сдам теплое помещ. на 

Сосновке, 300 м², свет, ка-

нализ., большие ворота. 

Т. 8(913)850-08-70.

Сдам помещение, 

отдельн. вход, 

Томск, Киевская, 66. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам помещение, 110 м², 
Куйбышева, 6, 1 эт., от-

дельный вход. 

Т. 8(913)850-08-70.

Сдам в аренду помещения 

на «Антаресе», 100 м², 
230 м² и 460 м², туалеты, 

тепло, свет, дешево, под 

любой вид деятельности. 

Т. 8(913)820-17-17.

ÊÓÏËÞ
áàòàðåè, á/ó,
10 ð./ñåêöèÿ.

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
âûâîç âàíí,

ýë/ïå÷åé,
õîëîäèëüíèêîâ,

ñòèðàëüíûõ
è øâåéíûõ

ìàøèí.
Ò.: 8-913-886-18-27,

8-953-911-25-16

ÊÓÏËÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Требуется кадровик. 

Т. 93-48-79.

Требуется 

администратор. 

Т. 8(960)974-45-06.

На автомойку 

требуется 

администратор. 

Т. 8(952)176-21-89.

Офиц. работа, 30 т. р. 

Т. 93-77-23.

Помощник по АХЧ, 

27 т. р. Т. 22-46-03.

Работа для 

администраторов, 

27000. Т. 93-77-23.

Зам управляющего, 
30000. Т. 93-58-29.

Требуются в такси «Наш 
город» водители с л/а. 
Т.: 8(913)803-42-91, 
8(952)803-66-60, 540-540.

В такси требуются водите-
ли с л/а. Т. 229-409.

В такси требуются 

водители. 

Т. 8(952)806-00-79.

В такси требуются во-В такси требуются во-

дители с л/а. дители с л/а. 

Т. 52-22-22.Т. 52-22-22.

В «Эконом-такси» 

требуются водители 

с л/автомобилем. 

Т. 8(913)822-27-77.

Требуется водит.-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель
кат. «С» на самосвал,
з/пл от 30000 руб. 
Т. 8(903)913-08-24.

Приму на работу водителя 

кат. «С» на самосвал; ра-

бота на зимнике, вторая 

смена, з/п достойная. 

Т. 8(913)846-08-42.

Требуется водитель на 

МАЗ-6303 с 5-тонной 

крановой установкой, 

опыт обязателен, 

нарушителей т/д 

- не беспокоить. 

Т. 8(913)853-36-13.

Треб. водитель кат. «Д» на 

автобус (маршрут). 

Т. 8(913)816-59-82.

В такси требуется 

диспетчер, 1000 руб./

смена. Т. 52-22-22.

В автосервис требуются 

слесари, жестянщики, 

ученик. Т. 8(913)825-45-95.

Ищу автослесаря в обору-

дованный гараж, Северная 

дорога, есть запчасти, 

50х50. Т. 8(913)889-70-65.

Автомойка приглашает на 

работу юношей и девушек. 

Т.: 8(952)880-99-70, 

90-68-06.

На автомойку 

«Волна» требуются 

автомойщики. 

Т. 906-767.

Требуются сотрудники 

для работы на 

автомойке, гибкий 

график, обучение, 

зарплата сдельная. 

Т.: 90-73-01, 

8(952)182-69-68.

Требуется заведующая 

в продуктовый 

магазин, з/п от 30 т. р. 

Т. 8(913)875-00-47.

Воспитателям сада № 48/3 Воспитателям сада № 48/3 
группы 9 Черняк Ирине Леон-группы 9 Черняк Ирине Леон-
тьевне и Головиной Светлане тьевне и Головиной Светлане 
Владимировне – словаВладимировне – слова
искренней благодарности за искренней благодарности за 
ваш профессионализм, чуткое ваш профессионализм, чуткое 
отношение, внимание и заботу отношение, внимание и заботу 
к нашим детям. Спасибо вам за к нашим детям. Спасибо вам за 
ваше терпение, доброту, инди-ваше терпение, доброту, инди-
видуальный подход к каждому видуальный подход к каждому 
ребенку, за создание теплой и ребенку, за создание теплой и 
комфортной обстановки в груп-комфортной обстановки в груп-

пе! Под вашим чутким руководством наши дети смогли пе! Под вашим чутким руководством наши дети смогли 
познать радость дружбы, самостоятельной деятельности познать радость дружбы, самостоятельной деятельности 
и расширить свой кругозор. С наступающим 2015 годом! и расширить свой кругозор. С наступающим 2015 годом! 

Благодарные родители 9-й группыБлагодарные родители 9-й группы

ÑÀÌÎÕÈÍÓ ÍÈÍÓ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÓÑÀÌÎÕÈÍÓ ÍÈÍÓ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÓ
с 80-летием поздравляют дети, вну-с 80-летием поздравляют дети, вну-
ки, родственники, друзья и коллеги!ки, родственники, друзья и коллеги!

Тебе, родная наша, 80 лет,Тебе, родная наша, 80 лет,
Душа твоя все краше,Душа твоя все краше,
 и все теплее взгляд! и все теплее взгляд!
Тебе, любимой маме,Тебе, любимой маме,
 единственной, родной, единственной, родной,
Шлем поздравленья нашиШлем поздравленья наши
 И наш поклон земной! И наш поклон земной!
Замечательная мамаЗамечательная мама
 и добрейшая бабушка! и добрейшая бабушка!
Желаем бодростиЖелаем бодрости
 и солнечного настроения, и солнечного настроения,
Чтобы грусть морщин не добавляла,Чтобы грусть морщин не добавляла,
Чтоб ты с улыбкойЧтоб ты с улыбкой
 каждый день встречала! каждый день встречала!
Тепла, добра, удачи,Тепла, добра, удачи,
 радости, здоровья, красоты, радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячихЧтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!И сбывались лучшие мечты!

Дорогого мужа, папу, дедушкуДорогого мужа, папу, дедушку

Ãðóøêî Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÃðóøêî Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à
поздравляем с 70-летним юбилеем!поздравляем с 70-летним юбилеем!

В твой прекрасный юбилейВ твой прекрасный юбилей
Все тебя мы поздравляем,Все тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих летЗдоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!От всей души тебе желаем!

Твоя семьяТвоя семья

Подарки родным и любимым по лучшим ценам.Подарки родным и любимым по лучшим ценам.
10% скидка на косметику10% скидка на косметику

 25 декабря по 6 января 2015 года.  25 декабря по 6 января 2015 года. 

МП «Аптека «Здоровье»,МП «Аптека «Здоровье»,
пр. Коммунистический, 151. Т. 77-27-46пр. Коммунистический, 151. Т. 77-27-46

Уважаемые северчане! 
Приглашаем провести вас 

незабываемую новогоднюю ночь 
в бане &Теремок[ или &Жара[.
Отличное обслуживание.
Цены вас приятно удивят.
&Теремок[, т. 54-54-50.

&Жара[, т. 907-177.

ВНИМАНИЕ!
Открылась автостоянка у бани
&Жара[ и почты (ул. Лесная).

Т.: 54-66-66, 90-71-77, 8-913-873-30-08

CДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ S=200 м2

с качественным евроремонтом, 
новыми витринными окнами
ПОД САЛОН КРАСОТЫ
И ФИТНЕС-КЛУБ

в ТЦ по ул. Северная, 6, второй этаж.
Т.: 8-913-829-67-87,

8-913-877-73-06
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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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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

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-53-57

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. 

и в № 2 от 09.01.2015 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.

Уважаемые абоненты 
АТС-52, 53, 54, 56!
ООО «Северская 

телефонная компания» 
(ООО «СТК») уведомляет:
С 1 января 2015 ежемесячная абонентская 
плата за предоставление услуг местной 
телефонной связи для абонентов 
квартирных телефонов (физических лиц) 
будет составлять:
• 270 рублей в месяц (безлимитный тариф);
• 200 рублей в месяц (базовый тариф) при 
повременной системе оплаты услуг связи.

Более подробно с тарифами на услуги 
связи, оказываемые ООО «СТК» 

физическим лицам (населению), вы можете 
ознакомиться в абонентском бюро по 

адресу: ул. Солнечная, 15, кабинет № 9, 
либо на сайте компании: stk.seversk.ru.

Справки по телефонам: 0099, 52-15-30

Требуется продавец-

консультант (зоотовары). 

Т.: 8(3822)47-23-45, 

47-05-98.

Требуется продавец

косметики. 

Т. 8(983)348-30-29.

Требуется раздельщик 

теста. Т. 56-32-81.

В ресторан 

«Мегаполис» требуется 

посудомойщица. 

Т. 56-32-81.

В ателье по ремонту одеж-

ды требуется швея. 

Т. 8(913)881-93-05.

Требуются охранники. 

Т. 8(952)800-66-02.

Требуются уборщица, 

мойщица посуды, офици-

ант, повара, повара-

сушисты, водитель с л/а. 

Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Требуется уборщица. 

Т.: 8(3823)90-67-01, 

8(953)927-98-75.

Заем под залог квартир, 

долей, гаражей, авто. 

Т. 8(913)825-62-88. 

ООО «Смал».

Ресторан «Мегаполис» 

предлагает билеты 

на новогоднюю 

ночь. Т.: 56-27-72, 

8(923)426-10-01.

Утерян паспорт на имя 
Ибрагимова Радика Мак-
сумовича. За вознаграж-
дение. Т. 8(960)970-64-65.

Утерянный диплом на имя 
Вологжанина Николая Ни-
колаевича считать недей-
ствительным.

Диплом о профессиональ-
ной переподготовке
70АИ 000003 рег. № 637-Д, 
выданный на имя Звягин-
цевой Тамары Ивановны, 
считать недействитель-
ным.

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 серых котят, 1.5 
мес. Т. 8(923)425-09-90.

Отдам серую кошку, 1.5 
года. Т. 8(923)425-09-90.

Отдам кота «манул». 
Т. 8(923)425-09-90.

Отдам черных котят, 1 мес. 
Т. 8(923)425-09-90.

Отдам рыжего котика. 
Т. 8(923)425-09-90.

Отдам котят. 
Т. 8(952)881-28-83.

Отдам стенку, б/у. 
Т. 8(913)855-05-51, Алек-
сей.

Отдам пианино. 
Т. 8(952)181-10-12.
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