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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 16 юным северчанам назначена стипендия губернатора Томской области    90 солдат срочной службы приняли присягу в Северской дивизии
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ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

ПУСТЬ С НОВЫМ ГОДОМ, С РОЖДЕСТВОМ
ПРИХОДИТ СЧАСТЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ! 
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
КАЖЕВНИКОВА Николая Николаевича, 

Почетного гражданина города, заслужен-
ного работника Сибирского химического 
комбината (1 января).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы 

администрации ЗАТО Северск

Очередное, шестидесятое по счету, за-
седание представительного органа, став-
шее в некотором смысле юбилейным для 
нынешнего созыва депутатского корпуса, 
началось с церемонии награждения. Мэр 
Григорий Шамин передал председателю 
Счетной палаты Сергею Балашкову бла-
годарность Госкорпорации «Росатом», а 
исполняющему обязанности главы адми-
нистрации ЗАТО Северск Николаю Ди-
денко - награду и диплом Совета муници-
пальных образований Томской области 
за победу северской администрации в 
конкурсе «Инновации в муниципальном 
управлении» (за внедрение автоматизи-
рованных систем учета). Также мэр вру-
чил Николаю Диденко памятный знак 
«За труд на благо города».

Ê ïðàçäíèêàì ãîòîâû
Традиционный «час администрации» 

был посвящен только одному вопро-
су, который касался плана подготовки и 
проведения новогодних и рождествен-
ских каникул. По информации испол-
нительной власти, в городе установлено 
11 нарядных елей, действует ледовый 
городок, улицы украшены светодиод-
ной иллюминацией, в ближайшее вре-
мя стартуют и продолжатся в течение 
праздничных дней различные массовые 
культурные и спортивные мероприятия. 
Непосредственно в новогоднюю ночь на 
Театральной площади возле бывшего ки-
нотеатра «Россия» пройдет праздничная 

интерактивная программа, состоится са-
лют и дискотека.

Êîððåêòèðîâêà 
áþäæåòà 2014 ãîäà

Продолжая работу сессии, депутаты 
утвердили последнюю в 2014 году кор-
ректировку местного бюджета. В резуль-
тате за счет безвозмездных поступлений 
от вышестоящих уровней доходная часть 
в целом увеличилась на 9,1 млн рублей; 
расходы с учетом распределения, пере-
распределения и уточнения финансиро-
вания сокращены на 7,8 млн рублей; де-
фицит уменьшился на 16,9 млн рублей. 
Тем не менее, несмотря на небольшое 
итоговое снижение бюджетных затрат, 
было предусмотрено, в частности, уве-
личение расходов на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, развитие 
сферы культуры, реализацию мероприя-
тий госпрограммы «Доступная среда», 
строительство многопрофильного спор-
тивного комплекса по ул. Калинина. По-
мимо этого в корректировку включена 
индексация в 1,074 раза окладов не яв-
ляющихся муниципальными служащими 
работников муниципальных бюджетных, 
казенных и автономных учреждений.

Ìåñòíûå íîðìàòèâû ãëàâíåå
Также Дума утвердила местные норма-

тивы градостроительного проектирова-
ния, которые позволяют и даже обязыва-

ют иметь действующее законодательство. 
Они определяют правила строительства 
новых объектов разных категорий и 
разного функционального назначения, 
а также правила реконструкции и реор-
ганизации территорий, поскольку мно-
гие действующие СниПы, будучи очень 
подробными, в то же время зачастую 
противоречат друг другу, что не давало 
возможности спроектировать единую 
комфортную среду с учетом специфики 
города. Например, для увеличения ком-
фортности проживания северчан мест-
ными нормативами предусматривается 
увеличение количества парковочных 
мест в жилых микрорайонах и в обще-
ственных местах, большее озеленение 
придомовых территорий, устройство бо-
лее современных детских игровых пло-
щадок. При их разработке принимались 
во внимание Генеральный план, Правила 
землепользования и застройки ЗАТО Се-
верск и региональные нормативы градо-
строительного проектирования.

Êîðîòêî
Среди других решений сессии стоит 

выделить уточнение перечня наказов 
избирателей в связи с выполненными 
работами. В частности, по ограждению 
спортивной площадки по пр. Коммуни-
стическому, 120; по установке детских 
площадок по ул. Пионерской, 28 и ул. 
Победы, 4а; по введению в эксплуатацию 
новой хоккейной коробки по ул. Ленина, 
104б (около ЖЭУ-9); по установке му-
сорных контейнеров заглубленного типа 
по пр. Коммунистическому, 87 и 87а, ул. 
Куйбышева, 8, 19, ул. Кирова, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 12а; ряду других мероприятий.

Игорь МУСОХРАНОВ

СЕВЕРСК В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА ПОДГОТОВИЛ НЕ ТОЛЬКО СЕВЕРСК В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА ПОДГОТОВИЛ НЕ ТОЛЬКО 
ОБШИРНУЮ ПРОГРАММУ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ОБШИРНУЮ ПРОГРАММУ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
ОТДЕЛЬНЫЙ АКЦЕНТ СДЕЛАН НА ОБЕСПЕЧЕНИИ  БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ОТДЕЛЬНЫЙ АКЦЕНТ СДЕЛАН НА ОБЕСПЕЧЕНИИ  БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
РАБОТЫ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА.РАБОТЫ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА.

В ходе селекторного совещания с руководителями городских 
предприятий и организаций и.о. главы администрации ЗАТО 
Северск Николай Диденко,  определяя задачи на период  ново-
годних праздничных дней, в первую очередь обратил внимание 
на то, что продолжительные выходные не должны сказаться на 
качестве работы коммунальщиков и содержании города.  Город-
скими службами подготовлены графики работы в выходные дни, 
определены дежурные бригады, выстроено взаимодействие всех 
структур и  налажен обмен информацией.  

Среди приоритетов – санитарное содержание города. В пред-
стоящие праздничные дни комбинату благоустройства пред-
стоит организовать бесперебойный вывоз бытового мусора, 
муниципальному бюджетному эксплуатационному учрежде-
нию, учитывая непростые погодные условия, обеспечить каче-
ственную уборку  городских дорог от снега. Управлению ЖКХ 
поручено обеспечить своевременное движение пассажирского 
автотранспорта по социально важным маршрутам. Кроме того, 
проработан вопрос с городскими торговыми сетями относитель-
но бесперебойной поставки продуктов питания первой необхо-

димости. В усиленном режиме будут нести службу сотрудники 
правоохранительных органов. В случае возникновения любых 
проблемных ситуаций северчанам следует обращаться в ЕДДС 
ЗАТО Северск – тел. 776-112.

«Провалов в работе быть не должно», - отметил Николай 
Диденко.

2014 год во многом стал для нашего города особенным, 
ведь Северск вместе с Сибирским химическим комбина-
том отметили свое шестидесятипятилетие. Кроме того, 
шестьдесят лет исполнилось местным представительным 
органам власти, а пятьдесят пять – Северскому техноло-
гическому институту НИЯУ «МИФИ». С этими знаковыми 
датами, которые отпраздновали северчане, прошедший год, 
несомненно, запомнится и другими важными событиями, 
связанными с достижениями во всех сферах городской 
жизни. Здесь и реконструкция стадиона «Янтарь», где те-
перь можно проводить соревнования высокого уровня, и 
ввод в эксплуатацию 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 вопроса с нехваткой 
мест в детских садах, и достойные результаты северского 
образования, и успехи творческих коллективов культуры.

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 наступившем году нам снова предстоит много трудиться, 
чтобы город продолжал расти и хорошеть, чтобы осенью 2015 года 
гостеприимно распахнул свои двери многофункциональный спор-
тивный комплекс по ул. Калинина, чтобы один за другим станови-
лись реальностью масштабные проекты Комплексной программы 
развития ЗАТО Северск на 2014-2020 годы, разработанной во вза-
имодействии 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 отсту-
пают перед трудностями и всегда добиваются поставленных 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!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы администрации ЗАТО Северск

На сессии Думы
25 декабря состоялась последняя в 2014 году сессия Думы ЗАТО Северск

Каникулы проведем достойно

ПОЗДРАВИЛИ 
ЖУРНАЛИСТОВ

В ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ В ЧЕТВЕРГ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ДУМЫ МЭР ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ДУМЫ МЭР 
ГРИГОРИЙ ШАМИН ВСТРЕТИЛСЯ С ГРИГОРИЙ ШАМИН ВСТРЕТИЛСЯ С 
РАБОТНИКАМИ СЕВЕРСКИХ СРЕДСТВ РАБОТНИКАМИ СЕВЕРСКИХ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ЧИСЛЕ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ЧИСЛЕ 
КОТОРЫХ БЫЛИ И ТВОРЧЕСКИЕ, И КОТОРЫХ БЫЛИ И ТВОРЧЕСКИЕ, И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СОТРУДНИКИ.ТЕХНИЧЕСКИЕ СОТРУДНИКИ.

В непосредственной беседе глава 
городского округа охарактеризовал 
уходящий год как трудный, но вполне 
успешный в плане достигнутых ре-
зультатов в различных сферах жизне-
деятельности ЗАТО Северск, которые 
подвели пусть пока и промежуточный, 
но значимый итог выбранному муни-
ципальными властями три года назад 
курсу на дальнейшее развитие горо-
да. Как подчеркнул Григорий Шамин, 
во многом этот успех стал возможен 
благодаря выстраиванию работоспо-
собной системы органов местного 
самоуправления, где каждая структу-
ра (Дума, мэр, администрация, Счет-
ная палата) является важной частью 
единой команды и занимается своим 
делом в конструктивном взаимодей-
ствии, не вступая в бессмысленную 
конфронтацию и не самоутверждаясь 
за счет других.

Ответив на вопросы журналистов, 
Григорий Шамин перешел к торже-
ственному поводу для встречи и вручил 
сотрудникам СМИ нагрудные знаки «За 
труд на благо города», выпущенные в 
честь 65-летия со дня образования Се-
верска. Мэр поздравил награжденных 
с наступающим Новым годом, пожелав 
работникам средств массовой информа-
ции благополучия и профессиональных 
достижений. Он также поблагодарил 
СМИ за принципиальность, за всесто-
роннее и объективное освещение го-
родских событий, направленное не на 
огульную, что проще всего, критику все-
го и вся, а на постановку и поиск путей 
решения сложных вопросов.

Игорь МУСОХРАНОВ



№ 1 (1303)
2 ЯНВАРЯ 2015 г. 3CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

ЗАВЕРШАЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЧЕРЕДНЫХ ВСТРЕЧ С ЗАВЕРШАЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОЧЕРЕДНЫХ ВСТРЕЧ С 
СЕВЕРСКИМИ ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, КОТОРЫЙ В СЕВЕРСКИМИ ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, КОТОРЫЙ В 
ЭТОТ РАЗ ОХВАТИЛ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, МЭР ГРИГОРИЙ ЭТОТ РАЗ ОХВАТИЛ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, МЭР ГРИГОРИЙ 
ШАМИН ПОСЕТИЛ ПОСЕЛОК САМУСЬ, ГДЕ ВСТРЕТИЛСЯ ШАМИН ПОСЕТИЛ ПОСЕЛОК САМУСЬ, ГДЕ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РАБОТНИКАМИ ДОМА КУЛЬТУРЫ И ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ С РАБОТНИКАМИ ДОМА КУЛЬТУРЫ И ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ.ИСКУССТВ.

Естественно, разговор был построен с учетом специ-
фики внегородских территорий. Так, в качестве одного 
из важных итогов деятельности муниципальных властей 
ЗАТО Северск за прошедшие несколько лет мэр назвал 
создание здесь полноценных управленческих структур, 
наделенных достаточными полномочиями, которые 
были к тому же подкреплены финансированием. Если 
раньше по любой проблеме самусьчанам приходилось 
обращаться непосредственно в северскую администра-
цию, то теперь многие вопросы можно решать на месте в 
управлении по внегородским территориям, которое с не-
давнего времени в ранге заместителя главы администра-
ции ЗАТО Северск возглавил Александр Парфененко.

Среди других значимых результатов Григорий Шамин 
отметил, например, продолжение газификации поселка; 
ремонт кровли и актового зала Самусьского лицея; пере-
езд Детской школы искусств в отдельное здание; ввод в 
эксплуатацию новой хоккейной коробки; решение во-
проса с лыжной базой, куда в следующем году будут при-
обретены тренажеры; сдачу 60-квартирного дома, пред-
назначенного для расселения аварийного жилья.

Что касается самых ближайших перспектив, то мэр 
обозначил строительство полигона твердых бытовых 
отходов; многофункциональной спортивной площадки 
возле лицея; нескольких детских игровых площадок; раз-
работку проектно-сметной документации для возведе-
ния еще одного (теперь уже 80-квартирного) дома, пред-
назначенного для расселения аварийного жилья. Кроме 
того, власти заняли принципиальную позицию относи-
тельно дальнейшей судьбы Дома культуры, который, по 
мнению самусьчан, обязательно должен быть сохранен 

в своем нынешнем облике. Планируется при поддержке 
области провести капитальный ремонт здания, для чего 
Северск намерен также в 2015 году подготовить необхо-
димую техническую документацию, чтобы затем вклю-
чить строительные работы в региональную программу.

При ответах на вопросы участников встречи не оста-
лась без внимания и ситуация с заработной платой ра-
ботников культуры. Как сказал мэр, за последние годы 
доходы бюджетников в этой сфере увеличились в сред-
нем на 70 процентов, а к 2018 году в соответствии с указа-
ми Президента РФ они должны достигнуть уровня сред-
ней заработной платы в экономике Томской области. При 
этом сейчас анализируется возможность повышения зар-
платы и вспомогательному персоналу. Поручение рассчи-
тать, во что оно обойдется областному бюджету, было не-
давно дано губернатором соответствующим структурам. 
В случае принятия областью положительного решения 
долевое участие в его реализации, подчеркнул Григорий 
Шамин, примут бюджеты областных муниципальных об-
разований, в том числе ЗАТО Северск.

Во время общения с мэром самусьчане выразили оза-
боченность положением дел на озерах в летний период 
из-за большого наплыва отдыхающих. Если на озере 
Мальцево ситуацию в целом удалось взять под контроль, 
то на остальных она по-прежнему оставляет желать 
лучшего. Это связано и с парковками автотранспорта, 
и с мытьем машин у самой воды, и с мусором на приле-
гающей территории. По словам главы городского округа, 
эти и другие моменты, относящиеся не только к мерам 
административного воздействия к нарушителям, но и к 
организации условий для обустроенного отдыха, пусть 
не мгновенно, однако обязательно будут решаться.

Также мэр взял на заметку вопросы по поводу ремон-
тов в жилом фонде, сложностей с получением бесплат-
ных талончиков на обследования в здравоохранении, 
увеличения количества автобусных рейсов между Са-
муськами и Северском, и даже по поводу большого ко-

личества свободно разгуливающих по улицам поселка 
собак и коров. Причем у многих собак есть хозяева, ко-
торые, как и владельцы крупного рогатого скота, весьма 
своеобразно трактуют свои права, создавая проблемы 
землякам и совершенно не думая об их интересах. Григо-
рий Шамин и присутствовавший на встрече заместитель 
главы администрации – начальник управления по внего-
родским территориям Александр Парфененко заметили, 
что власти нашли вполне законный вариант отбить охо-
ту выпускать животных без необходимого присмотра и 
применят его в качестве назидательного примера.

Подводя свой итог прозвучавшему на встрече, тру-
довые коллективы ДК и ДШИ предложили усилить ин-
формирование населения о планах и мерах властей по 
решению вопросов и дальнейшему развитию внегород-
ских территорий. В завершение мэр вручил сотрудникам 
самусьских учреждений культуры памятные знаки «За 
труд на благо города», а также областные благодарности 
за активное и успешное участие в различных событиях 
регионального масштаба.

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО АВТОРА

До следующих встреч

26 ДЕКАБРЯ В СЕВЕРСКЕ НА УЛИЦЕ 26 ДЕКАБРЯ В СЕВЕРСКЕ НА УЛИЦЕ 
СЕВЕРНОЙ, 32 ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛСЯ СЕВЕРНОЙ, 32 ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ КОРПУС ДЕТСКОГО САДА № 50 НОВЫЙ КОРПУС ДЕТСКОГО САДА № 50 
НА 145 МЕСТ.НА 145 МЕСТ.

Детсад построен в рекордно короткие сроки 
- за  девять месяцев и  стал одним из  15 новых 
дошкольных учреждений, которые будут возве-
дены в  регионе за  2014-2015 годы по  соглаше-
нию о  государственно-частном партнерстве, 
подписанном губернатором Сергеем Жвачки-
ным с  ТДСК и  Газпромбанком. Поздравления 
Сергея Жвачкина, главы региона, северчанам 
передал Чингис Акатаев, замгубернатора по со-
циальной политике.

- Очень приятное и знаковое событие накану-
не Нового года, - говорит Чингис Мамедович. - 
Надо признать, что Северск в решении проблем 
обеспечения населения местами в детские 
дошкольные учреждения у нас в лидерах. Это 
единственное муниципальное образование, в 
котором очереди в детские сады на сегодня нет. 
Зная, что на данный момент очередь в детские 
сады Томска составляет 14,73 тысячи детей, 
а в районах области - 4,28 тысячи, в регионе в 
целом решение этих проблем возведено в ранг  
приоритета. Успехи уже есть. Так, всего в 2014 
году в Томской области появилось 2969 допол-
нительных мест для дошкольников, в 2015-м 
создадим еще 4400. Надо отметить, что эта не-
простая задача решается в том числе и за счет 
строительства новых детских садов. Если в 2014 
году в области было построено 14 дошкольных 
учреждений, то в 2015 году возведем еще 20.

Новый корпус впечатлил замгубернатора – 
красивый, современный, удобный, оснащенный 
всем необходимым оборудованием.

- В состав детского сада входят шесть группо-
вых ячеек общей площадью 877 квадратных ме-
тров. Групповая ячейка состоит из раздеваль-
ной, игровой, спальной, буфетной и туалетной 
комнат. Помещения оснащены прекрасной дет-
ской мебелью, замечательным игровым обо-
рудованием, необходимым для полноценного 
развития детей, - проводит небольшую экскур-
сию для гостей из областного центра Ирина 
Загряцкая, заведующая детсадом № 50. - Эти 
новейшие комплекты позволяют воспитателям 
организовывать с детьми совместную деятель-
ность, проводить различные игры, обеспечи-
вать отдых детей в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами нового поколения для дошкольных 
учреждений. Я вам обязательно покажу, как 
здорово у нас оборудованы залы для физкуль-
турных и музыкальных занятий, какие хорошие 
в новом корпусе нашего детсада есть кабинеты 
логопеда и методиста, а еще класс предметно-
практического обучения. Только давайте сна-
чала посмотрим небольшой концерт, который 
подготовили наши воспитанники со своими 

воспитателями. Все они очень волнуются, но, 
поверьте, они очень старались!

И вот грянула музыка. Из соседней группы вы-
бежали совсем маленькие и чуть постарше дев-
чонки и мальчишки в ярких костюмах.

- Волнения совершенно напрасны! Это же го-
товые артисты - хоть сейчас на большую сцену 
выпускай! - не жалеют аплодисментов благо-
дарные зрители. - Все детки замечательно тан-
цуют, задорно подпевают, с выражением рас-
сказывают стихи.

Торжественный момент – символический 
ключ от нового корпуса передает заведующей 
детским садом представитель застройщика, а 
затем всем руководителям, причастным к от-
крытию нового детского сада в Северске, Ла-
риса Лоскутова, замглавы администрации ЗАТО 
Северск по социальной политике, вручает бла-
годарственные письма администрации.  А дет-
скому саду  - два планшетника. Не с пустыми ру-
ками пришли и замгубернатора Чингис Акатаев, 
и Александр Щипков, начальник департамента 
общего образования Томской области.

Ребятишки с любопытством рассматривают 
празднично упакованные коробки, нетерпеливо 
переминаются с ноги на ногу.

- А вы не томитесь, посмотрите, что там вну-
три, - предлагает Александр Андреевич.

- Непременно откроем, но минутку спустя, - 
заверяет воспитательница. – Но сначала мы 
тоже хотим вам вручить подарки. Мы же гото-
вились к вашему приходу, и к Новому году тоже. 
Хотим, чтобы у каждого нашего гостя осталась 
память об этом моменте!

Конечно, останется, ведь все, побывавшие на 
церемонии открытия детского сада, получили 
от рук маленьких хозяев дошкольного учреж-
дения самодельные снежинки – украшения на 
елку.

Официальная часть окончена. Теперь можно 
спокойно оглядеться. Как выяснилось, боль-
шое внимание в новом детском саду уделяется 
безопасному нахождению детей в учреждении: 
здесь есть пункт охраны, на который выведен 
сигнал автоматической пожарной сигнали-
зации, камеры видеонаблюдения, домофоны 
входных дверей и калиток. Сигнал «тревожной 
кнопки» выведен на пульт охраны ОВО при УВД. 
Охрана осуществляется круглосуточно. Так что 
мамы и папы могут не волноваться.

Мы побывали в медицинском блоке, состоя-
щем из  медицинского и процедурного кабине-
тов. Здесь царит идеальная чистота, оборудо-

вание в полной готовности, да и медработник, 
судя по всему, со всей ответственностью подхо-
дит к  порученному делу.

Пищеблок детского сада любой из нас смог 
бы найти и без провожатых – верное направле-
ние подсказывает аромат вкуснейшей выпечки. 
И, правда, повара вынимают из печи румяные 
булочки.

- Для организации питания детей оборудован 
пищеблок, который состоит из горячего, хо-
лодного, мясо-рыбного и овощных цехов; есть 
раздаточная, кладовые для хранения сухих про-
дуктов и овощей, помещение с холодильным 
оборудованием. Общая площадь цехов состав-
ляет 98 квадратных метров, - выступает в роли 
гида Ирина Загряцкая. - Пищеблок укомплекто-
ван современным технологическим оборудова-
нием: овощерезками, котлом пищеварочным, 
пароконвектоматом, плитами электрическими, 
сковородой.  Также в учреждении имеется по-
стирочная, состоящая из двух цехов - стираль-
ного и гладильного, оснащенных стиральной и 
сушильной машинами, гладильным катком…

- Ну, как впечатления? – интересуется Лариса 
Лоскутова. – Правда, замечательный детский 
сад? Думаю, довольны будут и дети, и педаго-
гический коллектив, и родители. Здесь созданы 
все условия для того, чтобы дети росли здоро-
выми, умными, талантливыми и всесторонне 
развитыми.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА 

Накануне Нового года – 
новый детский сад



4 № 1 (1303)
2 ЯНВАРЯ 2015 г. СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

С днем ангела… хранителяСолдатская 
клятва

26 декабря в Северской дивизии при-
няли присягу 90 военнослужащих по 
призыву. Позади около месяца подготов-
ки на учебном сборе, впереди служба в 
войсковых частях Новосибирска, Ново-
кузнецка, в северских полках. 

- Год от года количество срочников в 
нашем соединении внутренних войск 
становится меньше. Их место занимают 
военнослужащие по контракту. Означает 
ли это, что уже в наступающем году ди-
визия будет полностью укомплектована 
контрактниками? – спросили мы у ком-
дива Евгения Русанова.

- Вряд ли такое случится, - считает Евге-
ний Михайлович. – Я думаю, военнослужа-
щие, проходящие срочную службу, в нашем 
составе будут всегда, пусть и в небольшом 
количестве. Ведь нам нужно иметь соответ-
ствующие резервы, дежурные подразделе-
ния, способные в течение 5-10 минут быть 
готовыми к действию. Военнослужащих по 
контракту, как показывает практика, слож-
но собрать за такое короткое время. 

После напутственного слова коман-
дира дивизии для вчерашних призыв-
ников наступает самый волнительный 
момент. На плацу в две шеренги вы-
строились новобранцы. Офицеры вы-
зывают бойцов из строя. Чеканя шаг, те 
подходят к столу, берут текст присяги и, 
повернувшись лицом к товарищам, при-
жав к груди автомат, клянутся достойно 
выполнять воинский долг, мужественно 
защищать народ и Отечество.

Все это снимают на память родите-
ли военнослужащих. Андрей и Ольга 
Мильчевские специально приехали из 
Новосибирска на присягу своего сына 
Валерия. Рассказывают, что Валера по-
шел служить с удовольствием.

- У него в детстве была травма, и по-
тому первая военно-медицинская ко-
миссия несколько лет назад признала 
его ограниченно годным к службе. Во-
енкомат выдал ему военный билет, - го-
ворит отец. – Но, чтобы пойти служить, 
сын специально прошел еще раз комис-
сию, до того как ему исполнится 27 лет 
(это максимальный возраст для призы-
ва). И врачи признали его годным.

- Откуда такое рвение?
- Хотел пройти армейскую школу, как 

его отец, дед. А еще у Валеры есть боль-
шое желание служить по контракту. Он 
рассчитывал сразу пойти в контрактни-
ки, но соответствующий федеральный 
закон, который позволяет призывни-
кам заменить год срочной службы на 
два – по контракту, вступит в действие 
только с 1 января.

И вот на плацу смолкли звонкие го-
лоса принимающих присягу солдат. 
Шеренги торжественным строем про-
маршировали мимо командиров и род-
ственников и направились в казармы, 
а родители потянулись в гарнизонный 
клуб «Дзержинец» на встречу с коман-
дованием дивизии. У каждого были 
вопросы, связанные с прохождением 
службы их сыном.

ФОТО АВТОРА

В северской пожарной охране просто 
кладезь талантов. На это мы обратили 
внимание во время торжественных ме-
роприятий Специального управления 
федеральной противопожарной службы 
№ 8. Честно говоря, не ожидали увидеть 
и услышать столько поющих огнеборцев, 
причем с профессионально поставлен-
ными голосами, которые украсили бы 
любой концерт самого высокого уровня. 
26 декабря на праздновании Дня спасате-
ля певцы специального управления тоже 
не стали отступать от традиции. Откры-
вал и закрывал концертную программу 
начальник Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей, ка-
питан внутренней службы 31-летний 
Юрий Поляков. 

Юрий не только талантливый певец, 
обладатель проникновенного лирическо-
го баритона, но еще поэт и композитор 
– автор гимна управления федеральной 
противопожарной службы № 8. Писать 
песни он начал недавно. Пока муза пода-

рила ему только пять произведений, пре-
имущественно патриотических. С одним 
из своих творений он выступил в конце 
прошлого года в областном конкурсе 
«Антология военной песни», который со-
брал порядка 70 авторов и исполнителей. 
О конкурсе узнал в последний день, когда 
можно было отправить заявку участника. 
Тем же вечером по электронной почте 
направил организаторам свою анкету. 
Его песню «Мне приснилось однажды» 
высоко оценило строгое жюри. После 
отборочного тура Юрий вышел в финал 
и победил не только в своей номинации 
«У войны не женское лицо», но и получил 
Гран-при конкурса.

- Песню эту я написал под впечатле-
нием от книги Светланы Алексиевич 
«У войны не женское лицо», - рассказы-
вает Юрий Поляков. - Ее без слез невоз-
можно читать. И моя песня о том, что 
война искажает женское начало. Женщи-
на – это любящая мать и жена, хранитель-
ница домашнего очага. Но в трудные для 
страны и народа годы она отправляется 
на передовую и воюет наравне с мужчи-
нами, перенося всю тяжесть фронтового 
быта, жертвуя свою жизнь. И эта несо-
поставимость, эта трагедия русской жен-
щины еще больше подчеркивают ее свя-
тость. У меня в песне есть такие строчки: 
«Но сильней оказалась в вас верность От-
чизне и священное право ее защитить и 
спасти…»

Увы, патриотизм - сегодня  редкое 
качество среди молодых людей. Кстати, 
именно оно и еще желание помогать дру-
гим привело Юрия Полякова на службу в 
МЧС.

В детстве он постигал азы игры на 
баяне в музыкальной школе, учился во-
калу в эстетическом центре «Гармония» 
(позже в вокальной студии «Созвучие») 

и пробовал писать стихи. Впоследствии 
его увлечение поэзией привело в клуб 
«Каравелла» к Алоизу Федоровичу Кры-
лову, безвременно ушедшему прошлым 
летом. А еще Юрий активно выступал 
на различных вокальных состязаниях, 
становился дипломантом и лауреатом 
различных городских, областных и все-
российских конкурсов. В его репертуаре 
были и песня северских авторов Ирины 
Яблоковой и Юлии Морозовой  «Дом, 
в котором мы живем», и произведения 
Робертино Лоретти «Ямайка», «Уточка 
и мак», и шлягеры советской эстрады. В 
1998 году на международном конкурсе в 
Польше он познакомился  со своей бу-
дущей женой Лидой (ныне солистка Се-
верского музыкального театра), приехав-
шей на конкурс из Тобольска. Ему тогда 
было 15 лет, ей – 12. После двенадцати 
лет дружбы и общения по переписке они 
встретились снова и поженились. Но это 
отдельная история…

Кроме музыки и вокала, в школе Юра 
обожал русский язык и литературу. Но 
когда пришло время определять свой 
дальнейший жизненный путь, он не вы-
брал профессию в сфере культуры, не 
стал учителем словесности, а поступил 
в медицинский институт. Возможно, что 
повлияла на его выбор нестабильность 
в творчестве, - в тот период мужания 
юношеский голос у Юры ломался, пел он 
крайне редко. К тому же ему хорошо да-
вались естественные науки – биология и 
химия. 

Медицинский он окончил по спе-
циальности «эндокринолог», причем с 
большим желанием отучился на военной 
кафедре института. Устроился в медико-
санитарную часть областного УВД. Рабо-
та полезная – лечить людей. Но хотелось 
чего-то большего, того, где можно было 

применить для общей пользы свой твор-
ческий потенциал. К тому времени Юрин 
голос окреп, он продолжал петь и писать 
стихи.

Так он и оказался в рядах МЧС.
- Меня всегда привлекала служба, - го-

ворит Юрий Поляков. - А почему я тог-
да не стал военным? Хотелось реального 
дела. Понимаете, спасатели постоянно 
живут в режиме военного времени, чуть 
ли не каждый день находятся на перед-
нем крае, занимаются боевой работой, 
порой рискуя своей жизнью ради других. 
При этом столь тяжелый и опасный труд 
они не считают подвигом. В гимне наше-
го управления, который я написал, есть 
такие строчки:

Сигнал. Пожар. Разведка и находка – 
В квартире закопченной, точно смоль.
За этою сухою строчкой сводки
Сокрыты слезы и людская боль.
А вместе с тем серьезная работа,
И долг, и подвиг там в одном строю.
Здесь служит тот, кто любит жизнь,
Но тот, кто чужую ценит больше, 

чем свою.

И мне хотелось, используя свои твор-
ческие способности, писать статьи на 
профилактические темы, выступать с 
лекциями, а еще посредством песенного 
слова, которое задевает нужные струны 
души, рассказывать о подвиге простых 
пожарных. И, возможно, кто-то, послу-
шав мои песни, будет с большим уваже-
нием относиться к нелегкому труду спа-
сателей и не допустит той ситуации, когда 
пожарным приходится рисковать своей 
жизнью ради других. А это, согласитесь, 
самая лучшая профилактика.

ФОТО АВТОРА

Нам песня спасать и тушить помогает

В НАШЕ ВРЕМЯ ПРОФЕССИЯ СПАСАТЕЛЯ В НАШЕ ВРЕМЯ ПРОФЕССИЯ СПАСАТЕЛЯ 
ОДНА ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ОДНА ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
И ПОЧЕТНЫХ. ПОТУШИТЬ ПОЖАР И ПОЧЕТНЫХ. ПОТУШИТЬ ПОЖАР 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, НА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ИЛИ В ЛЕСУ, ВЫТАЩИТЬ ПРЕДПРИЯТИИ ИЛИ В ЛЕСУ, ВЫТАЩИТЬ 
РАНЕНОГО ИЗ ПОКОРЕЖЕННОГО РАНЕНОГО ИЗ ПОКОРЕЖЕННОГО 
АВТОМОБИЛЯ, СПАСТИ УТОПАЮЩЕГО, АВТОМОБИЛЯ, СПАСТИ УТОПАЮЩЕГО, 
ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ТЕХНОГЕННЫХ 
КАТАСТРОФ - У СПАСАТЕЛЕЙ НЕМАЛО КАТАСТРОФ - У СПАСАТЕЛЕЙ НЕМАЛО 
СЛОЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. СЛОЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. 
НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ЛЮДИ, НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ЛЮДИ, 
ПОМЕЧЕННЫЕ БОГОМ,  АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ. ПОМЕЧЕННЫЕ БОГОМ,  АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ. 
МОЖНО ТОЛЬКО УДИВЛЯТЬСЯ, КАК РАНЬШЕ МОЖНО ТОЛЬКО УДИВЛЯТЬСЯ, КАК РАНЬШЕ 
ОБХОДИЛИСЬ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОЙ ОБХОДИЛИСЬ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОЙ 
СЛАВНОЙ ПРОФЕССИИ. СЛАВНОЙ ПРОФЕССИИ. 

День спасателя у нас в стране был 
учрежден в 1995 году спустя пять лет 
после появления первого спасатель-
ного корпуса. Ежегодно этот праздник 
отмечается 27 декабря. В этот день у 
сотрудников МЧС принято не только 
поздравлять друг друга, награждать от-
личившихся, но и подводить итоги.

Вот и торжественное собрание, 
которое прошло в северской пожар-
ной охране 26 декабря, руководитель 
СУ ФПС № 8 Эдуард Давледьянов на-
чал с результатов прошедшего года. 
Основное - это снижение (по срав-
нению с 2013 годом) на 20 процентов 
общего количества пожаров и в два 
раза – погибших. При этом огнеборцы 
северского гарнизона спасли 275 чело-
век. Эдуард Рашидович поблагодарил 
личный состав не только за хорошую 
службу, но и за спортивные успехи, в 
том числе за подготовку межрегио-
нальных соревнований памяти гене-
рала Валерия Кишкурно. А историче-
ским днем в уходящем году, по мнению 
главного северского пожарного, стал 
11 июля, когда управлению было вру-
чено знамя как официальный символ 
чести, достоинства, отваги специаль-
ных подразделений.

Поздравить виновников торжества 
26 декабря пришли заместитель главы 
северской администрации по безопас-
ности Алексей Рудич, представители 
СХК и силовых структур города.

- Ваша служба очень нужна людям, 
- сказал Алексей Александрович. – И 
хотелось, чтобы вы выполняли только 
одну задачу – предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций, чтобы не было пожа-
ров и катастроф. Я от души поздравляю 
вас от себя, от имени мэра Григория 
Андреевича Шамина, и.о. главы  ад-
министрации Николая Васильевича 
Диденко. С праздником вас, уважаемые 
друзья!

Алексей Рудич наградил лучших спа-
сателей почетными грамотами Думы 
ЗАТО Северск и администрации ЗАТО 
Северск, памятным знаком «За труд на 
благо города». Кроме того, достаточ-
но много пожарных были поощрены 
руководством Сибирского химическо-
го комбината и получили награды от 
министра МЧС Владимира Пучкова, 
включая и самую главную, почитаемую 
всеми  огнеоборцами «боевую медаль» 
– «За отвагу на пожаре».

А детские вокально-танцевальные 
коллективы и творческие силы СУ ФПС 
№ 8 подарили награжденным неболь-
шой концерт.

ФОТО АВТОРА

Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил
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Выставляя оценку, мы обращали вни-
мание не только на красоту самих елей, 
природную и рукотворную, но и как обу-
строена, празднично оформлена приле-
гающая к ним территория.

Ïåðâîå ìåñòî 
Безусловно, пальма, точнее, елка пер-

венства досталась красавице с Театраль-
ной площади. Усыпанная светодиодной 
звездной пылью, увенчанная яркой Виф-
леемской звездой, искусственная ель сама 
по себе вызывает восхищение. А тут еще 
у ее ног появились зимние аттракционы: 
запутанный лабиринт, ледяные горки с  
подсветкой для малышей и более стар-
шей ребятни. За тем, как резвится детво-
ра, внимательно наблюдают вырезанные 
изо льда сказочные герои. Через дорогу 
играет огнями светодиодный фонтан, а с 
растущих неподалеку елей голубыми ка-
плями стекает свет. Но одна из главных 
изюминок, так сказать, вишенка на тор-
те, – великолепный цветущий вишневый 
сад. Кусты светодиодной сакуры расцве-

ли прямо на ледяных постаментах. Нео-
бычное сочетание. Жизнеутверждающее. 
В снегопад и стужу сердце греет мысль, 
что зима не вечна, что обязательно на-
ступит весна и природа оживет, сбросит 
оковы холодного царства.

Âòîðîå ìåñòî
Не было у нас разногласий – кому при-

судить второе место. Елка на площади 
оказалась самой красивой, пышной и 
ярко украшенной из всех установленных 
в городе живых елей. Видно, что кастинг 
в северских лесах на звание первой краса-
вицы был проведен работниками МБЭУ 
на самом высоком уровне. «Модельеры-
дизайнеры» со вкусом украсили наряд 
лесной гостьи новыми игрушками – яр-
кими шарами и золотистыми пряниками. 

Òðåòüå ìåñòî
Последнее призовое место нашего рей-

тинга поделили сразу три елки. Привлек 
нас яркий наряд достаточно пышной и 
высокой ели, установленной у ЖЭУ-11 
на ул. Калинина. Дополнительные баллы 
символу Нового года принесла большая 
снежная горка – любимое место отдыха 
детей окрестных домов. 

Солидно, пышнотело, ярко выглядела 
елка у городского Дома культуры имени 
Н. Островского, возле которой играло на 
солнце закованное в лед оперенье двух 
жар-птиц. 

У здания управления Горэлектросетей 
на ул. Мира ледяных скульптур мы не за-
метили, но зато как  была  украшена елка 
и вся прилегающая территория! На вет-
вях не только золотистые шары, сосульки 
и пряники, которые мы увидели на мно-
гих елках, но и веселые снеговики, ди-
ковинные птицы. Вся площадь у здания 
утопала в огнях от многочисленных гир-
лянд. Над входом в управление сиял сере-
бристым светом готовый в путь северный 
олень. И, видимо, к нему направлялся по 
карнизу второго этажа светодиодный Дед 
Мороз.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

В гостях у лесной красавицы
Отдохнуть и запастись новогодним настроением впрок смогли 
горожане, пришедшие на праздник в природный парк 

Всю предновогоднюю неделю погода больше напоминала мар-
товскую, нежели зимнюю, декабрьскую. Все помнят, как нас еще 
в ноябре синоптики пугали сильными морозами, а тут капель, 
сырость и даже дождь. Некоторые уже стали даже переживать, 
мол, Новый год будем встречать по колено в лужах. Но в послед-
нее воскресенье года уходящего погода одумалась, и зима проя-
вила себя во всем величии. 

Больше всего повезло тем, кто в этот день не остался дома, 
а отправился в природный парк на праздник. Несмотря на то, 
что в этом году место дислокации новогодней ели сменилось 
– вместо центрального входа она расположилась на площадке 
перед административным зданием парка, желающих весело и 
шумно начать встречу года Козы было немало. Дети и взрос-
лые, укутав носы шарфами, дружно отплясывали с Дедом Мо-
розом и Снегуркой. Ребятишки прочитали стихи сказочному 
волшебнику, за что получили сладкое вознаграждение. А  ма-
лыши, пришедшие в карнавальных костюмах,  получили осо-
бенные подарки. 

Не меньший восторг, чем появление Деда Мороза, вызвал 
выход на сцену двух обаятельных "дам" – пони по кличке Дося, 
которая представляла год уходящий, и всем уже знакомой козы 
Аси. Состоялось торжественная церемония передачи эмблемы 
символа года. Ребятишки сделали фото с этими красавицами, а 
Дедушка Мороз подарил Досе и Асе их любимые лакомства. 

Те же, кто не успел побывать на театрализованном представ-
лении «В гостях у красавицы-елки» 28 декабря, могут прийти в 
парк 7 января в 13 часов и наверстать упущенное. 

Наталья ДЕНИСОВА

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ
Как-то мне довелось услышать фразу: 

«Слова – всего лишь весьма ограничен-
ная условность. Их безусловность лишь в 
том, что они всегда ограничивают смысл 
явления».

Вспомнила я это точное определение 
после того, как побывала на празднова-
нии Нового года в Северской организа-
ции Томского регионального отделения 
«Всероссийское общество глухих». Не-
большое театрализованное представ-
ление, которое члены общества глухих 
приготовили для своих детей и одноклуб-
ников, наглядно доказало, что жест, ритм, 
пластика и молчание могут быть сильнее, 
точнее и объемнее многих слов.

Вечером 27 декабря в здании, где рас-
полагаются общественные организации, 
светятся окна только этого общества. Уже 
на лестнице встречаю Бабу-ягу, которая 
приветствует меня кивком головы и ра-
достной улыбкой. Пахнет свежей выпеч-
кой и ароматным чаем. Общество глухих 
занимает две комнаты – офис и зал. В зале 
резвятся дети, а взрослые расставляют 
стулья. В офисе гримируется Дед Мороз, 
Снегурка примеряет кокошник. Алексан-
дра Тюркина, сурдопереводчик, уже дает 
интервью моей коллеге-тележурналисту. 
Скидываю пуховик, включаюсь в работу. 

По словам Александры Тюркиной, по-
сле того как общество с первого этажа 
здания общественных организаций, где 
занимало небольшую комнатку, переко-
чевало на второй, праздники отмечать 
можно с большим размахом – здесь про-
сторнее и удобнее. Администрация горо-
да помогла с ремонтом в зале, депутаты 
оказали поддержку в установке одиннад-
цати пластиковых окон. Теперь в поме-
щениях тепло и сухо. К этому новогодне-
му празднику имеют отношение и шефы 
общества глухих – первичное  отделение 
№ 19 партии «Единая Россия», секретарем 
которого является Светлана Павленко.  К 
сожалению,  на этот раз шефы сами прие-
хать не смогли, хотя обычно всегда стара-
ются присутствовать на всех праздниках. 

Мы проходим в зал, ведь нас пригла-
сили посмотреть представление. Пока мы 
ищем свободные места, девушка предла-
гает нам вытянуть из мешочка номерок. 
Чтобы никого не обидеть, тянем с колле-
гой номерки. Как оказалось, это беспрои-
грышная новогодняя лотерея. Сидящая 
рядом с нами Александра Тимофеевна, 
понимая, что журналисты всегда спешат, 
успокаивает: спектакль будет не длин-
ным. И вот почти в звенящей тишине по-
являются Дед Мороз с большим мешком, 
Баба-яга. В зале царит напряженная ти-
шина, которую прерывает только голос 
сурдопереводчика, чтобы объяснить нам, 
слышащим, смысл того или иного жеста. 
Видимо, мы слишком привыкли к словам 
и звукам, чтобы обойтись без перевода. 
А может, мы просто боимся тишины? А как 
же дети будут приглашать Снегурочку? Все 
просто – маленькие зрители дружно топа-
ют ногами. В отличие от Деда Мороза его 
сказочная внучка со зрителями разговари-
вает, и не только жестами. Настает черед 
детей читать стихи. К середине спектакля 
я уже понимаю больше половины жестов. 
«Оставайтесь на чай, - приглашает Алек-
сандра Тюркина и добавляет смеясь: – На-
учитесь тоже говорить жестами!» 

После спектакля вдруг включается 
музыка, и довольно громко. Фраза «ты 
что, глухой?» здесь вроде шутки. Как 
оказалось, несколько членов клуба очень 
любят танцевать… Но вот настала пора 
расставаться. Прощаясь, я прикладываю 
сжатый кулак к своим лбу и подбородку. 
Это означает «спасибо». 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Рейтинг самых Рейтинг самых 
красивых красивых 
новогодних елок новогодних елок 
СеверскаСеверска

КАКАЯ ЕЛКА В ЭТОМ ГОДУ САМАЯ КРАСИВАЯ, САМАЯ НАРЯДНАЯ? ЖУРНАЛИСТЫ «ДИАЛОГА» КАКАЯ ЕЛКА В ЭТОМ ГОДУ САМАЯ КРАСИВАЯ, САМАЯ НАРЯДНАЯ? ЖУРНАЛИСТЫ «ДИАЛОГА» 
ОБЪЕХАЛИ ВСЕ 13 ПЛОЩАДОК, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ НОВОГО ГОДА, ОБЪЕХАЛИ ВСЕ 13 ПЛОЩАДОК, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ НОВОГО ГОДА, 
ВКЛЮЧАЯ МИКРОРАЙОНЫ СОСНОВКА И ИГЛАКОВО, И СОСТАВИЛИ СВОЙ РЕЙТИНГ.ВКЛЮЧАЯ МИКРОРАЙОНЫ СОСНОВКА И ИГЛАКОВО, И СОСТАВИЛИ СВОЙ РЕЙТИНГ.

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИРОДНОГО ПАРКА

ВТОРОЕ МЕСТО - НА ПЛ. ЛЕНИНА

ТРЕТЬЕ МЕСТО - У ЖЭУ-11

ТРЕТЬЕ МЕСТО - У ГОРЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

ТРЕТЬЕ МЕСТО - У ГДК ИМ. ОСТРОВСКОГО
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Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

СПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

Битва интеллектов
В минувшие выходные в СДЮСШОР 

«Янтарь» прошел рождественский тур-
нир по быстрым шахматам среди воспи-
танников отделения шахмат этой школы. 
Спортсмены-интеллектуалы были разби-
ты по группам в зависимости от уровня 
подготовки.

В группе А, где состязались юноши и 
девушки, имеющие взрослые спортив-
ные разряды, победили Алексей Малыш-
кин и Ангелина Авдоченко. В группе В 
(юноши и девушки с юношескими раз-
рядами или безразрядники) – Кристина 
Василенко и Александр Иванов.

Кроме того, в рамках рождественско-
го турнира проходила матчевая встреча 

двух групп детского сада № 25 «Радужки» 
и «Краски» – это ребятишки, которые за-
нимаются в спортивно-оздоровительной 
секции школы «Янтарь». Со счетом 7:5 
победили шахматисты «Радужки». Впро-
чем, несмотря на занятое место, каждую 
команду ждал хороший подарок – на-
стенные часы. А еще все дошколята по-
лучили дипломы и сладкие призы.

В новом году у шахматистов «Янтаря» 
запланировано немало выступлений – 
городские, региональные, российские 
соревнования. А ближайшее пройдет с 3 
по 11 января в областном центре: в чем-
пионате Томска юные спортсмены побо-
рются за шахматную корону со взрослы-
ми мастерами.

В десятке лучших спортсменов по 
олимпийским видам спорта оказались 
трое воспитанников северской шко-
лы гимнастики, двое тяжелоатлетов, а 
еще представители биатлона, плавания, 
греко-римской борьбы, легкой атлетики 
и конькобежного спорта.

Так, например, мастер спорта между-
народного класса по художественной 
гимнастике Кристина Дынина в 2014 году 
выиграла международный турнир «Ярос-
лавская весна», заняла третье командное 
место и пятое в личном зачете на чем-
пионате России в Пензе, Анастасия Гру-
шецкая стала победителем чемпионата 
страны по биатлону в командной гонке, 
Александра Качуркина показала второй 
результат (дистанция 1000 м) на первен-
стве России по конькобежному спорту 
и четвертый (на той же дистанции) на 
этапе Кубка мира, в составе российской 
сборной была четвертой в командной 
гонке на первенстве мира в Норвегии.

Конечно, не все виновники торжества 
смогли в тот вечер подняться на сцену. 
Некоторые из них находились на сборах 
или соревнованиях. Поэтому награды по-
лучали их родители и тренеры.

Традиционно были отмечены лучшие 
юные спортсмены по олимпийским видам 
спорта, наиболее выдающиеся представи-
тели неолимпийских дисциплин, а также 
тренеры, ветераны спорта, спортсмены-
инвалиды, инструкторы коллективов физ-
культуры и клубов по месту жительства, 

учителя физической культуры, спортив-
ные судьи и журналисты.

- Наш город всегда позиционировал 
себя как спортивный, - сказал перед це-
ремонией награждения Николай Диден-

ко. - И это не случайно. У нас развита 
вся необходимая для занятий спортом 
инфраструктура, отлажена система под-
готовки спортсменов, которая ставит-
ся другим городам в пример. А под-
тверждение тому – высокие результаты 
тех, кто находится сегодня в этом зале. 
Я очень благодарен вам за ваш нелег-
кий труд. Мы вместе – и мэр города, и 
администрация, и депутаты, при под-
держке губернатора области - делаем 
все, чтобы спорт в Северске развивал-
ся. В 2014 году введен в эксплуатацию 
новый спортивный зал Северского 
физико-математического лицея, рекон-
струирован стадион «Янтарь» - теперь 
он лучший в Томской области. В сле-
дующем году откроет свои двери новый 
универсальный спортивный комплекс, 
планируется сделать проект реконструк-
ции стадиона «Юпитер» -  это будет на-
родный стадион с новымии дорожками, 
модульными раздевалками и небольши-

ми трибунами. Кроме того, начнем про-
ектирование современного теннисного 
корта, площадок для игры в волейбол, 
баскетбол и мини-футбол, которые бу-
дут размещаться в природном парке, по-
строим новую конькобежную дорожку.  
Будет работать программа поддержки 
одаренных детей, чтобы у нас были но-
вые олимпийцы, такие как Антон Голо-
цуцков и Маргарита Алийчук. 

Николай Васильевич, пожелал всем 
плодотворной работы, высоких спор-
тивных результатов и прекрасного но-
вогоднего настроения. А в самом конце 
торжественной церемонии наградил 
победителей городской спартакиады 
трудовых коллективов и учащейся мо-
лодежи «Спорт для всех-2014». В первой 
группе заветный кубок получила коман-
да северской пожарной охраны, во вто-
рой – коллектив физкультуры админи-
страции ЗАТО Северск.

На приз Деда Мороза
24-26 декабря в СДЮСШОР гимнастики имени Р. Кузнецова прошли городские сорев-

нования по спортивной гимнастике на приз Деда Мороза. За победу боролись 140 вос-
питанников этой спортивной школы – от новичков до мастеров спорта. Как рассказали 
нам в СДЮСШОР гимнастики, этот турнир важен и тем, и другим спортсменам. Более 
подготовленным гимнастам он дает возможность поддерживать себя в необходимой для 
будущих стартов форме, а начинающим – попробовать свои силы в соревновательной 
борьбе и получить юношеский разряд.

Среди самых маленьких спортсменов, занимающихся в группах начальной подготов-
ки, победителями стали: Николай Янковой и Сергей Глухов, Софья Пашковская и Мар-
гарита Семенова. Среди обладателей юношеских разрядов - Евгений Щуплецов, Алина 
Штинова и Ксения Плотникова. Среди гимнастов, имеющих спортивные разряды, – Да-
нила Мурашкин, Павел Булатов, Дарья Жилина, Василий Гораш, Дарья Слепнева, Данила 
Шашков, Татьяна Деева. По программе кандидатов в мастера спора первое место заняла 
Екатерина Соломкина, по программе мастеров – Алена Деева.

Êòî ñòàë ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Ñïîðòèâíàÿ ýëèòà-2014»

Спортсмен года по олимпийским видам спорта:

 Александра Качуркина – мастер спорта, конькобежный спорт
 Кристина Дынина – мастер спорта международного класса, художе-

ственная гимнастика
 Марина Чернова – мастер спорта, легкая атлетика
 Юлия Лебедева – мастер спорта, тяжелая атлетика
 Юлия Башурова – кандидат в мастера спорта, спортивная гимнастика
 Владимир Лесин – мастер спорта, тяжелая атлетика
 Анастасия Грушецкая – мастер спорта, биатлон
 Кристина Новиченко – мастер спорта, плавание
 Олег Нужин – кандидат в мастера спорта, греко-римская борьба
 Константин Семенов – мастер спорта, спортивная гимнастика
Спортсмен года среди юношеского, юниорского  и молодежного 

возрастов:

 Ирина Субочева – кандидат в мастера спорта, легкая атлетика
 Павел Кислицин – I разряд, спортивная гимнастика
 Юрий Медведев – I юношеский разряд, бокс
 Александр Лебедев – кандидат в мастера спорта, фигурное катание на 

коньках
 Дмитрий Гришин – кандидат в мастера спорта, пулевая стрельба
Спортсмен года по неолимпийским видам спорта:

 Иван Маков – мастер спорта международного класса, гиревой спорт
 Сергей Харитонов – мастер спорта, полиатлон
 Валерия Анисимова– кандидат в мастера спорта, самбо
 Сергей Блохин – мастер спорта, городошный спорт
 Сергей Шагеев – кандидат в мастера спорта, киокусинкай
Тренер года по олимпийским видам спорта:

 Сергей Шкляр - легкая атлетика
 Олеся  Семенкова - спортивная гимнастика
 Юлия Соловьева - фигурное катание на коньках

 Артемий Абсалихов – греко-римская борьба
 Владимир Скирюха - спортивная гимнастика
 Юлия Субботина - конькобежный спорт
 Александр Зотин - тяжелая атлетика 
Тренер года по неолимпийским видам спорта:

 Алексей Горбатых - городошный спорт
 Алексей Дягилев - гиревой спорт
 Наталья Вахмистрова - самбо
Инструктор по физической культуре и спорту по месту жительства:

 Татьяна Войнова - ДЮСШ «Смена»
 Алексей Кислицкий – с/к «Октябрь»
 Благодарственным письмом администрации ЗАТО Северск награж-

дена инструктор по физической культуре по месту жительства Вера 
Короткова.

Учитель физической культуры средних общеобразовательных 

школ:

Елена Цвиль - МБОУ «Северская гимназия»
Благодарственным письмом администрации ЗАТО Северск награждена 

учитель по физической культуре МАОУ «СОШ № 76» Светлана Карташова.
Инструктор по физической культуре и спорту коллективов физи-

ческой культуры:

 Юрий Казанин - ООО «Тепловые сети»
 Ольга Сергеева - ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России
Спортсмен года среди ветеранов спорта:

Светлана Алексеева – мастер спорта, лыжные гонки
В номинации «Преодолей себя»:

Вера Спирина - ГОО "Всероссийское общество инвалидов"
Спортивный судья года:

Наталья Литвиненко - федерация волейбола ЗАТО Северск
Спортивный журналист года:

Сергей Новокшонов – журналист газеты «Диалог»
Благодарственным письмом администрации ЗАТО Северск награжден 

журналист МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» Сергей Сердюк.

Слава передовикам 
спортивного труда!

25 ДЕКАБРЯ В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 25 ДЕКАБРЯ В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ТРАДИЦИОННОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА-2014». ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРАДИЦИОННОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА-2014». ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ ПЕРЕДОВИКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВРУЧАЛИ И.О. ГЛАВЫ НАГРАДЫ ПЕРЕДОВИКАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВРУЧАЛИ И.О. ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЙ ДИДЕНКО, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЙ ДИДЕНКО, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛАРИСА ЛОСКУТОВА И НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, ЛАРИСА ЛОСКУТОВА И НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАНИСЛАВ РОГОВЦЕВ.КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАНИСЛАВ РОГОВЦЕВ.

Конькобежцы школы «Янтарь» планировали 
27 декабря открыть зимний сезон традиционны-
ми соревнованиями, а на улице – оттепель: того и 
гляди лед на дорожках растает.  Но организаторы 
решили: старт состоится в любую погоду.

- Хочу сказать спасибо бригаде наших рабочих. 
Были сложные условия – потеплело, да еще нек-
стати пошел снег, но они смогли подготовить к 
этим состязаниям качественный лед, - говорит 
Наталья Сенькина, главный судья турнира, посвя-
щенного открытию зимнего сезона. 

Посоревноваться в скорости на ледовые до-
рожки запасного поля «Лидер» вышли все конько-
бежцы «Янтаря»: от совсем юных и малоопытных 

спортсменов до крепких перворазрядников.
В детской возрастной группе не было равных 

Владу Ворошилову и Лере Сороколетовой, в млад-
шей - Елизавете Пугачевой и Даниле Черепкину, в 
средней – Георгию Ионову и Анне Берковой.

Впереди у воспитанников школы «Янтарь» сред-
него и старшего возраста два этапа зонального 
первенства России. Малыши в этом сезоне будут 
набираться соревновательного опыта на турнире 
в Кемерове и Барнауле и, конечно же, на отбороч-
ном этапе российского первенства «Серебряные 
коньки».

Наталья Сенькина рассказала, что  сейчас под-
растает новое перспективное поколение спорт-
сменов, да и новость о том, что городская власть в 
Северске планирует построить новую конькобеж-
ную дорожку, соответствующую общепринятым 
стандартам, вызывает оптимизм.

ФОТО АВТОРА

Весенний лед – 
под Новый год
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ДЕТИ РИСУЮТ 
ПРАЗДНИК

Вот уже пятый год подряд Детская 
художественная школа проводит фе-
стиваль «Праздники России», в рамках 
которого проходят пять конкурсов-
выставок: «Рождество», «Пасха», 
«День Победы», «Пусть мир будет чист 
и светел» и «Новый год шагает по пла-
нете». Подведение итогов последнего 
конкурса состоялось 19 декабря в Цен-
тральной городской библиотеке.

Работы были представлены в четы-
рех номинациях: живопись, графика, 
фотография и декоративно-прикладное 
творчество. Особенно много работ было 
представлено в последней - «декора-
тивно-прикладное творчество». Самы-
ми юными и активными участниками 
стали дошкольники, которые целиком и 
полностью отдались фантазии и вместе 
со своими родителями и педагогами ри-
совали, лепили, клеили. Одним словом, 
творили!

Как себе современные дети пред-
ставляют Новый год? На рисунках 
присутствуют и восточные символы 
года – козы, овцы, лошадки. Это дань 
моде. Не обходятся картины и без 
изображения главного волшебника – 
Деда Мороза с мешком подарков возле 
красавицы-елки. 

«На церемонию награждения мы 
пригласили сотрудников северско-
го зоопарка, которые привели пони и 
козу, - рассказывает директор ДХШ 
Елена Сидорова. – Решили детям сде-
лать сюрприз. И, надо сказать, он удал-
ся. Наш библиотекарь Марина Денисо-
ва написала замечательный сценарий 
к церемонии награждения. Выступил 
ансамбль «Садко». И все шло по плану, 
пока в зал не вошли символы года ухо-
дящего и года 2015-го. Дети рванули с 
мест к этим великолепным животным! 
Дальше пришлось импровизировать, 
потому что ребята никак не хотели рас-
ставаться с лошадкой и козой».

Все участники конкурса получили 
сертификаты. Победители были отме-
чены дипломами. Ну а чтобы желание 
творить не пропало, участникам вру-
чили замечательные наборы для твор-
чества. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО С САЙТА HTTP://LIB.SEVERSK.RU/

Лермонтов 
– художник
ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА – 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ – ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА – 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ – 
ОТМЕЧАЛАСЬ 15 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ОТМЕЧАЛАСЬ 15 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА 

И весь предыдущий год был связан с именем Михаила Юрьевича. 
Новая выставка, открывшаяся в городском музее 25 декабря, стала 
связующим звеном между 2014-м - Годом культуры, и 2015-м - Годом 
литературы.

18 живописных и графических работ Лермонтова северский му-
зей получил в рамках проекта «Территория культуры Росатома». 
Безусловно, это не подлинники, а копии. Но копии очень достойные, 
сделанные Московским государственным литературным музеем. 
Все они размещены в малом зале. А чтобы максимально передать 
атмосферу XIX века, сотрудники музея удачно дополнили выставку 
экспонатами из собственных фондов. 

Например, здесь можно увидеть работу очень известного мо-
сковского художника Александра Костромина. Городскому музею 
посчастливилось 25 лет назад получить эту работу из РусИЗО. Она 
панорамная. Называется «Бородино». Также в экспозицию включи-
ли и серебряные монеты с изображением Кутузова и Наполеона (эти 
монеты были выпущены Сбербанком к 200-летию войны 1812 года); 
оловянных солдатиков; потрясающие открытки с изображением 
картин французских, английских, немецких и русских художников; 
мебель, интересные подсвечники и чернильные наборы (производ-
ство Франция начала XIX века). Музей кадетского корпуса предо-
ставил на выставку копии оружия – клинки, сабли, шпаги. Директор 
музыкального театра Светлана Бунакова  предоставила два костюма 
– наряд дамы и гусара. Центральная городская библиотека дополни-
ла выставку книгами. Помогли и коллеги-краеведы. Благодаря чему 
XIX век был представлен замечательными французскими часами. А 
копию пушки музею предоставила школа № 196.  Безусловно, все это 
только украсило выставку и помогло создать атмосферу времени, 
когда жил и творил великий писатель.

Лермонтов не был великим или хотя бы известным русским жи-
вописцем, но нужно воздать ему должное – он во всем хотел дойти 
до совершенства. Он учился у известных художников – Заболотско-

го, Егорова. Живописное и графическое наследие писателя нераз-
рывно связано с его литературным творчеством. Например, услы-
шав в юности, что предком Лермонтовых мог являться испанский 
герцог Лерма, Михаил Юрьевич загорается этой идеей, фантазирует 
и даже подписывает некоторые работы именем Лерма. Это увлече-
ние не могло не сказаться и на творчестве поэта – поэма «Испанцы» 
выходит из-под его пера. А на выставке посетители могут увидеть 
работы, посвященные этой теме. 

Михаил Юрьевич был человеком бесконечно увлеченным. Лев 
Толстой писал о нем так: «Если бы Лермонтов прожил хотя бы на 
десять лет дольше, то не было бы необходимости ни во мне, ни в 
Достоевском». Свое увлечение литературное Лермонтов переносит 
на холст, картон, бумагу. Зрительное впечатление от видов Кавказа, 
сценки из армейской жизни, бытовые зарисовки… Последние годы 
жизни писатель-художник немало времени уделяет портрету, изо-
бражая друзей и знакомых, создает серию автопортретов. Наиболее 
удачным считается автопортрет 1837 года, где Лермонтов изобразил 
себя на фоне Кавказских гор в облике поэта и воина. Это тоже мож-
но увидеть на выставке. Следует отметить, что Лермонтов проявил 
личную храбрость, участвуя в военной кампании против горцев в 40-
41-х годах XIX века. Одну из битв он запечатлел в рисунке «Эпизод 
сражения при Валерике», раскрашенным впоследствии его другом-
художником Гагариным. 

Выставка интересна и, безусловно, будет использована в образо-
вательном процессе. В Северске экспозиция пробудет до конца фев-
раля. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ

СЕВЕРСКИЙ 
СТИПЕНДИАТ

29 октября 2014 года постановлением 
Правительства Российской Федерации в 
целях стимулирования творческой дея-
тельности в сфере культуры и искусства 
были учреждены 100 стипендий для моло-
дых деятелей культуры и искусства. Пред-
варительный отбор соискателей стипендий 
возложили на творческие союзы. Союз теа-
тральных деятелей Российской Федерации 
как один из самых крупных творческих со-
юзов получил квоту – 34 стипендии. 15 де-
кабря 2014 года секретариат СТД РФ утвер-
дил список получателей Государственных 
стипендий Правительства Российской Фе-
дерации для молодых деятелей культуры и 
искусства в 2015 году. 

В число стипендиатов попал и главный 
дирижер муниципального бюджетного 
учреждения «Северский музыкальный те-
атр» Владимир Геннадьевич Сапожников. 
От души поздравляем, желаем творческих 
успехов, новых достижений и побед!

ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ЖАНРОВ ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ЖАНРОВ 
СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ СТАНЕТ ДОСТУПЕН В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ СТАНЕТ ДОСТУПЕН 
И СЕВЕРСКОМУ ЗРИТЕЛЮ. ДЕЛО В ТОМ, И СЕВЕРСКОМУ ЗРИТЕЛЮ. ДЕЛО В ТОМ, 
ЧТО ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. ЧТО ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. 
ОСТРОВСКОГО И МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР ОСТРОВСКОГО И МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР 
«НАШ МИР» ЗАПУСКАЮТ НОВЫЙ ПРОЕКТ И «НАШ МИР» ЗАПУСКАЮТ НОВЫЙ ПРОЕКТ И 
ОБЪЯВЛЯЮТ КАСТИНГ В ШКОЛУ МЮЗИКЛА. ОБЪЯВЛЯЮТ КАСТИНГ В ШКОЛУ МЮЗИКЛА. 

Для начала предлагаю немного разо-
браться в том, что такое мюзикл. Это 
сокращенная форма понятия Musical 
comedy (музыкальная комедия) или 
Musical play (музыкальная пьеса). Сразу 
оговоримся: мюзикл – не оперетта. Так 
же, как и не опера, и не драматический 
спектакль с музыкой. Это синтетический 
жанр, который может включать в себя 
элементы и того, и другого, и третьего, 
а также балета, симфонической и рок-
музыки, и всего того, что вам только в 
голову придет, а точнее - автору мюзикла.

Огромная свобода выбора вырази-
тельных средств влечет за собой не менее 
огромное разнообразие тематики. Мюзи-
клы могут быть забавными комедиями, 
слезливыми мелодрамами, эпатажными 
рок-операми, социальными драмами, 
ужастиками и даже трагедиями. Общим 
же является одно – преобладание музыки 
как художественного средства. В мюзи-
кле, в отличие от оперы, певцу мало про-
сто спеть партию – нужно и выглядеть, 

как персонаж (так что стокилограммовый 
тенор в роли юного героя не пойдет), и 
обладать соответствующей пластикой, и, 
в конце концов, просто играть! А вокаль-
ные требования при этом должны быть в 
идеале ничуть не ниже, чем в опере.

Так что же пришло в голову северским 
авторам?

«М.Е.Ч.Т.А.» - так будет называться 
новый мюзикл. Музыку и либретто на-
писал очень талантливый человек и по 
совместительству артист Молодежного 
театра «Наш мир» Андрей Губин. Таким 
образом, Северск получит не просто мю-
зикл, а качественный продукт собствен-
ного производства.

«Этот мюзикл будет социальной на-
правленности – он о подростковой среде, 
- рассказал руководитель проекта Дми-
трий Конради. – О сложном возрасте, о 
непростых взаимоотношениях, о свое-
образном отношении к окружающим, 
к жизни. Главными героями мюзикла 
станут девочка восточной внешности и 
парень с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Я имел счастье работать 

на фестивале «Северские зори». И там 
познакомился со многими ребятами из 
Новосибирска, Барнаула и Томска. Они 
так классно танцевали на инвалидных 
колясках во время последней дискотеки! 
Сегодня мы уже ведем переговоры с од-
ним молодым человеком из Томска – при-
гласили его на главную роль».

Кастинги в школу мюзикла начнутся 
в самое ближайшее время - 14 января в 
18.00 и 18 января в 13.00. Но для начала 
желающим поучаствовать необходимо 
заполнить анкету на сайте teatrnm.com. 
Приглашаются ребята от 15 до 20 лет. 
Музыкальное или театральное образова-
ние приветствуется, но оно вовсе не обя-
зательно. Вполне достаточно того, чтобы 
был слух и желание работать. К слову, 
«М.Е.Ч.Т.А.» станет не единственной теа-
тральной постановкой, где задействуют 
свежие таланты. И как обещают руково-
дители проекта, молодым артистам не бу-
дет стыдно пригласить на премьеру своих 
друзей и родных. 

Наталья ДЕНИСОВА

Мисс Северск
Впервые в нашем городе 
проводится конкурс красоты

«Мисс Северск» дарит уникальную возможность каждой кра-
сивой, уверенной в себе девушке в возрасте от 18 до 24 лет ростом 
от 163 см, имеющей российское гражданство, принять участие 
в независимых кастингах, которые уже проходят на площадке 
спортивно-развлекательного комплекса «LAS-VEGASE». При-
нять в них участие можно  6, 7, 8, 13, 14, 15 января с 18 до 20 часов. 

Далее конкурс предполагает два отборочных тура. Первый со-
стоится 24 января этого года, второй – 14 февраля. 

Параллельно с кастингами те девушки, которые прошли от-
бор, обучаются в Школе моделинга.  Учебный план данной «шко-
лы» включает занятия по хореографии, культуре речи, актерско-
му мастерству, сценическим движениям и пластике, психологии, 
диетологии, светскому этикету, прическам, основам космето-

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

В данный момент открыто интернет-голосование на сайте 
rklas-vegas.ru. 

Финал состоится 7 марта 2015 года. В него попадут всего де-
вять претенденток на корону. 

Каждая получит диплом, сертификаты о прохождении Школы 
моделинга и портфолио со своими фотоснимками. Победитель-
ницей же станет только одна. Помимо титула «Мисс Северск», 
она получит переходящую серебряную корону стоимостью 30 
тысяч рублей, сертификат на 100 тысяч рублей от администра-
ции ЗАТО Северск и возможность представить свой город на на-
циональном проекте «Мисс Россия-2015». 

Вот так всего несколько минут, потраченных на заполнение 
анкеты, способны круто изменить жизнь тех, кто не боится по-
пробовать свои силы в самом крупном и известном конкурсе 
красоты России. 

Александра СУББОТИНА

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ
Впервые в Северске открыт набор в школу мюзикла
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19.00 Х/ф «Женская 

интуиция». (12+)
21.20 Х/ф «Колье для 

снежной бабы». (16+)
23.10 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Посылка 

с Марса». (12+)
03.00 «Караоке». (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/ф «Не бей 
копытом!». (0+)
13.25 М/ф «Подводная 
братва». (12+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
18.10 М/ф «Кот в сапогах». 
(0+)
19.45 Х/ф «Трудный 

ребенок». (0+)
21.15 Х/ф «Трудный 

ребенок-2». (0+)
23.00 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (0+)
01.05 Х/ф «Земля 

мертвых». (16+)
02.50 «Животный смех». (0+)
03.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Два капитана». 
(0+)
13.30 «Потому что верю...» 
(16+)
14.30 Х/ф «Близнецы-

драконы». (16+)
16.40 Х/ф «Запретное 

царство». (16+)
18.45 Т/с «Солдаты-17». 
(12+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые приколы». 
(18+)
01.30 «+100500». (18+)
02.00 «Вне закона». 
Кровавое золото. (16+)
02.30 «Вне закона». 
Женоненавистник. (16+)
03.00 «Вне закона». 
Самосуд. (16+)
03.30 Х/ф «Приключения 

Буратино». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина», «Про Фому 
и про Ерему», «Наследство 
волшебника Бахрама», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Ну, погоди!», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «УГРО. Простые 

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

парни-2». (16+)
16.20 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
23.40 Х/ф «Пришельцы-2». 
(12+)
01.50 Д/ф «Живет такой 
парень». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф «Красавчик». 
(16+)
07.05 Х/ф «Анжелика, 

маркиза ангелов». (12+)
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Ералаш». Детство 
строгого режима».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Балабол». (16+)
15.10 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.05 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой. (16+)
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+)
22.15 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

скандал в Белгравии». 
(12+)
00.55 Х/ф «Люди Икс: 

начало. Росомаха». (16+)
02.35 Т/с «Форс-мажоры». 
(16+)
03.55 «Наедине со всеми». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.10 Х/ф «Волшебная 

сила».
07.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви». (12+)
10.50 «Рождественская 
«Песенка года».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.
15.00 «Вести».
15.10 Юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой. 
Продолжение.
15.20 Т/с «Верю». (12+)
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Память 

сердца». (12+)
01.20 Юбилей Театра 
Сатиры.
02.20 Х/ф «Берегите 

женщин».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна».
10.30 Д/ф «Василий 
Васильевич Меркурьев».
11.10 Х/ф «На подмостках 

сцены».
12.35 Д/ф «Палех».
12.45 Роберто Аланья. 
Концерт в Версале.
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета».
14.05 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
15.00 «Большая опера».
17.00 «Мир Библии».
17.30 Х/ф «Небесные 

ласточки».
19.40 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов.
20.35 Мирей Матье. 
Концерт в «Олимпии».
22.25 Х/ф «Год 1790-й». 
(18+)

00.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
00.40 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
01.35 Ф. Шуберт. 
Интродукция и вариации.

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». (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 «Comedy Woman». 
(16+)
14.00 «Comedy Woman». 
(16+)
16.00 «Comedy Woman». 
(16+)
17.00 «Comedy Woman». 
(16+)
18.00 «Comedy Woman». 
(16+)
19.00 «Comedy Woman». 
(16+)
19.30 «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 «Мстители». 
(12+)
02.30 Х/ф «День Святого 

Валентина». (16+)
04.00 Т/с «Никита-3». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
05.25 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
06.05 Т/с «Без следа-2». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 «Дакар-2015».
11.50 «Освободители». 
Танкисты.
12.45 «Освободители». 
Разведчики.
13.35 «Освободители». 
Артиллеристы.
14.25 «Освободители». 
Морская пехота.
15.15 «Освободители». 
Воздушный десант.
16.05 «Освободители». 
Штурмовики.
17.00 «Освободители». 
Саперы.
17.50 «Освободители». 
Пехота.
18.40 «Освободители». 
Флот.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
22.15 Х/ф «Господа 

офицеры: спасти 

императора». (16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
02.40 «Как оно есть». Мясо.
03.35 «За гранью». 
Перекроить планету.
04.05 «24 кадра». (16+)
04.30 «Трон».
05.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Авангард» (Омская 
область).

07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.
09.30 Профессиональный 
бокс.

НТВ

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

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

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

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

фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+)
02.50 «Чета Пинoчетов». 
(18+)
03.25 «Большая перемена». 
(12+)
04.55 «Дикий мир». (0+)
05.20 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
07.00 М/ф «Планета 51». 
(6+)
09.00 «Кино»: «Золотой 

ключик». (12+)
10.35 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
10.45 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
11.10 Блок объявлений. (0+)
11.15 «Кино»: «Двенадцать 

стульев». (12+)
14.00 Т/с «Дед 005». (16+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
18.00 М/ф «Нико-2». (6+)
19.40 «Мы это снимали». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
20.55 «Календарь томской 
истории». (12+)
21.00 «Кино»: «Гусарская 

баллада». (12+)
22.55 Блок объявлений. (0+)
23.00 «Кино»: 
«Страховщик». (16+)
01.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
01.45 «Самый лучший муж». 
(16+)
02.40 Т/с «Дед 005». (16+)
04.15 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
05.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «Ежегодная 
национальная премия Муз-
ТВ 2011». (12+)
07.20 «BBC: Вся правда о 
еде, твое тело, твой выбор». 
(16+)
13.00 «Популярная правда». 
(16+)
00.00 «Премия Муз-ТВ 
2003-2013. Лучшее». (16+)

ТВ-3

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

Десперо». (0+)
12.00 Т/с «Синдбад». (12+)
23.00 Х/ф «Циклоп». (16+)
01.00 Х/ф «Паладин. 

Корона и дракон». (12+)
02.45 Х/ф «Рок на века». 
(16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.20 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)
06.10 Х/ф «Сердца трех». 
(12+)
08.30 Х/ф «Король-

лягушонок».
09.35 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». (12+)
10.20 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
12.00 «Игорь Крутой. Мой 
путь». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Новый Год с 
доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(12+)
14.40 Т/с «Чисто 

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

замуж за миллионера». 
(12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Год Золотой 

Рыбки». (16+)
22.20 Т/с «Дживс и Вустер. 

Знакомство на Бродвее». 
(12+)
23.15 Х/ф «Бабник». (16+)
00.25 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера». 
(12+)
03.20 Х/ф «Пять звезд». 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Мама не 

горюй-2». (16+)
06.50 «Кино»: «Бумер». 
(16+)
08.50 «Кино»: «Бумер. 

Фильм второй». (16+)
11.00 «Кино»: «Жмурки». 
(16+)
13.10 «Кино»: «Сестры». 
(16+)
14.50 «Кино»: «Брат». (16+)
16.45 «Кино»: «Брат-2». 
(16+)
19.15 «Мужчины и 
женщины». (16+)
21.00 «Кино»: «Русский 

спецназ». (16+)
23.00 Т/с «Спецназ по-

русски-2». (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 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.10 Х/ф «Бомжиха». (16+)
11.05 Х/ф «Росселла». 
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)

02.35 Д/ф «Последний 
фильм Шукшина «Калина 
красная». (16+)
03.20 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова». 
(12+)
04.05 Д/ф «Говорит и 
показывает». (12+)

ЗВЕЗДА

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

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона». «Сокровища 

Агры». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». «ХХ век 

начинается». (6+)
12.20 Т/с «Участок». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Участок». (12+)
18.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «Трембита». (0+)
21.15 Х/ф «Близнецы». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!». (0+)
00.40 Х/ф «Праздник 

Нептуна». (6+)
01.25 Х/ф «Последние дни 

Помпеи». (12+)
02.40 Х/ф «Центровой из 

поднебесья». (12+)
04.10 Х/ф «Двое в новом 

доме». (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 «Лиса и волк». 
(6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.10 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
11.40 М/с «Утиные истории». 
(6+)
12.30 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
15.40 М/ф «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-го 
измерения». (6+)
17.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы. Искра мятежа». 
(6+)
17.50 М/ф «Геркулес». (6+)
19.30 М/ф «Приключения 
Винни». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Х/ф «В поисках Санта 

Лапуса». (12+)
23.55 М/ф «Ведьмина 
служба доставки». (6+)
02.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту». (6+)
02.25 М/с «Черный плащ». 
(6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.20 Х/ф «Красавчик». 
(16+)
07.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». (12+)
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды. (12+)
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Балабол». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми».
 Программа Юлии 
Меньшовой. (16+)
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+)
22.10 Х/ф «Снежный 

ангел». (12+)
00.00 Х/ф «Безымянная 

звезда».
02.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из храма 
Христа Спасителя.
04.10 «Чудотворцы ХХ века». 
(12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 Х/ф «Живите в 

радости».
07.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви». (12+)
10.50 «Рождественская 
«Песенка года».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Т/с «Сердце 

матери». (12+)
15.00 «Вести».
15.10 Т/с «Сердце 

матери». (12+)
19.50 Х/ф «Дом спящих 

красавиц». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Дом спящих 

красавиц». (12+)
00.05 Х/ф «Афинские 

вечера». ( (12+)
01.20 «Крест». Фильм 
Аркадия Мамонтова. (12+)
02.10 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
рождественского 
богослужения.
04.10 Х/ф «Не стреляйте 

в белых лебедей».

КУЛЬТУРА

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

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна».
10.30 Д/с «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский».
10.55 Мирей Матье. 
Концерт в «Олимпии».
12.45 Д/с «Отец Николай 
Гурьянов».
13.15 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой».
14.05 Д/с «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе».
14.35 «Большая опера».
16.20 Д/с «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин».
16.45 Спектакль «Дальше - 

тишина...».

19.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
19.45 «Песни любви».

20.40 Д/ф «Земные следы 
Иисуса».
21.45 Х/ф «Монолог».
23.20 Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в 
балете «Щелкунчик».
00.55 Х/ф «Медведь».
01.40 М/ф «Старая 
пластинка».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса
 в стране Лалалупсия». (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 «Однажды в России». 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат 

дьявола». (16+)
03.20 Х/ф «Любовь и 

Мэри». (16+)
05.05 Т/с «Никита-3». (16+)
05.45 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Дакар-2015».
11.55 «Язь против еды».
12.25 «Диалоги о рыбалке».
12.55 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» (Владивосток) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция.
15.15 «Большой спорт».
15.35 «Народный 
автомобиль». (16+)
16.30 «Давить на ГАЗ».
17.20 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
19.00 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
20.50 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
22.30 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
02.35 «Как оно есть». 
Молоко.
03.35 «За гранью». 
Синтетическая жизнь.
04.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
05.30 «Диалоги о рыбалке».
06.00 «Язь против еды».
06.30 «Дуэль».
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

НТВ

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

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Алмаз в 

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

Мухтара». (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

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

«Албанец». (16+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+)
01.00 Х/ф «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро». 
(12+)
03.35 «Большая перемена». 
(12+)
05.10 «Дикий мир». (0+)
05.25 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
07.00 М/ф «Нико-2». (6+)
08.40 «Мы это снимали». 
(16+)
09.00 «Семен Фарада. Уно 
моменто». (16+)
10.00 «Мультимир». (6+)
10.20 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
10.30 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
10.55 Блок объявлений. (0+)
11.00 «Дневники 
экспедиции ТВ-2».
11.30 «Кино»: «Гусарская 

баллада». (12+)
13.30 Д/ф «Балет толстых». 
(16+)
14.00 Т/с «Дед 005». (16+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
18.00 М/ф «Монстр в 
Париже». (6+)
19.45 «Мы это снимали». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
20.55 «Календарь томской 
истории». (12+)
21.00 «Кино»: «Формула 

любви». (12+)
22.55 Блок объявлений. (0+)
23.00 «Кино»: «Этот 

неловкий момент». (16+)
01.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
01.45 «Самый лучший муж». 
(16+)
02.30 Т/с «Дед 005». (16+)
04.15 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
05.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+)
07.20 «BBC: Вся правда о 
еде, твое тело, твой выбор». 
(16+)
13.00 «Дорогая, я 
организовал нашу свадьбу». 
(16+)
00.00 «Премия Муз-ТВ 2003-
2013. Лучшее». (16+)

ТВ-3

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

Десперо». (0+)
09.15 Х/ф «Паладин. 

Корона и дракон». (12+)
11.00 Х/ф «Циклоп». (16+)
13.00 Х/ф «Библия». (12+)
23.00 Х/ф «Старые 

ворчуны». (12+)
01.00 Х/ф «Старые 

ворчуны разбушевались». 
(12+)
03.00 Х/ф «Селин Дион: 

мир ее глазами». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.05 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+)
06.35 Х/ф «Откуда берутся 

дети». (16+)
08.00 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.30 Х/ф «Девочка со 

спичками».
09.30 «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». 
(12+)
10.20 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались».
12.00 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». (6+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Новый Год с 
доставкой на дом». 
Юмористический концерт. 
(12+)
14.40 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)
16.30 Х/ф «Подруга 

особого назначения». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Подруга 

особого назначения». (12+)
20.40 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки». (12+)
22.35 «Великие праздники. 
Рождество Христово». (6+)
23.00 Х/ф «Юбилей». (12+)
00.55 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера». (12+)
04.00 «Музыкальный 
снегопад». (6+)
04.55 «Тайны нашего кино». 
«За витриной универмага». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Спецназ по-

русски-2». (16+)
05.50 «Кино»: «V Центурия. 

В поисках зачарованных 

сокровищ». (16+)
07.40 «Кино»: «Хоттабыч». 
(16+)
09.20 «Кино»: «Русский 

спецназ». (16+)
11.10 Т/с «Спецназ по-

русски-2». (16+)
19.00 «Кино»: «Особенности 

национальной охоты». (16+)
20.50 «Кино»: «Особенности 

национальной рыбалки». 
(16+)
22.50 «Кино»: «Особенности 

национальной политики». 
(16+)
00.20 «Кино»: «Особенности 

подледного лова». (16+)
01.40 «Кино»: «Супертеща 

для неудачника». (16+)
03.15 «Кино»: «Особенности 

национальной охоты». (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 «Бомжиха-2». 
(16+)
10.55 Х/ф «Росселла». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Три 

полуграции». (12+)
22.25 Д/ф «Любовь глазами 
женщин» (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Лузер». (12+)
02.35 «Караоке». (16+)
05.35 «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/ф «В гости к 
Робинсонам». (0+)
13.45 М/ф «Суперсемейка». 
(12+)
15.50 «6 кадров». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Трудный 

ребенок». (0+)
18.00 Х/ф «Трудный 

ребенок-2». (0+)
19.45 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+)
21.35 Х/ф «Предложение». 
(16+)
23.40 Х/ф «Знакомство 

с Факерами». (12+)
01.50 М/ф «Смывайся!». (0+)
03.20 М/ф «Как приручить 
медведя». (0+)
04.35 «Животный смех». (0+)
05.05 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Два капитана». 
(0+)
13.30 «Потому что верю...» 
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты-17». 
(12+)
23.00 «Улетные животные». 
(16+)
01.00 «Самое смешное 
видео по-русски». (16+)
03.00 Х/ф «Два капитана». 
(0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.55 М/ф «Тридцать 
восемь попугаев», «Куда 
идет слоненок», «Зарядка 
для хвоста», «Алиса в стране 
чудес», «Ну, погоди!», 
«Капризная принцесса», 
«Кот в сапогах», «Конек-
Горбунок». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)
11.10 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
12.15 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
13.15 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
14.15 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
15.20 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
16.25 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
18.45 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
19.50 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
20.55 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
22.00 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
22.45 Х/ф «Бумеранг». 
(16+)

00.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Казанского кафедрального 
собора.
03.00 Х/ф «Бумеранг». 
(16+)
03.30 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
04.15 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Участок». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Участок». (12+)
12.20 Т/с «Участок». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Участок». (12+)
18.00 Новости дня.
19.15 Х/ф «Сердца 

четырех». (0+)
21.15 Х/ф «Сказание о 

земле сибирской». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Сказание о 

земле сибирской». (0+)
23.30 Х/ф «Жди меня». (0+)
01.05 Х/ф «Светлый путь». 
(0+)
02.35 Х/ф «Старший сын». 
(6+)
04.45 Х/ф «Шла собака по 

роялю». (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+)
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/ф «Петушок-
Золотой гребешок». (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.10 М/с «Черный плащ». 
(6+)
11.40 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.05 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
16.05 Х/ф «В поисках 

Санта Лапуса». (12+)
18.05 М/ф «Приключения 
Винни». (0+)
19.30 М/ф «Незабываемое 
приключение Медвежонка 
Винни». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Х/ф 
«Рождественская 

пятерка». (6+)
23.45 Х/ф «Лучший 

подарок на Рождество». 
(6+)
01.20 Т/с «Держись, 

Чарли!». (6+)
02.15 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
03.05 Т/с «Джесси». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф «Любовь в 

СССР». (16+)
07.00 Х/ф «Анжелика и 

король». (12+)
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Вифлеем. Город 
Иисуса». (12+)
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Ангел в 

сердце». (12+)
15.00 «Святые ХХ века». 
(12+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой. (16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.30 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.10 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
(16+)
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Оттепель». 
(16+)
22.20 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс: собаки 

Баскервиля». (12+)
01.00 Х/ф «Люди Икс: 

первый класс». (16+)
03.00 Т/с «Форс-

мажоры». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.25 Х/ф «Ошибки 

любви». (12+)
08.00 Т/с «Гюльчатай. 

Ради любви». (12+)
10.30 «Дмитрий 
Хворостовский и друзья 
- детям». Праздничный 
концерт.
11.40 Рождественское 
обращение Ростислава, 
митрополита Томского и 
Асиновского.
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Варенька. 

Испытание любви». (12+)
15.00 «Вести».
15.10 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
15.45 Х/ф «Варенька. 

Испытание любви». (12+)
16.40 Х/ф «Варенька. 

Наперекор судьбе». (12+)
19.10 Х/ф «Там, где есть 

счастье для меня». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Птица в 

клетке». (12+)
01.25 Х/ф «Поздняя 

любовь». (12+)
03.05 Х/ф «Артистка из 

Грибова».
05.30 «Комната смеха».
06.25 М/ф «Маша и 
Медведь».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». 
Рождество Христово.
09.35 М/ф «Щелкунчик».
11.00 Х/ф «Медведь».
11.45 Д/ф «Михаил 
Жаров».
12.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи.
14.00 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой».
15.00 «Большая опера».
16.20 Спектакль «Реквием 

по Радамесу».
18.25 «Романтика 
романса». «Рождество».
19.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
19.40 Х/ф «Весна».
21.25 Театру «Сатирикон» - 
75! Юбилейный вечер.
22.40 Х/ф «Гордость и 

предубеждение».

00.35 М/ф «Очень синяя 
борода».
00.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой».
01.50 Д/ф «Петр Первый».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия». (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 «Универ. Новая 
общага». (16+)
13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
15.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
15.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
16.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
16.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
17.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
18.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
18.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
19.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
19.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
20.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
20.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
21.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
21.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
22.00 «Универ. Новая 
общага». (16+)
22.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Идеальный 

шторм». (12+)
03.05 М/ф «Белый 
медвежонок». (12+)
04.25 Т/с «Никита-3». 
(16+)
05.05 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
05.45 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Временщик». 
(16+)
16.40 Х/ф «Временщик». 
(16+)
18.15 «Полигон». 
Возвращение легенды.
18.45 «Большой спорт».
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.
20.45 Х/ф «Сармат». (16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
02.35 «Как оно есть». Дары 
моря.
03.30 «За гранью». 
Искусственный взрыв.

04.00 Х/ф «ДМБ-002». 
(16+)
05.15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+)
05.45 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Барыс» (Астана).
07.50 Смешанные 
единоборства. (16+)

НТВ

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

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Люби меня». 
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

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

«Албанец». (16+)
16.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+)
01.05 «Сегодня. вечер. 
шоу». (16+)
02.55 «Чета Пинoчетов». 
(18+)
03.25 «Большая перемена». 
(12+)
05.00 «Дикий мир». (0+)
05.20 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
07.00 М/ф «Монстр в 
Париже». (6+)
08.45 «Мы это снимали». 
(16+)
09.00 «Дары волхвов. Путь 
в Россию». (16+)
10.00 «Мультимир». (6+)
10.20 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
10.30 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
10.55 Блок объявлений. 
(0+)
11.00 «Саперы». (16+)
11.30 «Кино»: «Формула 

любви». (12+)
13.30 Д/ф «Крестный ход». 
(16+)
14.00 Т/с «Дед 005». (16+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший 
муж». (16+)
18.00 М/ф 
«Рождественская история». 
(6+)
19.40 «Мы это снимали». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний 

час». (16+)
20.55 «Календарь томской 
истории». (12+)
21.00 «Кино»: «Мимино». 
(12+)
22.55 Блок объявлений. 
(0+)
23.00 «Кино»: «Миссис 

Клаус». (16+)
01.00 Т/с «Последний 

час». (16+)
01.45 «Самый лучший 
муж». (16+)
02.30 Т/с «Дед 005». (16+)
04.15 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
05.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «Премия Муз-ТВ 
2003-2013. Лучшее». (16+)
07.20 «BBC: Вся правда о 
еде, твое тело, твой выбор». 
(16+)

СРЕДА, 7 ЯНВАРЯ

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
07.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.40 Х/ф «Женская 

интуиция». (12+)
11.00 Х/ф «Скарлетт». 
(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь». (16+)
22.35 Д/ф «Любовь глазами 
мужчин» (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на 

любовь». (12+)
02.05 «Караоке». (16+)
05.05 «Звездная жизнь» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (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/ф «Синдбад: 
легенда семи морей». (12+)
13.30 Х/ф «Хранитель 

времени-3D». (12+)
15.50 «6 кадров». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+)
18.20 Х/ф «Реальная 

сказка». (12+)
20.20 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Принц Каспиан». 
(12+)
23.05 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+)
00.55 М/ф «Как приручить 
медведя». (0+)
02.10 Х/ф «Дум». (16+)
04.05 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Х/ф «Два капитана». 
(0+)
08.55 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные». (0+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-17». 
(12+)
23.00 «Улетные животные». 
(16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые приколы». 
(18+)
01.30 «+100500». (18+)
02.30 «Вне закона». 
Роковой клад. (16+)
03.00 «Вне закона». Жажда 
убивать. (16+)
03.30 «Вне закона». 
Любовь и миллионы. (16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.05 М/ф «Как львенок 
и черепаха песню пели», 
«Катерок», «Обезьянки 
в опере», «Алиса в 
Зазеркалье», «Фунтик и 
огурцы», «Возвращение 
блудного попугая». (0+)
06.50 Х/ф «Один шанс на 

двоих». (12+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Пришельцы». 
(12+)
11.10 Х/ф 
«Пришельцы-2». (12+)
13.20 Х/ф «Блеф». (12+)
15.20 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)

13.00 Т/с «Царство». (16+)
00.00 «Премия Муз-ТВ 
2003-2013. Лучшее». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (0+)
10.00 Д/с «Святые». (12+)
23.00 Х/ф «Только ты». 
(12+)
01.15 Х/ф «Грейстоук. 

Легенда о Тарзане, 

повелителе обезьян». 
(12+)
04.00 Х/ф «Старые 

ворчуны». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.20 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)
06.50 «Дорогою добра». 
(12+)
08.15 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
09.40 Х/ф «Отдам котят 

в хорошие руки». (12+)
11.20 Х/ф «Принцесса

на бобах». (12+)
12.10 «С Рождеством 
Христовым!» Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. (6+)
12.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
15.35 Х/ф «Женщина 

в беде». (12+)
19.00 Великая 
рождественская вечерня. 
Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя.
20.15 СОБЫТИЯ.
20.30 «Приют 
комедиантов». (12+)
22.20 Т/с «Дживс и 

Вустер. Спасение Гасси». 
(12+)
23.15 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». (16+)
00.50 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера». 
(12+)
03.45 «Тайны нашего кино». 
«Покровские ворота». (12+)
04.00 Х/ф «Подкидыш».

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Особенности 

национальной рыбалки». 
(16+)
06.30 «Кино»: 
«Особенности 

национальной политики». 
(16+)
08.00 «Кино»: 
«Особенности 

подледного лова». (16+)
09.30 «Кино»: «Брат». (16+)
11.20 «Кино»: «Брат-2». 
(16+)
13.50 «Кино»: 
«Особенности 

национальной охоты». 
(16+)
15.40 «Кино»: 
«Особенности 

национальной рыбалки». 
(16+)
17.40 «Мужчины и 
женщины». (16+)
19.30 «Кино»: «День Д». 
(16+)
21.00 «Кино»: «Реальный 

папа». (16+)
22.50 «Кино»: «Стиляги». 
(16+)
01.20 «Кино»: 
«Стритрейсеры». (16+)
03.15 «Кино»: «Жмурки». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

22.05 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
23.05 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
00.05 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
00.55 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
01.50 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
02.40 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
03.25 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
04.15 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.55 Х/ф «Садко». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Садко». (6+)
09.35 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол». (0+)
11.00 Х/ф «Близнецы». 
(0+)
12.50 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)
14.45 Х/ф «Сердца 

четырех». (0+)
16.40 Х/ф «Весна». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Весна». (0+)
19.00 «Рождественское 
чудо». (12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Трембита». 
(0+)
00.45 Х/ф «Сказание о 

земле сибирской». (0+)
02.25 Х/ф «Жди меня». 
(0+)
03.50 Х/ф «Я вас 

любил...». (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+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Соломенный 
бычок». (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.10 М/с «Черный плащ». 
(6+)
11.40 М/с «Чудеса
на виражах». (6+)
12.30 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
16.30 Х/ф 
«Рождественская 

пятерка». (6+)
18.05 М/ф «Незабываемое 
приключение Медвежонка 
Винни». (0+)
19.30 М/ф «Большой 
фильм про поросенка». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Х/ф «Снежная 

пятерка». (0+)
23.40 Х/ф «Джонни 

Цунами». (6+)
01.25 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
02.25 М/с «Черный плащ». 
(6+)
04.10 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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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/ф «Лесная 
братва». (12+)
13.30 Х/ф «Реальная 

сказка». (12+)
15.30 «6 кадров». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Мышиная 

охота». (0+)
18.20 М/ф «Ранго». (0+)
20.20 Х/ф «Живая сталь». 
(16+)
22.45 Х/ф «Дум». (16+)
00.40 Х/ф «Ключ от всех 

дверей». (16+)
02.35 Х/ф «Слезы 

любви». (16+)
04.30 М/ф «Как приручить 
медведя». (0+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

СТ-7 - ДТВ

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

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные». (0+)
10.30 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные». (0+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
13.30 «Потому что верю...» 
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты-17». 
(12+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые приколы». 
(18+)
01.30 «+100500». (18+)
02.30 «Вне закона». 
Расплата за любовь. (16+)
03.00 «Вне закона». 
Смерть в детской коляске. 
(16+)
03.30 «Вне закона». Яйца 
смерти. (16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.05 М/ф «Приключения 
Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Верните 
Рекса», «Котенок по 
имени Гав», «Крашеный 
лис», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Сказка о царе Салтане», 
«В некотором царстве». 
(0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
10.15 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
11.20 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
12.25 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
14.25 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
16.30 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
19.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
21.45 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». 
(16+)

22.35 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». 
(16+)
23.25 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». 
(16+)
00.10 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». 
(16+)
00.55 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
01.50 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
02.40 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
03.30 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2». (16+)
04.20 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Участок». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Участок». (12+)
12.20 Т/с 
«Заколдованный 

участок». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с 
«Заколдованный 

участок». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (6+)
20.00 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
22.00 Х/ф «Чародеи». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Чародеи». (0+)
00.55 Х/ф «Цирк». (0+)
02.25 Х/ф «Весна». (0+)
04.05 Х/ф «Алые паруса». 
(6+)

«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 «Непослушный 
котенок». (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.10 М/с «Черный плащ». 
(6+)
11.40 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.05 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
12.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
16.30 Х/ф «Снежная 

пятерка». (0+)
18.05 М/ф «Большой 
фильм про поросенка». 
(0+)
19.30 М/ф «Винни и 
Слонотоп». (0+)
21.05 М/с «7 гномов». (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Х/ф «Пятерка 

супергероев». (6+)
23.30 Х/ф «Трамплин 

надежды». (6+)
01.10 Т/с «Джесси». (6+)
02.15 М/с «Черный плащ». 
(6+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

НТВ

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

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Настоятель». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

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

«Албанец». (16+)
16.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+)
02.50 «Чета Пинoчетов». 
(18+)
03.25 «Большая 
перемена». (12+)
04.55 «Дикий мир». (0+)
05.20 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
07.00 М/ф 
«Рождественская история». 
(6+)
08.40 «Мы это снимали». 
(16+)
09.00 «Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо». 
(16+)
10.00 «Мультимир». (6+)
10.20 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
10.30 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
10.55 Блок объявлений. 
(0+)
11.00 «Дневники 
экспедиции ТВ-2».
11.30 «Кино»: «Мимино». 
(12+)
13.30 Д/ф «Территория 
женщин». (16+)
14.00 Т/с «Дед 005». (16+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший 
муж». (16+)
18.00 М/ф «Ночь в 
супермаркете, или 
Продуктовые битвы!». (6+)
19.45 «Мы это снимали». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний 

час». (16+)
20.55 «Календарь томской 
истории». (12+)
21.00 «Кино»: «Зимний 

вечер в Гаграх». (12+)
22.55 Блок объявлений. 
(0+)
23.00 «Кино»: «Откройте, 

Дед Мороз!». (16+)
01.00 Т/с «Последний 

час». (16+)
01.45 «Самый лучший 
муж». (16+)
02.30 Т/с «Дед 005». (16+)
04.15 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
05.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «Премия Муз-ТВ 
2003-2013. Лучшее». (16+)
07.20 «BBC: вся правда 
о еде, твое тело, твой 
выбор». (16+)
13.00 Т/с «Царство». (16+)
00.00 «Ежегодная 
национальная премия Муз-
ТВ 2011». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Слепая». (12+)
23.00 Х/ф «Дуракам 

закон не писан». (16+)
01.15 Х/ф «Подарок 

ангелов». (12+)
03.30 Х/ф 
«Старые ворчуны 

разбушевались». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.15 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались».
06.50 Х/ф «Год Золотой 

рыбки». (16+)
08.40 Х/ф «Железный 

Ганс».
10.10 «Анна Нетребко. 
Генерал на шпильках». 
(12+)
10.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
22.00 Т/с «Дживс 

и Вустер. Мемуары сэра 

Бассета». (12+)
23.00 Х/ф «Апельсиновый 

сок». (16+)
00.35 Т/с «Как выйти 

замуж за миллионера». 
(12+)
03.25 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Стритрейсеры». (16+)
07.00 «Кино»: «Стиляги». 
(16+)
09.20 Т/с «Против 

течения». (16+)
17.00 «Кино»: «День Д». 
(16+)
18.30 «Кино»: «Реальный 

папа». (16+)
20.15 «Кино»: 
«Мексиканский вояж 

Степаныча». (16+)
22.00 «Кино»: «Испанский 

вояж Степаныча». (16+)
23.30 «Кино»:
«V Центурия. В поисках 

зачарованных 

сокровищ». (16+)
01.30 «Кино»: «Бабло». 
(16+)
03.00 Т/с «Против 

течения». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

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

в Эдем». (0+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Колечко 

с бирюзой». (12+)
22.30 Д/ф «Битвы за 
наследство». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Дед Мороз 

поневоле». (12+)
02.05 «Караоке». (16+)
05.05 «Звездная жизнь» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф «Операция «С 

Новым годом!» (16+)
07.20 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика». (12+)
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Александр 
Демьяненко. «Влип, 
очкарик!» (12+)
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Балабол». 
(16+)
15.00 «Мужское/
Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой. (16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.55 «Роза Хутор. 
Рождество 2015».
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Оттепель». (16+)
22.20 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс: рейхенбахский 

водопад». (12+)
01.00 Х/ф «Чужой». (16+)
02.50 Т/с «Форс-

мажоры». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.50 Х/ф «Сватовство 

гусара».
08.05 Т/с «Гюльчатай. 

Ради любви». (12+)
10.50 «Рождественская 
«Песенка года».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Х/ф «Варенька. 

Наперекор судьбе». (12+)
14.00 Х/ф «Варенька.

И в горе, и в радости». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Варенька.

И в горе, и в радости». 
(12+)
18.50 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
(16+)
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 Т/с «Кто-то теряет, 

кто-то находит». (12+)
01.15 «Лара Фабиан. 
Мадемуазель Живаго». 
(12+)
02.10 Х/ф «Каминный 

гость». (12+)
03.45 Х/ф «Большая 

перемена».
06.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

капитана Гранта».
10.25 Д/ф «Николай 
Еременко-мл.».
11.10 «Красуйся, град 
Петров!» Зодчий Николай 
Султанов.
11.35 Х/ф «Гордость 

и предубеждение».
13.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах».
14.05 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой».
15.00 «Большая опера».
16.40 Спектакль
«Не делайте бисквиты 

в плохом настроении».
17.55 «Песня не 
прощается... 1971 - 1972».
19.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... 
Валентин Гафт».
19.40 Х/ф «Дневной 

поезд».

21.20 «Линия жизни». 
Денис Мацуев.
22.15 Х/ф «Брак короля 

Густава III».
23.45 «Искатели». 
«Киносъемки под 
прикрытием».
00.30 М/ф «Маленькая 
ночная симфония», 
«Банкет», «Дополнительные 
возможности пятачка».
00.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой».
01.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия». 
(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 «Физрук». (16+)
14.00 «Физрук». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
18.00 «Физрук». (16+)
18.30 «Физрук». (16+)
19.00 «Физрук». (16+)
19.30 «Физрук». (16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 «Физрук». (16+)
21.30 «Физрук». (16+)
22.00 «Физрук». (16+)
22.30 «Физрук». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Сфера». (16+)
03.10 М/ф «Маленький 
полярный медвежонок: 
таинственный остров». 
(12+)
04.30 Т/с «Никита-3». 
(16+)
05.10 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
05.55 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
06.35 Т/с «Женская 

лига». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. 
Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о 
рыбалке».
12.45 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Временщик». 
(16+)
16.40 Х/ф «Временщик». 
(16+)
18.20 «Большой спорт».
18.35 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.
20.50 Х/ф «Сармат». (16+)
00.15 «Большой спорт».
00.40 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
02.35 «Как оно есть». 
Сахар.
03.35 «За гранью». Погода 
на заказ.
04.05 Х/ф «ДМБ-003». 
(16+)
05.20 «Полигон». 
Возвращение легенды.
05.50 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» 
(Москва).
07.55 Профессиональный 
бокс.
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Александр Яковлев
Материалы полосы подготовил

ГОРОД И ЛЮДИ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА, УСТРОИЛИ ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА, УСТРОИЛИ 
РУКОВОДИТЕЛИ ООО «ЭЛЕКТРОСЕТИ» И РУКОВОДИТЕЛИ ООО «ЭЛЕКТРОСЕТИ» И 
ОАО «ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ОАО «ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 
ДЛЯ  СВОИХ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ ДЛЯ  СВОИХ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ 
СЕМЕЙ. В СПОРТЗАЛЕ «ХИМИК» СОБРАЛОСЬ  СЕМЕЙ. В СПОРТЗАЛЕ «ХИМИК» СОБРАЛОСЬ  
ОКОЛО СТА ЧЕЛОВЕК. ОКОЛО СТА ЧЕЛОВЕК. 

Центральным действом этого меро-
приятия стали  «Веселые старты» - снача-
ла детские, а потом взрослые. 

Дети, показав свои спортивные навы-
ки, получили сладкие подарки, расселись 
по местам и стали наблюдать за веселыми 
конкурсами взрослых.  Особенно актив-
но из них болели, размахивали флажками 
те, у которых  папы и мамы  участвовали 
в этих состязаниях. Впрочем, и осталь-
ные детишки бурно и весело реагировали 
на происходящее в спортзале.

Между собой соревновались две ко-
манды, одна из которых состояла из ра-
ботников ООО «Электросети», а другая 
– из работников ОАО «Городские элек-
трические сети». В каждой команде было 
по десять человек.  

Они бегали с мячом в руках, прыгали 
в длину, выполняли задание  по спасению 
раненого в чрезвычайной ситуации. Са-
мым эффектным, зрелищным, судя по ре-
акции болельщиком, оказался последний 
конкурс – перетягивание каната. Тянули 
его по три человека с той и другой сторо-
ны. Проигравшие «тройки» выбывали по 
олимпийской системе, победители сорев-
новались меж собой.    

В общем, во взрослых  «Веселых стар-
тах» победила дружба. С подарками ушли 
обе команды.

Свои награды получили и команды, 
победившие во внутренних соревно-
ваниях, в которых участвовали девять 
служб от обоих предприятий. Команды 
из шести человек перед тем состязались 
на своей территории в игре бильярд, на-
стольный теннис, в стрельбе из пневма-

тической винтовки. А в этом зале они 
завершили соревнования двумя конкур-
сами – штрафные броски в баскетболь-
ное кольцо и дартс – метание дротиков 
в круглую мишень. Руководители ООО 
«Электросети» и ОАО «ГЭС» Виталий 
Алексеевич Макаренко и Алексей Эдуар-
дович Парунин наградили победителей 
соревнований: за первое место – команду 
службы эксплуатации электросетей, за 
второе – монтажную службу,  третье ме-
сто заняла команда администрации ОАО 
ГЭС.

Также награждена была и футбольная 
команда «Энергия», занявшая первое ме-
сто в городских соревнованиях.

Как сказал заместитель директора 
ОАО «Городские электрические сети» Вя-
чеслав Макаренко, спортивный праздник 
удался, традиция эта возрождена. «А во-
обще, два наших коллектива, выполняю-
щие, по сути, одну профессиональную 
задачу, спортом занимаются регулярно. 
Наши спортивные команды активно 
участвуют в городских соревнованиях. 
Например, команда баскетболистов по 
спринтболу заняла в этом году второе 
призовое место. То есть мы умеем не 
только должным образом работать, ока-
зывать качественно услуги, но и отды-
хать», - отметил он.

27 ДЕКАБРЯ ВО ДВОРЕ РЯДОМ С 27 ДЕКАБРЯ ВО ДВОРЕ РЯДОМ С 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 
(УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 15) ПРОШЕЛ (УЛ. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 15) ПРОШЕЛ 
НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК МИКРОРАЙОНА 
В ДЕВЯТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ, В ДЕВЯТОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ, 
КОТОРЫЙ ТРЕТИЙ ГОД ОРГАНИЗОВЫВАЮТ КОТОРЫЙ ТРЕТИЙ ГОД ОРГАНИЗОВЫВАЮТ 
ДЕПУТАТЫ ЭТОГО ОКРУГА СОВМЕСТНО ДЕПУТАТЫ ЭТОГО ОКРУГА СОВМЕСТНО 
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ «ЖЭУ-4», С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ «ЖЭУ-4», 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ  БИБЛИОТЕКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ  БИБЛИОТЕКОЙ 
И ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕ С ОДНИМ, А ДВУМЯ И ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕ С ОДНИМ, А ДВУМЯ 
ДЕТСКИМИ САДАМИ - № 17 И № 7.ДЕТСКИМИ САДАМИ - № 17 И № 7.

Умеем работать и отдыхать!

Нет ничего милее детской улыбки!

Еще до начала праздничного представ-
ления, в котором всегда участвуют ани-
маторы из театра для детей и юношества, 
ребятишки штурмовали снежную горку, 
бегали вокруг красивой елки, веселились. 
Их родители тоже были в приподнятом 
настроении. Народу все прибывало и при-
бывало. По всему было видно, что детвора 
микрорайона любит и ждет этот праздник, 
который для них устраивается уже третий 
раз подряд (не считая пяти летних).

Депутат Думы ЗАТО Северск Алек-
сандр Рунда, отвечая на вопросы жур-
налистов, сказал о том, что нет ничего 
милее на свете, чем улыбающиеся лица 
детей. И, конечно, ему приятно участво-
вать в таком праздничном мероприятии. 
Для него Новый год, как и для многих 
людей, один из самых замечательных 
праздников, дающий надежду на то, что 

в следующем году обязательно сбудутся 
все планы и мечты. И детское чувство 
ожидания и восприятия этого праздни-
ка сохранилось, осталось таким же, как 
много лет назад. 

Открывая это праздничное мероприя-
тие, Александр Михайлович назвал его 
доброй, хорошей традицией. Он побла-
годарил руководителей управляющей 
компании, детской библиотеки и детских 
садов за его организацию, за предостав-
ленную детворе микрорайона  возмож-
ность приходить сюда во время зимних 
каникул играть, кататься с горки. Депутат 
поздравил и взрослых, и ребятишек с на-
ступающим Новым годом, пожелал им 
счастья, удачи, благополучия семьям и 
всего самого доброго.

А потом появились Дед Мороз со Сне-
гурочкой. Праздничное шоу началось: 
детвора пела, танцевала, радовалась, по-
лучала сладкие призы. Словом, дети были 
счастливы. Их родители – тоже. 

ФОТО АВТОРА
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ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

3, 4 января. 11.00. Праздник для детей и взрослых с новогодней 
сказкой и представлением у елки «Сундучок Деда Мороза».

11 января. 15.00. Танцевальный вечер «Добрые встречи».

14 января. 18.00; 18 января 13.00. Кастинг среди юношей и де-
вушек 15-20 лет в школу мюзикла.
17 января. 17.00. Концерт военного оркестра Северской дивизии 
«Музыкальная шкатулка» (дирижер Андрей Горбуля).

Молодежный театр «Наш мир»

10 января. 15.00. В. Любый «Африка» (музыкальная сказка для 
детей и взрослых).
18 января. 18.00. А. Вампилов «Старший сын» (добрая комедия).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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, мо-

розном государстве».

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

14 января. 12.30. Клуб «Домовенок». Встреча «Тарарушки, тара-

рушки – это русские игрушки!».

16 января. 13.00. Час-портрет «Добрый художник Юрий Васнецов».

18 января. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок» 
приглашает на утренник «День варенья! Ура!».

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». Фольклор-
ный праздник «Рождество – время чудес».

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

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 де-
тей от шести лет).
6 января. 18.00. М. Ладо «Очень простая история» (трагикоме-
дия 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 че-

ловечки» (спектакль для детей от четырех лет).
17 января. 11.00. С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» (сказка-игра 
для детей от трех лет).
17 января. 18.00. По рассказам Т. Толстой «Почти шепотом»

(в одном действии).
18 января. 11.00, 14.00. В. Орлов «Волшебная дудочка» (сказка 
для детей от четырех лет).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

7 января. 13.00. Рождественский праздник. В программе: ново-
годняя сказка для детей, игры, забавы, встреча с символом Нового 
года.
Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк работают 
ежедневно с 9.00 до 18.00. Зал игровых аттракционов работает 
ежедневно с 9.00 до 20.00. Проводятся обзорные экскурсии в зоо-
парке.

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

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

жинки».

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

Рождества».

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

чудовищ».

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

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

ние забавы».

13 января. 10.00. Лекторий «Школа здоровья и долголетия». 
Тема: «Метаболический синдром». Лектор Северской организа-
ции общества «Знание» России, заведующая женской консультаци-
ей СКБ О.П. Коршунова. 
14 января. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: «Лилии и лилейники. 

Новые гибриды в условиях Сибири».

15 января. 10.00. Лекторий «Здоровье и биоэкологическое зем-
леделие». Тема: «Биологически активные добавки, травяные 

чаи и здоровье». Лектор Северской организации общества «Зна-
ние» России Г.Е. Пашнева (г. Томск).
15 января. 13.00-16.00. Электронное тестирование. День проф-
ориентации «Правильный выбор – успешная жизнь». Бес-
платное индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи».
16 января. 18.00-22.00. Библионочь «Большое литературное 

путешествие».

18 января. 16.00. Творческий вечер «В кругу друзей» литера-
турного объединения «Гармония».

МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА

30 декабря - 18 января работают выставки:
- «Лермонов – художник», выставка работ художника (при под-
держке Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Территория 
культуры»;
- выставка «Примус on-line». История необычных вещей в реаль-
ном времени;
- выставка работ учащихся художественной школы и мастериц го-
рода Северска «Зимняя сказка»;
- историко-краеведческая экспозиция «По реке времени»;
- историко-краеведческая экспозиция «Северск. 65 лет исто-

рии» (более 6000 экспонатов по истории Северска от эпохи 
мамонта до наших дней, работа электронного стола и широкофор-
матного экрана).
3 января. 12.00. Новогоднее представление «А Баба-яга - про-

тив!». 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 
«Звезды континентов» с участием артистов северских театров.
8 января. 14.00. Музейный праздник «Рождественские поряд-

ки – 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

10 января. 11.00. Новогодняя интермедия для самых маленьких 
«Путешествие по сказкам».

3 января. 11.00.  Премьера! М. Дунаевский «Летучий корабль» 
(музыкальная сказка) и новогодняя интермедия.
7 января. 14.00. Рождественский концерт с участием Воскрес-
ной школы храма Владимирской иконы Божией Матери и творче-
ских коллективов Северска.
7 января. 18.00. Премьера! Концертная программа «AveMaria».

9 января. 11.00. Н. Сильвестров «Принцесса на горошине» 

(оперетта для детей с поздравлением у новогодней елки).
10 января. 18.00. «Слуга двух господ» «Труффальдино» (мю-
зикл в двух действиях по пьесе К. Гольдони «Слуга двух господ»).
18 января. 11.00. Б. Синкин «Котенок по имени Гав» (музыкаль-
ная сказка).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (здание бывшей ДШИ, ул. Курчатова, 7)

15 января. 15.50. Филармония школьника «Ты, моя мелодия», 
посвященная юбилею А. Пахмутовой.

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

17 января. 17.00. Рождественский концерт творческих коллекти-
вов города и детской школы искусств.

КИНОТЕАТР «МИР»

30 декабря – 18 января

«Хоббит: Битва пяти воинств»

(3D, фэнтези, приключения, США, 6+)
«Елки-1914» (2D, комедия, Россия, 6+)
«Мамы-3» (2D, комедия, Россия, 12+)
«Три богатыря: Ход конем»

(3D, мультфильм, приключения, Россия, 0+)
«Снежная королева 2: Перезаморозка»

(3D, мультфильм, Россия, 0+)
«8 новых свиданий» (2D, комедия, Россия, 12+)
«Что творят мужчины!-2» (2D, комедия, Россия, 18+)
«Исход: Цари и боги»

(3D, приключения, боевик, Великобритания, США, 12+)
«Седьмой сын» (3D, приключения, боевик, США, 12+)

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

РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.30 Х/ф «Француз». (12+)
07.25 Х/ф «Анжелика и 

султан». (12+)
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Алена Апина. 
«А любовь она и есть...» (12+)
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Балабол». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со 
всеми». Программа Юлии 
Меньшовой. (16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.50 «Поле чудес». (16+)
18.55 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Оттепель». (16+)
22.35 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

пустой катафалк». (12+)
01.05 Х/ф «Чужие». (16+)
03.15 Т/с «Форс-мажоры». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.45 Х/ф «Золотые 

ножницы». (12+)
08.30 Т/с «Гюльчатай. Ради 

любви». (12+)
10.20 Праздничный концерт.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Х/ф «Варенька. И в 

горе, и в радости». (12+)
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Варенька. И в 

горе, и в радости». (12+)
18.40 «Аншлаг и Компания». 
(16+)
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Берега». (12+)
01.20 Х/ф «Сильная слабая 

женщина». (12+)
02.50 Х/ф «Большая 

перемена».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

капитана Гранта».
11.35 Играет Арсений 
Шульгин.
12.40 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская».
13.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах».
14.05 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой».
15.00 «Большая опера».
16.45 Спектакль «Абонент 

временно недоступен».
17.55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный 
концерт.
19.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть... Нина 
Дорошина».
19.40 Х/ф «Они 

встретились в пути».
21.05 Д/ф «Владимир, 
Суздаль и Кидекша».
21.20 «Линия жизни». 
Екатерина Гусева.
22.15 Х/ф «Брак короля 

Густава III».
23.45 «Искатели». «Кто ты, 
«Чертов город?»
00.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

00.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой».
01.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». (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 «Интерны». (16+)
13.30 «Интерны». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Интерны». (16+)
21.30 «Интерны». (16+)
22.00 «Интерны». (16+)
22.30 «Интерны». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный 

прием». (16+)
02.50 Х/ф «Привет, 

Джули!» (16+)
04.10 Т/с «Никита-3». (16+)
04.55 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
05.35 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
06.15 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
18.35 «Опыты дилетанта». 
Ночь в метро.
19.05 «Большой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
20.45 Х/ф «Сармат». (16+)
00.10 «Большой спорт».
00.35 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
02.35 «Как оно есть». Икра.
03.35 «За гранью». Жизнь 
после нефти.
04.10 Х/ф «ДМБ-004». (16+)
05.20 «Основной элемент». 
Миф об IQ.
05.50 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород).
07.55 Профессиональный 
бокс.

НТВ

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

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 Х/ф «Псевдоним 

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

фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+)
02.45 «Чета Пинoчетов». 
(18+)
03.20 «Большая перемена». 
(12+)
04.55 «Дикий мир». (0+)
05.20 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
07.00 М/ф «Ночь в 
супермаркете или 
продуктовые битвы!». (6+)
08.45 «Мы это снимали». 
(16+)
09.00 «Александр 
Панкратов-Черный. Мечты 
сбываются». (16+)
10.00 «Мультимир». (6+)
10.20 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
10.30 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
10.55 Блок объявлений. (0+)
11.00 «Дневники 
экспедиции ТВ-2».
11.30 «Кино»: «Зимний 

вечер в Гаграх». (12+)
13.30 Д/ф «Староверы». 
(16+)
14.00 Т/с «Дед 005». (16+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
18.00 М/ф «Астробой». (6+)
19.50 «Мы это снимали». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
20.55 «Календарь томской 
истории». (12+)
21.00 «Кино»: «Эта веселая 

планета». (12+)
22.55 Блок объявлений. (0+)
23.00 «Кино»: «Мой парень 

- ангел». (16+)
01.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
01.45 «Самый лучший муж». 
(16+)
02.30 Т/с «Дед 005». (16+)
04.15 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
05.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «Ежегодная 
национальная премия Муз-
ТВ-2011». (12+)
07.20 «BBC: Вся правда о 
еде, твое тело, твой выбор». 
(16+)
13.00 Т/с «Месть». (16+)
00.00 «Ежегодная 
национальная премия Муз-
ТВ-2012». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Маска». (12+)
22.00 Х/ф «Зеленый 

шершень». (12+)
00.15 «Городские легенды». 
Манежная площадь. 
Приманка для денег. (12+)
00.45 «Европейский 
покерный тур». (12+)

01.45 Х/ф «Операция 

«Праведник». (12+)
03.45 Х/ф «Подарок 

ангелов». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.45 Х/ф «Подруга 

особого назначения». (12+)
08.20 Х/ф «Русалочка».
09.20 «Последняя обида 
Евгения Леонова». (12+)
10.10 Х/ф «Дело 

Румянцева».
11.55 Х/ф «Не хочу 

жениться!». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Любопытная 

Варвара». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Любопытная 

Варвара». (12+)
22.05 Т/с «Дживс и Вустер. 

Товарищ Бинго». (12+)
23.05 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
00.35 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». (16+)
02.10 Х/ф «Юбилей». (12+)
04.05 Д/с «Жители океанов». 
(6+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Против 

течения». (16+)
09.00 Т/с «Джокер». (16+)
17.00 «Кино»: «Джокер: 

возмездие». (16+)
18.50 «История не для всех». 
(16+)
21.00 «Кино»: «Бой с 

тенью». (16+)
23.40 «Кино»: «Бой с 

тенью-2: реванш». (16+)
02.00 «Кино»: «Поединок». 
(16+)
03.30 Т/с «Джокер». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: 
рождественская вечеринка». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 Д/ф «Любовь глазами 
мужчин» (16+)
09.00 Д/ф «Любовь глазами 
женщин» (16+)
09.55 Х/ф «Возвращение в 

Эдем». (0+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по 

рецепту». (12+)
22.30 Д/ф «Алименты: 
богатые тоже платят». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - 

невеста». (12+)
01.55 «Караоке». (16+)
04.55 «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/ф «Ранго». (0+)

14.00 Х/ф «Мышиная 

охота». (0+)
15.50 «6 кадров». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». (12+)
18.15 Х/ф «Ученик 

чародея». (12+)
20.20 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
22.20 Х/ф «Звездная 

пыль». (16+)
00.45 Х/ф «Земля 

мертвых». (16+)
02.30 М/ф «Как приручить 
медведя». (0+)
03.45 М/ф «Лесная братва». 
(12+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля». (6+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-17». 
(12+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые приколы». 
(18+)
01.30 «+100500». (18+)
02.30 «Вне закона». Лучшая 
подруга. (16+)
03.00 «Вне закона». Без 
мозгов. (16+)
03.30 «Вне закона». 
Пьянству бой! (16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.05 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе», «Остров 
сокровищ», «Карта 
капитана Флинта», «Как 
казаки соль покупали», 
«Как казаки в хоккей 
играли», «Кентервильское 
привидение», «Петя 
и Красная Шапочка», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Заколдованный 
мальчик», «Мальчик-
с-пальчик», «Василиса 
Прекрасная», «Котенок с 
улицы Лизюкова». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
10.10 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
11.05 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
12.10 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг». (16+)
13.10 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)
14.00 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)
14.50 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)
15.40 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)
16.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
19.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна». (16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна». (16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна». (16+)
00.30 Т/с «Короткое 

дыхание». (16+)
01.20 Т/с «Короткое 

дыхание». (16+)
02.05 Т/с «Короткое 

дыхание». (16+)

02.50 Т/с «Короткое 

дыхание». (16+)
03.35 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
04.25 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 Т/с «Заколдованный 

участок». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Заколдованный 

участок». (12+)
12.20 Т/с «Заколдованный 

участок». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Заколдованный 

участок». (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Дом, в котором 

я живу». (6+)
20.10 Х/ф «Любить по-

русски». (16+)
22.00 Х/ф «Любить по-

русски-2». (16+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Любить по-

русски-2». (16+)
00.05 Х/ф «Любить по-

русски-3: губернатор». 
(16+)
01.40 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - 

новый аттракцион». (0+)
04.40 Х/ф «Король-олень». 
(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+)
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/ф «Серебряное 
копытце». (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.10 М/с «Черный плащ». 
(6+)
11.40 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.05 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.30 М/с «7 гномов». (6+)
16.30 Х/ф «Пятерка 
супергероев». (6+)
18.05 М/ф «Винни и 
Слонотоп». (0+)
19.30 М/ф «Приключения 
Тигрули». (6+)
21.10 М/с «Звездные войны: 
повстанцы. Искра мятежа». 
(6+)
22.00 «Музыкальная премия 
Радио Disney-2014». (12+)
23.30 Х/ф 
«Рождественский 

переворот». (6+)
01.20 Х/ф «Помни про 

воскресенье». (12+)
03.20 М/с «Черный плащ». 
(6+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ



15№ 1 (1303)
2 ЯНВАРЯ 2015 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.20 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 

зимний период». (16+)
06.45 Х/ф «Как украсть 

миллион».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Валентина 
Теличкина. Нефертити из 
провинции». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Титаник». (12+)
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.55 «Театр Эстрады». 
(16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.05 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

знак трех». (12+)
00.45 Х/ф «Чужой-3». (16+)
02.40 Х/ф «Все о Еве». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.50 Х/ф «Старики-

разбойники».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.20 «Субботник».
11.05 Программы «ГТРК 
«Томск».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Москва».
12.20 Х/ф «Кровь не вода». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
15.30 «Это смешно». (12+)
18.10 «Новая волна». 
Юбилейный вечер Аллы 
Пугачевой.
21.00 «Вести».
21.30 «Новогодний парад 
звезд».
23.35 Новогодний «Голубой 
огонек-2015».
03.45 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!».

05.45 «Планета собак».

КУЛЬТУРА

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

капитана Гранта».
11.45 «Большая семья». 
Олеся Железняк.
12.40 Д/ф «Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж».
12.55 «Александр 
Вертинский. Мне нужна лишь 
тема...»
13.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах».
14.05 Д/ф «Совы. Дети 
ночи».
15.00 «Большая опера».
16.55 Спектакль «Пьеса для 

мужчины».
17.50 Д/ф «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена».
17.55 «Романтика романса». 
«Зима».
18.55 «Острова».
19.35 Х/ф «Пять вечеров».
21.20 «Линия жизни». 
Евгения Добровольская.
22.15 Х/ф «Хэллоу, 

Долли!».

00.40 М/ф «32 декабря».
00.55 Д/ф «Совы. Дети 
ночи».
01.50 Д/ф «Шарль Кулон».

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+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
15.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
16.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
18.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть». (16+)
02.55 Х/ф «Быстрая 

перемена». (16+)
04.20 Т/с «Никита-3». (16+)
05.00 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
05.45 Т/с «Женская лига». 
(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+)
15.50 «Трон».
16.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
18.20 «Большой спорт».
18.30 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
20.50 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
00.05 «Диверсанты». 
Ликвидатор.
01.00 «Диверсанты». 
Полярный лис.
01.50 «Большой спорт».
02.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Челябинска.
02.40 «Дуэль».
03.40 «Основной элемент». 
Психология денег.
04.10 «Основной элемент». 
Домашние паразиты.
04.35 «За кадром». Таиланд. 
Магические татуировки Сак-
Янт.
05.30 «Человек мира». ЮАР.
05.55 «Человек мира». 
Оман.
06.45 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
07.55 Профессиональный 
бокс.

НТВ

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

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Главная дорога». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)

13.55 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога». 
(12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «Звездная 

пыль». (16+)
19.55 М/ф «Хранители 
снов». (0+)
21.40 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
23.30 М/ф «Побег из 
курятника». (0+)
01.05 М/ф «Лесная братва». 
(12+)
02.35 Х/ф «Слезы любви». 
(16+)
04.25 М/ф «Подводная 
братва». (12+)

СТ-7 - ДТВ

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

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и 

невероятные». (0+)
10.05 Т/с «Даша 

Васильева. Любительница 

частного сыска-2». (12+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 «Улетное видео». (16+)
14.40 Т/с «Солдаты-17». 
(12+)
18.55 Х/ф «Поводырь». 
(16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксер». 
(16+)
23.00 «Герои Интернета». 
(18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». 
(16+)
00.30 «Голые приколы». 
(18+)
01.30 «+100500». (18+)
02.30 «Вне закона». Доцент 
с топором. (16+)
03.00 «Вне закона». 
Смертельный шопинг. (16+)
03.30 «Вне закона». Дикая 
орхидея. (16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Обезьянки, 
вперед», «Остров сокровищ», 
«Сокровища капитана 
Флинта», «Приключения 
Васи Куролесова», «Петушок 
- Золотой гребешок», «Аист», 
«Горшочек каши», «Пес в 
сапогах», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Летучий корабль», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости». (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+)
13.00 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 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон». (12+)
20.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса». (12+)
00.20 Х/ф «Один шанс на 

двоих». (16+)
02.10 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
02.55 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
03.45 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
04.25 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

21.15 Х/ф «На крючке». 
(16+)
23.30 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
01.45 Х/ф «О, 

счастливчик». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 Х/ф «Моя любовь». 
(12+)
06.10 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
08.00 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.30 Х/ф «Золотой гусь».
10.00 «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля». 
(12+)
10.45 Х/ф «Встретимся у 

фонтана».
12.05 «Стас Пьеха. Я тебе 
подарю». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Любопытная 

Варвара-2». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Любопытная 

Варвара-2». (12+)
21.05 Елена Яковлева в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.25 Т/с «Дживс и Вустер. 

Возвращение в Нью-

Йорк». (12+)
23.20 Х/ф «Женщина в 

беде». (12+)
02.15 Х/ф «Апельсиновый 

сок». (16+)
03.50 «Семейство Кеннеди. 
Подробности». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Джокер». (16+)
10.45 «Кино»: «Джокер: 

возмездие». (16+)
12.30 «Кино»: 
«Мексиканский вояж 

Степаныча». (16+)
14.15 «Кино»: «Испанский 

вояж Степаныча». (16+)
15.45 «История не для всех». 
(16+)
18.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: 
рождественская вечеринка». 
(16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
08.55 Д/ф «Битвы за 
наследство». (16+)
09.50 Х/ф «Возвращение в 

Эдем». (0+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)
20.55 Х/ф «Золушка.ru». 
(12+)
23.00 «Валерия. От разлуки 
до любви» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Продается 

дача». (12+)
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 Х/ф «Артур и 

минипуты». (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 Х/ф «Я вас любил...». 
(0+)
08.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (6+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». 
(6+)
12.15 «Одень меня,
ну пожалуйста». (6+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Любить

по-русски». (16+)
15.00 Х/ф «Любить

по-русски-2». (16+)
17.00 Х/ф «Любить по-

русски-3: губернатор». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.10 Х/ф «Любить

по-русски-3: губернатор». 
(16+)
19.10 Х/ф «И снова 

Анискин». (12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «И снова 

Анискин». (12+)
23.30 Х/ф «Анискин 

и Фантомас». (12+)
01.45 Х/ф «Деревенский 

детектив». (0+)
03.05 Х/ф «Одиножды 

один». (12+)
04.40 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
05.30 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
06.00 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.15 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.10 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
07.35 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.00 М/ф «Микки: И снова 
под Рождество». (0+)
10.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев». (6+)
11.00 М/ф «Клуб Пингвинов: 
счастливого Моржества!». 
(0+)
11.30 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.15 М/с «Утиные 
истории». (6+)
14.10 М/с «Чудеса 
на виражах». (6+)
14.40 М/с «Звездные войны: 
повстанцы. Искра мятежа». 
(6+)
15.45 М/ф «Приключения 
Тигрули». (6+)
17.10 М/ф «Утиные истории: 
заветная лампа». (0+)
18.40 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
19.30 М/ф «101 
Далматинец». (0+)
21.15 Х/ф «Приключения 

Элоизы». (12+)
23.00 Х/ф «Один дома-3». 
(12+)
00.55 Х/ф 
«Рождественский 

переворот». (6+)
02.40 Х/ф 
«Рождественский 

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

СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ

12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+)
01.00 «Суббота. Вечер. 
Шоу». (16+)
02.50 «Чета Пинoчетов». 
(18+)
03.20 «Большая перемена». 
(12+)
04.55 «Дикий мир». (0+)
05.20 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
07.00 М/ф «Астробой». (6+)
08.50 «Мы это снимали». 
(16+)
09.00 «Борислав Брондуков. 
Комик с печальными 
глазами». (16+)
10.00 «Мультимир». (6+)
10.20 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
10.30 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
10.55 Блок объявлений. (0+)
11.00 «Дневники 
экспедиции ТВ-2».
11.30 «Кино»: «Эта веселая 

планета». (12+)
13.30 Д/ф «Синдром 
доверчивости». (16+)
14.00 «Место встречи». 
(12+)
15.00 «Исаак Шварц. 
Музыка пленительного 
счастья». (16+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший муж». 
(16+)
18.00 М/ф «Приключения 
Аленушки и Еремы». (6+)
19.50 «Мы это снимали». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
20.55 «Календарь томской 
истории». (12+)
21.00 «Кино»: «Руслан и 

Людмила». (12+)
23.25 Блок объявлений. (0+)
23.30 «Кино»: «3 дня на 

убийство». (16+)
01.30 Т/с «Последний час». 
(16+)
02.15 «Самый лучший муж». 
(16+)
03.00 «Александр 
Панкратов-Черный. Мечты 
сбываются». (16+)
03.50 «Дневники 
экспедиции ТВ-2».
04.15 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
05.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «Ежегодная 
национальная премия Муз-
ТВ-2012». (12+)
07.00 «BBC: Вся правда о 
еде, твое тело, твой выбор». 
(16+)
13.00 Т/с «Месть». (16+)
00.00 «Ежегодная 
национальная премия Муз-
ТВ-2013. Перезагрузка». 
(16+)

ТВ-3

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

дети». (6+)
11.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (0+)
14.30 Х/ф «Дуракам закон 

не писан». (16+)
16.45 Х/ф «Только ты». 
(12+)
19.00 Х/ф «Время». (16+)
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05.00 Новости.
05.10 «Eралаш».
05.35 Х/ф «Дела 

сердечные». (12+)
07.20 Х/ф «Три орешка 

для Золушки».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Георгий Тараторкин. 
Нерешительный красавец». 
(12+)
12.20 М/ф «Университет 
Монстров».
14.10 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: сундук 

мертвеца». (12+)
16.55 Новый год на 
Первом. (16+)
20.00 «Время».
20.20 Т/с «Палач». (16+)
22.15 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс: его последний 

обет». (12+)
01.05 Х/ф «Чужой-4: 

воскрешение». (16+)
02.55 Т/с «Форс-

мажоры». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.15 Х/ф «Не может 

быть!».

08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе 
режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Измайловский 
парк». Большой 
юмористический концерт. 
(16+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
15.30 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой.
17.30 Х/ф «Царевна 

Лягушкина». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 «Аншлаг. Старый 
Новый год».
01.00 Х/ф «Молодожены». 
(12+)
02.55 Х/ф «Формула 

любви».
04.50 «Горячая десятка». 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

капитана Гранта».
11.55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный 
концерт.
13.20 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердейка».
13.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах».
14.05 Д/ф «Год цапли».
15.00 «Большая 
опера». Финал и гала-
концерт в Большом зале 
Консерватории.
17.50 «Линия жизни».
18.45 Х/ф «Чисто 

английское убийство».
21.30 «Kremlin Gala». 
Звезды балета XXI века.
23.15 «Искатели». 
«Железный король России».
00.00 «Триумф джаза».
00.55 Д/ф «Год цапли».
01.50 Д/ф «Фенимор 
Купер».

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». Финал. 
(16+)
12.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
13.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
15.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
16.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
18.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
19.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
20.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
21.30 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Элитное 

общество». (18+)
02.30 Х/ф «Шпионы, как 

мы». (12+)
04.10 Т/с «Никита-3». 
(16+)
04.50 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
05.35 Т/с «Женская лига». 
(16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Дакар-2015».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Диалоги о рыбалке».
12.45 Т/с «Байки Митяя». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Полигон». Большие 
пушки.
15.35 «Полигон». 
Пулеметы.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.
17.00 «24 кадра». (16+)
18.20 «Большой спорт».
18.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.
20.00 Х/ф «Подстава». 
(16+)
23.45 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
00.35 «Диверсанты». 
Противостояние.
01.30 «Большой спорт».
01.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Челябинска.
02.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
03.50 «Основной элемент». 
Победить лень.
04.20 «Основной элемент». 
Цифровая эпидемия.
04.45 «Основной элемент». 
Как подчинить себе 
эмоции?
05.15 «Основной элемент». 
Ген власти.
05.45 «Основной элемент». 
Рост. Зеркало прогресса.
06.15 «Основной элемент». 
Поцелуи.
06.45 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
07.55 Х/ф «Звездочет». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 Х/ф «Взрослые 

дети». (6+)
10.30 Х/ф «Операция 

«Праведник». (12+)
12.30 Х/ф «Зеленый 

шершень». (12+)
14.45 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
17.00 Х/ф «Маска». (12+)
19.00 Х/ф 
«Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
21.00 Х/ф «Животное». 
(12+)
22.30 Х/ф «Время». (16+)
00.45 Х/ф «Группа 

«Ранэвэйс». (16+)
02.45 Х/ф «О, 

счастливчик». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.15 Х/ф «Дело 

Румянцева».
06.55 Х/ф «Первый 

троллейбус».
08.30 Х/ф «Столик-сам-

накройся».
09.30 «Барышня и 
кулинар». (12+)
10.05 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». (12+)
10.45 Х/ф «Ищите 

женщину».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Олег Газманов в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
14.15 Х/ф «Глупая 

звезда». (12+)
16.00 Х/ф «Мой личный 

враг». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Привет, 

киндер!». (12+)
22.15 Х/ф «Дживс и 

Вустер. Женихи». (12+)
23.10 Х/ф «Картуш». (12+)
01.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана».
02.20 «Игорь Крутой. Мой 
путь». (12+)
03.40 «Тайны нашего кино». 
«Любить по-русски». (12+)
04.05 Д/с «Жители 
океанов». (6+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Каменская». 
(16+)
09.15 Т/с «Каменская». 
(16+)
01.30 «Кино»: «Бой с 

тенью». (16+)
03.30 «Кино»: «Бой с 

тенью-2: реванш». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: 
рождественская 
вечеринка». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.10 Д/ф «2015: 
предсказания» (16+)
11.10 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
18.00 Д/ф «Тайны века. 
Ванга» (16+)
19.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Прощание». 
(12+)

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 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». (12+)
13.45 Х/ф «Артур и война 

двух миров». (0+)
15.40 «6 кадров». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Х/ф «Между небом 

и землей». (12+)
19.50 Х/ф «Привидение». 
(16+)
22.15 Х/ф «Любовь с 

акцентом». (16+)
00.15 Х/ф «Без 

компромиссов». (18+)
02.05 М/ф «Подводная 
братва». (12+)
03.40 Х/ф «Земля 

мертвых». (16+)
05.25 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 Т/с «Даша 

Васильева. 

Любительница частного 

сыска-2». (12+)
11.10 Х/ф «Солдаты. 

Здравствуй, рота, Новый 

год!». (12+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 «Улетное видео». 
(16+)
15.10 Х/ф «Поводырь». 
(16+)
17.10 Х/ф «Кикбоксер». 
(16+)
19.10 Х/ф «Кикбоксер-2: 

дорога назад». (16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксер-3: 

искусство войны». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Герои Интернета». 
(18+)
00.30 «Голые приколы». 
(18+)
01.30 «+100500». (18+)
02.00 «Вне закона». Две 
жены. (16+)
02.30 «Вне закона». Хочу 
гламура! (16+)
03.00 «Вне закона». 
ДУРДом-2. (16+)
03.30 «Вне закона». 
Влюбленный террорист. 
(16+)
04.00 Мультфильмы. (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Разрешите 
погулять с вашей 
собакой», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Вершки 
и корешки», «Мойдодыр», 
«Похитители красок», 
«Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», 
«Бременские музыканты», 
«По следам Бременских 
музыкантов», «Тайна 
Третьей планеты». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон». (12+)
12.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса». (12+)
15.55 Х/ф «Сокровища 

Агры». (12+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Сокровища 

Агры». (12+)

19.05 Х/ф «Собака 

Баскервилей». (12+)
22.10 Х/ф «ХХ век 

начинается». (12+)
01.05 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
04.20 «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 Х/ф «Ох уж эта 

Настя!». (0+)
07.50 Х/ф «Дом, в 

котором я живу». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Дом, в 

котором я живу». (6+)
09.55 Х/ф «Чародеи». (0+)
13.00 Новости дня.
13.10 «Старые песни о 
главном». (0+)
15.10 Д/ф «Гангутское 
сражение». (12+)
16.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости дня.
18.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.25 Т/с «Выгодный 

контракт». (16+)
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Выгодный 

контракт». (16+)
02.15 Х/ф «Царская 

охота». (16+)
04.25 «Старые песни о 
главном». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
05.30 М/с «Приключения 
мишек Гамми». (0+)
06.00 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.15 М/с «Спецагент 
Осо». (0+)
06.40 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.10 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.35 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.10 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.15 М/ф «Микки: и снова 
под Рождество». (0+)
12.20 М/с «Утиные 
истории». (6+)
12.50 М/с «Утиные 
истории». (6+)
13.15 М/с «Тимон и Пумба». 
(6+)
14.10 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
14.40 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
15.15 Х/ф «Приключения 

Элоизы». (12+)
17.00 М/ф «101 
Далматинец». (0+)
18.40 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Утиные 
истории: заветная лампа». 
(0+)
21.00 Х/ф «Один дома-3». 
(12+)
22.50 Х/ф «Помни про 

воскресенье». (12+)
00.45 Х/ф 
«Рождественский 

Купидон». (16+)
02.20 М/ф «Девочка-
лисичка». (6+)
04.05 М/с «Черный плащ». 
(6+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ

НТВ

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

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина». (16+)
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+)
01.10 «Чета Пинoчетов». 
(18+)
03.10 «Большая перемена». 
(12+)
04.45 «Дикий мир». (0+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
07.00 М/ф «Приключения 
Аленушки и Еремы». (6+)
08.50 «Мы это снимали». 
(16+)
09.00 «Исаак Шварц. 
Музыка пленительного 
счастья». (16+)
10.00 «Мультимир». (6+)
10.20 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
10.30 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
10.55 Блок объявлений. 
(0+)
11.00 «Дневники 
экспедиции ТВ-2».
11.30 «Кино»: «Руслан и 

Людмила». (12+)
14.30 «Платформа». (16+)
15.00 «Александр Збруев. 
Жизнь по правилам и без». 
(16+)
16.00 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.00 «Самый лучший 
муж». (16+)
18.00 М/ф «Новые 
приключения Аленушки и 
Еремы». (6+)
19.40 «Мы это снимали». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний 

час». (16+)
20.55 «Календарь томской 
истории». (12+)
21.00 «Кино»: «Золотой 

теленок». (12+)
23.55 Блок объявлений. 
(0+)
00.00 «Кино»: «Помпеи». 
(16+)
02.00 Т/с «Последний 

час». (16+)
02.45 «Самый лучший 
муж». (16+)
03.30 «Борислав 
Брондуков. Комик с 
печальными глазами». (16+)
04.20 М/с «Макс: 
приключения начинаются». 
(6+)
05.00 М/с «Будни 
аэропорта». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «Ежегодная 
национальная премия Муз-
ТВ-2013. Перезагрузка». 
(16+)
07.00 «BBC: Вся правда о 
еде, твое тело, твой выбор». 
(16+)
12.05 «Europa plus чарт». 
(16+)
13.00 Т/с «Месть». (16+)
00.00 «Премия Муз-
ТВ-2014. Эволюция». (16+)
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Î ×ÅÌ ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒÎ ×ÅÌ ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ  2015 ÃÎÄ
Îâåí 

В общем смысле год 2015 для представителя знака 
Овен ожидает довольно успешным, ведь человек этого 
знака зодиака имеет шанс изменить себя, стать более 
раскрепощенным и контактным, что позволит ему 
стать лидером даже в тех сферах, где Овны тради-
ционно менее успешны, то есть в любви и финансах. 
Гороскоп на 2015 год для знака Овен говорит о том, 
что в начале года этим личностям предстоит хоро-
шенько подумать о планах, которые они хотели бы 
осуществить в этот период. Год хорош для расшире-
ния своей деятельности или открытия собственного 
бизнеса, а также сохранности средств и крупных по-
купок. Овен проживет год воодушевленно и добьется 
всего, чего пожелает благодаря повышенному тонусу 
и влюбленности, которая настигнет этого человека 
уже в весенние месяцы. Звезды говорят о том, что в 
2015 году рядом с Овном появится не просто любимый 
человек, а настоящий партнер, который всегда выслу-
шает, подскажет и подставит сильное плечо. К тому же 
он станет настоящим талисманом Овна, оберегая его 
от многих невзгод.

Òåëåö 

Наступление 2015 года для представителя знака 
Телец ознаменуется серьезными изменениями в 
жизни, которые смогут затронуть любую из сфер. 
Личности этого знака зодиака давно мечтают о чем-
то новом, они устали работать за двоих и решать 
проблемы всех своих родных. Год Деревянной Козы 
поможет им измениться и стать более успешными. 
Гороскоп на 2015 год для Тельца говорит о том, 
что многие лица этого знака уже в середине весны 
встретят человека, который покорит их своими суж-
дениями о жизни и месте человека в нем. Телец ри-
скует влюбиться и проникнуться новой философией, 
что сделает его более раскрепощенным и готовым 
на решительные действия. Напротив же, те из Тель-
цов, кто в 2015 году будет испытывать серьезные 
проблемы в отношениях как с родственниками, так 
и с любимым человеком, рискуют не только не из-
менить жизнь к лучшему, но и потерять очень много 
за этот период.

Áëèçíåöû 

Личности, рожденные под знаком Близнецы, вступят 
в год Деревянной Козы с особым настроем. У них 
есть масса интересных и нереализованных планов, 
большинство из которых они решат претворить в 
жизнь именно в этот период. Гороскоп на 2015 год 
для Близнеца предсказывает этому человеку голо-
вокружительный роман уже в начале года, который 
все перевернет в жизни этого человека и может со-
рвать все имеющиеся планы. На большую часть года 
представитель этого знака перестанет принадле-
жать себе, а все его действия будут кружиться вокруг 
чувственной сферы. Более того, искреннее сильное 
чувство может даже рассорить представителя этого 
знака зодиака с родственниками, если те не одо-
брят его выбор. Да к тому же есть вероятность, что 
Близнец покинет родину, последовав за любимым 
человеком. Как бы то ни было, но именно любовная 
сфера будет влиять на все процессы, происходящие 
вокруг этой личности в 2015 году.

 

Ðàê 

Непростой год ожидает представителей знака Рак. Эти 
люди с начала 2015 году будут всячески стараться из-
бегать проблем, решать которые необходимо именно 
сейчас, не откладывая в долгий ящик и не ожидая, пока 
маленькое недоразумение превратится в конфликт 
невероятных размеров. Гороскоп на 2015 год для Рака 
предсказывает этим личностям немалые потери в 
тех сферах жизни, где Раки не смогут отстоять свою 
позицию. Напротив же, проявляя характер и борясь 
за свою любовь, свою любимую работу и за счастье 
своих родных людей, Раки добьются справедливости 
и смогут отстоять то, что по праву им принадлежит. Год 
Деревянной Козы подходит для знакомств, а также 
завязывания отношений, которые в будущем прине-
сут немалые блага в виде денежной поддержки или 
помощи в решении сложных вопросов. А вот в сфере 
любви эти люди нередко будут несчастны, так как 
многих из них будет тяготить отсутствие понимающего 
человека рядом.

Ëåâ 

Для Львов наступающий 2015 год обещает стать 
невероятно полезным временем в плане выбора 
нового направления в жизни, построения планов и 
создания крепкой основы для будущих побед. При 
этом, в отличие от прошлых лет, Лев не будет, как 
прежде, с головой погружен в работу, позволяя себе 
хорошо отдыхать и не жалея денег на собственные 
развлечения и путешествия. Хотя, даже находясь 
на отдыхе и совершая путешествие, Лев не забу-
дет о работе и обогатится в поездке массой новых 
знакомств и прогрессивных идей, которые сможет 
применить для собственного развития. Гороскоп 
на 2015 год для Льва говорит о том, что большин-
ство представителей этого знака зодиака будут 
свободны от чувств и обязательств, предпочитая 
краткосрочные свидания, полные чувств и эмоций. 
Даже семейные Львы будут частенько пропадать 
из дома или найдут работу, которая подразумевает 
регулярные командировки, чтобы избежать рутины 
и скуки в жизни и отношениях. 

Äåâà 

Ответственным и домовитым Девам будет не так-то 
просто вписаться во взбалмошный 2015 год, когда 
все вокруг только и думают, как облегчить свою 
жизнь и насытить ее развлечениями. Представители 
знака Дева не смогут изменить себе и, не позволяя 
себе ни на минуту расслабиться, будут все также 
мелкими шажками продвигаться к своей цели. Го-
роскоп на 2015 год для Девы предупреждает, что 
этим людям будет невероятно сложно добиваться 
своего, так как этим личностям не хватает комму-
никабельности, они не любят и не умеют хитрить и 
изворачиваться, а потому часто будут проигрывать 
более удачливым соперникам как при устройстве на 
работу, так и обращаясь с финансами. Звезды со-
ветуют Девам поработать над собой, своей психоло-
гией и своим отношением к жизни. Расслабившись 
и действуя без оглядки, эти люди смогут добиться 
гораздо большего.

Âåñû 

В общих словах можно сказать, что Весам пред-
стоит прожить интересный и полезный год в плане 
развития и обретения целей в жизни. Из мальчиков 
он сделает мужчин, а неуверенных в себе людей 
превратит в матерых волков. Воодушевление, с ко-
торым войдут Весы в этот год, позволит им решать 
самые серьезные проблемы играючи. Эти люди 
будут схватывать все на лету и претворять в жизнь 
значительно быстрее других, а потому именно Весы 
будут наиболее успешными в этот период жизни. 
Гороскоп на 2015 год для Весов говорит о том, что 
огромное влияние на представителей этого знака 
зодиака окажет влюбленность, которая поселится 
в сердце этого человека весной. Весам это чувство 
добавит легкости и креатива, заставит их творить 
и изобретать, благодаря чему эти люди незаметно 
обретут известность и станут теми центральными 
фигурами, вокруг которых и вращается весь мир.

Ñêîðïèîí 

Во многом переломным может стать 2015 год для 
людей, рожденных под знаком Скорпиона. Этим 
личностям попросту надоела та жизнь, которая 
окружена одними проблемами и при этом не несет 
практически никакого удовлетворения. Вполне воз-
можно, толчком к крутому повороту в своей судьбе 
станет то, что Скорпион повстречает успешного 
человека, который покорит его своей философией 
и легким отношением к жизни. Гороскоп на 2015 год 
для Скорпиона говорит о том, что семейные пред-
ставители этого знака зодиака в такой ситуации 
могут даже бросить семью и работу или даже страну 
ради любимого человека. Все это самым коренным 
образом отразится и на всех остальных сферах жиз-
ни. Причем существует вероятность, что Скорпион 
будет вынужден пойти на серьезный конфликт со 
своими родными и близкими ради собственного 
счастья. Однако уже к концу года близкие люди 
обязательно найдут время объясниться и наладить 
взаимоотношения, тем более что многие из них 
будут зависимы от Скорпиона.

Ñòðåëåö 

Настрой представителей знака Стрелец на 2015 
год будет самым радужным. Этот человек по своей 
натуре оптимист, а потому с хорошим зарядом энер-
гии станет налаживать личную жизнь или пытаться 
воссоединиться с любимым человеком, с которым 
пришлось расстаться в прошлом году. Гороскоп на 
2015 год для Стрельца говорит о том, что это время 
подходит для наведения мостов с людьми нужными, 
которые во многом влияют на жизнь самого Стрель-
ца или даже являются частью этой жизни. Кстати, 
весьма вероятно, что в августе или сентябре 2015 
года Стрелец воссоединится с любимым человеком 
и предложит ему закрепить отношения бракосо-
четанием или даже венчанием. Заряду бодрости в 
год Деревянной Козы будет способствовать и не-
желание Стрельца сидеть на месте. Этот человек 
при любой ситуации будет стремиться отправиться 
в путешествие и посетить страну, в которой давным-
давно мечтал побывать. 

Êîçåðîã 

В общем смысле представители знака Козерог про-
живут сложный год, в котором им предстоит немало 
поработать над собой, чтобы стать лучше, а значит, 
жить качественнее и наслаждаться каждым днем 
пребывания на земле. Гороскоп на 2015 год для 
Козерога говорит о том, что эти люди являются не-
исправимыми материалистами, которые не умеют 
радоваться жизни, из-за чего в их жизни имеется 
немало проблем. Знакомство с человеком, который 
заразит Козерога новой философией, прогнози-
руется на первую треть 2015 года. В этот период 
Козерог будто проснется, поймет, что в жизни есть 
еще много интересных вещей, кроме работы и 
карьерного роста, и с удовольствием окунется в 
этот сказочный мир. Любовь, которая настигнет 
представителя этого знака зодиака, во многом из-
менит Козерога. Вероятно, ближе к концу года этот 
человек сделает предложение своему любимому,
и пара заключит брак.

Âîäîëåé 
Представители знака зодиака Водолей имеют 
схожую философию с хозяйкой 2015 года – Де-
ревянной Козой, то есть они такие же контактные, 
любознательные, стараются избежать тяжелого 
труда, обладают невероятной сжигающей стра-
стью и при этом являются личностями творче-
скими и необычными. Это говорит о том, что 2015 
год идеально подходит Водолеям. Эти личности 
смогут осуществить любую свою задумку и не без 
труда, конечно, но станут по-настоящему счастли-
вы к окончанию этого периода. Гороскоп на 2015 
год для Водолея говорит о том, что для обретения 
счастья лицам этого знака необходимо ощутить 
гармонию, которая для Водолея заключается в 
творческой самореализации и влюбленности. 
Наибольшую активность эти люди будут проявлять 
именно в любви, которой им так недостает. Воз-
можно, уже в середине лета Водолей повстречает 
такую же глубоко духовную личность, как и сам, 
которая просто покорит его и сможет изменить 
жизнь этого человека кардинально.

Ðûáû 

Рожденные под знаком Рыбы люди в 2015 году име-
ют шанс достичь гораздо большего, чем за послед-
ние десять лет. Этот год обещает стать периодом 
возможностей и великолепного рывка в карьере, 
если представители этого знака зодиака проявят 
определенный напор и деловую хватку. Гороскоп на 
2015 год для Рыб говорит о том, что на преображе-
ние этих людей положительно повлияет их желание 
покорить понравившегося человека, который не 
будет воспринимать Рыб, как личность, и им при-
дется делом доказать свою состоятельность и свою 
любовь. Напор Рыб будет столь сильным, да к тому 
же к своей деятельности эти люди привлекут столь-
ко людей, что их дело станет известным большой 
общественности, а Рыбы могут стать знаменитыми. 
Это позволит уже к середине года покорить сердце 
любимого человека и вместе с ним отправиться в 
путешествие, которое может стать началом новой 
жизни любящих друг друга людей.
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НЕ ОБХОДЯТСЯ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НЕ ОБХОДЯТСЯ 
БЕЗ ОБИЛЬНОГО ЗАСТОЛЬЯ. КАК НЕ БЕЗ ОБИЛЬНОГО ЗАСТОЛЬЯ. КАК НЕ 
НАВРЕДИТЬ СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ ВО ВРЕМЯ НАВРЕДИТЬ СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ ВО ВРЕМЯ 
ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА И СЛЕДУЮЩЕГО ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА И СЛЕДУЮЩЕГО 
ЗА НИМ РОЖДЕСТВА, КАК НЕ ПЕРЕЕСТЬ ЗА ЗА НИМ РОЖДЕСТВА, КАК НЕ ПЕРЕЕСТЬ ЗА 
СТОЛОМ? ОБ ЭТОМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ.СТОЛОМ? ОБ ЭТОМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ.

Æåëóäîê íå êàçåííûé!
Чтобы не мучиться от последствий 

переедания, надо для начала правильно 
составить праздничное меню.

• Не стоит злоупотреблять майонезом 
в качестве заправки для салатов. Лучше 
использовать кефир, маложирную смета-
ну или растительное масло.

• Предпочтите постное мясо или куру 
для горячего.

• Среди закусок и салатов должны 
присутствовать в равной мере как мяс-
ные, так и легкие - овощные.

• Если хочется попробовать каждое из 
блюд, берите буквально по одной ложечке.

• Если вас уговаривают съесть еще что-
нибудь, когда вы уже сыты, лучше вежли-
во отказаться, но так, чтобы не обидеть 
хозяйку.

• Под обильный праздничный стол 
лучше пить негазированные напитки.

• В застолье нужно делать перерывы 
каждые час-полтора минут на 30, в это 
время можно потанцевать, прогуляться 
на улице.

«Ïèòåéíûå çàêîíû»
• Это простое правило, но и о нем 

почему-то забывают - не забывайте за-
кусывать. На пустой желудок алкоголь 
быстрее всасывается в кровь.

• Не пытайтесь пить столько же, сколь-
ко ваши друзья по застолью. У каждого 
своя мера, порой стоит пропустить тост 
или вообще остановиться. Не стесняй-
тесь показать, что не хотите пить.

• Спиртные напитки лучше не мешать, но 
если вы выпили бокал шампанского, а по-
том собираетесь пить другой напиток, ми-
нут за 15-20 до этого съешьте хлеб, обильно 
намазанный сливочным маслом, или просто 
столовую ложку сливочного масла.

• Если за праздничным столом вы 
собираетесь употреблять не один, а не-
сколько видов спиртных напитков, то 
лучше, чтобы они были произведены 
из одного исходного сырья. Например, 
шампанское, вино, коньяк - из винограда, 
водка, виски - из злаков.

• Не сидите постоянно за столом, схо-
дите на улицу, потанцуйте. При активном 
движении быстрее проходит состояние 
опьянения.

• Говорят, от сильного опьянения и по-
хмелья спасают 2 таблетки аспирина, вы-
питые за час до начала застолья.

• Периодически проветривайте поме-
щение, так как в душной комнате алко-
голь быстрее «ударяет в голову».

Êàê èçáåæàòü 
ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà

Если все же вам не удалось соблюсти меру, 
и уже с утра вы мучаетесь от похмелья, то:

• Одно из самых надежных средств 
- это рассол, причем не огуречный, как 
многие думают, а капустный - он помога-
ет намного лучше.

• Еще одно из простых, но при этом 
эффективных средств при похмельном 
синдроме - кефир или кисломолочный 
напиток «Тан» или «Айран».

• Можно выпить свежий мясной бу-
льон, но только в том случае, если похме-
лье не совпало с перееданием.

• Примите контрастный душ: сначала 
включите холодную воду, через 2-3 ми-
нуты - горячую, затем через 2-3 минуты 
опять холодную и так повторите 5 раз.

• Похмелье, по сути, - алкогольное от-
равление, поэтому его и лечить надо как 
отравление: примите 2 таблетки активи-
рованного угля, в течение дня пейте по-
больше воды (не минеральную, а питье-
вую воду без газа), не менее 2 литров за 
день.

Теперь вы знаете, как не переесть за 
столом, но если все же не удалось этого 
избежать, то способов лечить переедание 
значительно меньше:

• Воспользуйтесь современными фар-
макологическими средствами, например, 
выпейте таблетку фестала или мезима.

• Устройте себе разгрузочный день, 
для желудка это будет очень полезно.

И последний совет для тех, кто при-
держивается какой-либо строго уста-
новленной диеты и собирается в ново-
годнюю ночь устроить себе «выходной»: 
постепенно сойдите с диеты дня за 2-3 
до новогодней ночи. В противном случае 
переедание отрицательно скажется на ва-
шем здоровье, а если вы пытались поху-
деть, то с трудом потерянные килограм-
мы вернутся в удвоенном количестве.

Äèåòà èëè çàñòîëüå?
Все, кто когда-либо сидел на диете, 

знают: самое серьезное испытание для 
худеющего человека – коллективные за-
столья. Как устоять перед искушением 
праздничных блюд, с одной стороны, и 
ожиданиями компании – выпить и за-
кусить вместе, с другой? Доходит до того, 
что, боясь срыва, люди отказываются от 
праздника! Неужели нет никакой альтер-
нативы? Конечно же, есть. 

Òðè ãëàâíûõ èñêóøåíèÿ 
õóäåþùèõ

Итак, столы ломятся от роскошных 
блюд, в воздухе витают аппетитные 
ароматы, вкуснейшие яства и напитки 
словно окликают вас наперебой: «Съешь 
меня! Ну хотя бы попробуй!» Но это ис-
кушение преодолеть нетрудно, исхитрив-
шись побаловать себя всем самым вкус-
ным в рамках коридора калорийности.

Следующее испытание – это созерца-
ние сотрапезников, поглощающих уль-
трапитательные блюда так, что за уша-
ми трещит. Однако и это еще полбеды: 
достаточно осознавать, что вы – это вы, 
и помнить о том, что вам нужна строй-
ность, а не «вот это желтое в тарелке».

Но тут над вашим ухом начинают раз-
даваться голоса родных и близких… Во-
просы и расспросы, упреки и воззвания, а 
подчас даже оскорбления и ультиматумы! 
Но недаром в сказках говорится: «Пусть 
задача непроста, а и мы не лыком шиты!» 

Âîçãëàâüòå âåñåëüå
Возглавьте веселье – и никто не 

вспомнит про вашу диету!
Прислушайтесь к себе: какие чувства и 

ощущения ассоциируются у вас с празд-
ником? Головокружение, спутанность 
мыслей и тяжесть в желудке или замеча-
тельное настроение, искренняя радость и 
брызжущее через край веселье? Если вто-
рое, то немедленно начинайте веселить-
ся. Позвольте себе «заразиться» от кол-
лектива – но не желанием есть и пить в 
неограниченном количестве, а той самой 
праздничной, приподнятой атмосферой.

Пусть даже кто-то сострит по поводу 
диет, выразительно покосившись в вашу 
сторону… А вы в ответ вспомните какую-
нибудь уместную шутку, озвучьте остро-
умную фразу, расскажите забавный анек-
дот! Если сотрапезники уже поют или 
танцуют – смело присоединяйтесь! Если 
еще нет – попросите включить музыку 
или возьмите гитару и начните первой, 
подав обществу пример! 

Íå ïîääàâàéòåñü íà ïðîâîêàöèè
За столом будьте готовы к встрече с 

провокаторами. Вам может показаться, 
что их единственная цель – сбить вас с 
пути истинного. Но порой они провоци-
руют вас на переедание неосознанно, из 
самых наилучших побуждений.

Один всей душой рвется вас накор-
мить, пусть даже насильно: его заботит, 
что «уж больно вы схуднули и с лица спа-
ли». Другой, пылая праведным гневом, 
считает, что ваш вежливый отказ съесть 
едва ли не целиком его фирменный пирог 
– это плевок ему в душу. Третий искрен-
не недоумевает: разве можно не выпить, 
если есть повод?

И вот уже вопросы и уговоры сыплют-
ся на вас со всех сторон: «А что ты так 
мало ешь? Уж не заболела ли?», «Я стара-
лась, готовила, а ты нос воротишь!», «Все 
едят, а ты не хочешь – особенная, что 
ли?», «Так ты на диете? Совсем сдурела?», 
«Ну выпей хоть рюмочку – не повредит!»

Повредит, и еще как! Пара глотков ал-
коголя – и тут же распахнется бездонная 

Ешь, пей, да дело разумей!
Как не переесть за праздничным столом

«яма желудка»… Но эту фразу вы ска-
жите мысленно только себе, а не вслух 
сотрапезнику: ведь праздник – не время 
для конфликта. 

Âîñåìü ñïîñîáîâ 
èçáåæàòü êîíôëèêòà

Проявите гибкость. Не стоит бросать 
вызов традициям, громогласно заявляя, 
что вы не будете пить спиртное: пусть 
вам нальют бокал (лучше непрозрачный), 
а вы во время тостов чокайтесь им с со-
трапезниками, затем подносите к губам 
(но не отхлебывайте) и ставьте на место.

Держитесь «своих». Как правило, вы 
не одиноки: за столом могут присутство-
вать те, кто не пьет алкоголь, будучи за 
рулем, или не может есть жирную пищу 
из-за болезни. Ненавязчиво «затешитесь» 
в их ряды.

Набирайтесь опыта. Последи-
те, как отказываются от алкогольно-
гастрономических излишеств ваши со-
седи по застолью, не вызывая при этом 
недовольства окружающих. Какие слова 
они произносят, с какой интонацией?

Ищите поддержку. Если у вас довери-
тельные отношения с хозяевами, прямо 
скажите им, что вы на диете, и попросите 
отнестись к вашей воздержанности с по-
ниманием. Если же у вас есть основания 
полагать, что сообщение о вашей диете 
будет воспринято в штыки, лучше про-
молчать.

Назовите уважительную причину. 
Чтобы удовлетворить любопытство осо-
бо настойчивых сотрапезников, скажите, 
что алкоголь и калорийную пищу вам по 
состоянию здоровья запретил врач. К та-
кому люди обычно относятся снисходи-
тельно. Заметьте, вы ни единым словом 
не слукавите!

Тяните время. Помните, что после 
пары тостов общество наверняка по-
теряет всякий интерес к особенностям 
вашего пищевого поведения. Поэтому в 
начале торжества можно покрутиться на 
кухне, помогая хозяйке: такому подспо-
рью она будет только рада.

Будьте дипломатичны. Поставьте 
себя на место тех, кто высказывает вам 
свои претензии, чтобы постараться по-
нять, как ответить им в необидной фор-
ме.

Будьте избирательны. Если вас зовут 
в компанию, единственная цель которой 
заведомо для вас – «выпить and заку-
сить», от приглашения лучше отказаться. 
Кстати, диета – верный способ выяснить, 
кто вам действительно друг, а кто – 
собутыльник.

Подготовил 
Александр ЯКОВЛЕВ
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Îâåí 

Неделя принесет всеобщее внимание к вашей персоне. И даже если вы 
раньше считали себя общительным человеком, то теперь вы будете просто 
нарасхват. Не исключено и то, что вы столкнетесь со множеством сплетен, 
интриганством и завистью. Не доверяйте своим друзьям и подругам никаких 
важных тайн, иначе ваш секрет станет всеобщим достоянием. Не стоит пла-
нировать деловые встречи на вторник. В четверг вам наверняка откроются 
очень заманчивые перспективы. В пятницу ваши планы могут претерпеть 
изменения, данные вам обещания, возможно, окажутся ложными, а ваши 
напряженные усилия не принесут никаких результатов. Воскресенье:
вы захотите максимально разнообразить свой выходной день, участвуя
во всех мыслимых и немыслимых мероприятиях.

Òåëåö 

Вы приобретете ценную информацию, если будете много слушать и 
наблюдать. Проявите дипломатичность, чтобы добиться осуществления 
ваших давних желаний и планов. Во вторник могут произойти какие-
нибудь незначительные конфликты с соседями. Возможно, включенная 
вами в поздний час громкая музыка станет причиной их раздражения. 
Или наоборот — жаловаться на ночной шум будете вы. В четверг воз-
можны довольно крупные денежные траты. Если кто-то затаил против вас 
камень за пазухой, то он обязательно достанет его в пятницу. В выходные 
дни какое-то непредвиденное событие может привести к серьезным 
конфликтам. Ложь и изворотливость вам при этом не помогут: ими вы 
только навредите себе еще больше.

Áëèçíåöû 

Происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщательному 
анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, обдумайте все возмож-
ные пути отступления или нападения. Не позволяйте вашим чувствам 
создавать помехи вашей профессиональной деятельности — на этой 
неделе это ваша главная проблема. Понедельник: не вставляйте сегодня 
в своем доме дверей и окон, не врезайте новых замков. Вторник: скорее 
всего, вам не удастся уйти от неприятного для вас разговора. Среда: 
людям с не самым крепким здоровьем не рекомендуется париться в этот 
день в бане. В четверг не спешите заключать какие-либо соглашения, 
иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями. В пят-
ницу возможны какие-то огорчения, связанные с детьми. Зато выходные 
выглядят куда как приятнее: вам светят не только удачные начинания, 
но и обретение новых друзей. 

 
Ðàê 

Не давайте на этой неделе необдуманных обещаний и не потворствуйте 
своим желаниям. Будьте сдержаннее — очень многое будет зависеть 
от вашего умения держать себя в руках. Сейчас не лучшее время для 
предложения руки и сердца вашей любимой, а также для заключения 
каких-либо союзов и объединений. Отложите на потом любые реше-
ния, касающиеся вашей личной жизни. На этой неделе вам придется 
столкнуться с такой малоприятной вещью, как сплетня. Не доверяйте 
своим друзьям и подругам никаких важных тайн, иначе ваш секрет ста-
нет известен кому-то из ваших недоброжелателей. В среду вы можете 
встретить человека, с которым вы некогда были связаны по работе и 
очень давно не виделись. В четверг вас ждут некоторые проблемы с 
властными органами. В пятницу что-то не даст вам выспаться: может 
быть, рано утром вас разбудит громкий лай собаки, а возможно, соседи 
за стенкой будут всю ночь выяснять свои отношения. Непредвиденное 
событие может привести к серьезным конфликтам дома в субботу. В 
воскресенье возможны проблемы с детьми.

Ëåâ 
Неделя без особых событий и происшествий. Не лучшее время для 
предложения руки и сердца вашей любимой, для заключения союзов и 
объединений. Отложите на потом любые решения, касающиеся вашей 
личной жизни. То, что помогало вам на прошлой неделе, сейчас не 
сработает: необходимо найти новые пути решения вашей проблемы. В 
понедельник и в среду будьте осторожны с автомобилями. Во вторник 
направьте свою энергию на домашние дела, благоустройство дома и 
улучшение взаимоотношений с близкими. В четверг есть шанс добиться 
расположения высших лиц. В пятницу вечером избегайте мест большого 
скопления людей, так как есть риск получить травму по неосторожности. 
Возможно, вам предстоит совершить небольшое путешествие в воскре-
сенье, съездить за город, посетить живущего в соседнем городе друга 
или отправиться в командировку. 

Äåâà 

На этой неделе возможны неожиданные финансовые траты: скорее 
всего, по семейным обстоятельствам. Берегитесь чего-либо, что звучит 
слишком хорошо, чтобы быть истинным. Используйте свои творческие 
способности, чтобы найти новые идеи и направления деятельности. По 
возможности отложите на время служебную командировку и займитесь 
благоустройством своего дома. Не играйте в понедельник в азартные 
игры: они не принесут вам ничего хорошего. А вот новое знакомство 
может оказаться весьма выгодным. Не назначайте на вторник никаких 
важных встреч: ваши друзья или партнеры могут на нее просто не прийти. 
Среда — хороший день для покупки мобильного телефона или компью-
тера. Пятница: доверительная беседа вернет вам уверенность в своих 
силах. Суббота: день будет полон новых впечатлений. Воскресенье: 
измените свои планы в пользу развлечений.

Âåñû 
Используйте по максимуму все свои резервы и силы, чтобы получить 
то, что предназначено вам самой судьбой. Инвестиции, собственность, 
недвижимость, страхование, налоговые скидки должны на этой неделе 
принести вам финансовую прибыль. Не давайте необдуманных обеща-
ний и не потворствуйте своим желаниям. Будьте сдержаннее — очень 
многое сейчас может зависеть от вашего умения держать себя в руках. 
В среду какое-то непредвиденное событие может привести к серьезным 
конфликтам дома. В четверг возможна встреча с человеком, с которым 
вы некогда были связаны по работе и очень давно не виделись. В пятницу 
вам очень пригодится ваше умение очаровывать и склонять на свою 
сторону нужных вам людей. В субботу вас ждет заслуженная награда за 
труд и терпение. Воскресенье: день хорош для людей, занимающихся 
самовыражением, в частности, любыми видами творчества.

Ñêîðïèîí 

Вам потребуется здравый рассудок, чтобы отказаться от очень заман-
чивого предложения, которое на деле окажется направленной против 
вас аферой или просто обманом. Перед тем как выйти из дома в по-
недельник, проверьте свою обувь — в дороге у вас может оторваться 
подошва или каблук. Во вторник вам лучше отдохнуть. Успеха в делах 
сегодня не ждите. В среду вам не рекомендуется ничего запасать на 
длительный период. Отмените запланированную на сегодня поездку 
на рынок за продуктами. В четверг вероятны некоторые проблемы во 
взаимоотношениях с детьми. Романтическое настроение не позволит 
вам заниматься скучной работой в пятницу. В воскресенье возможны 
излишняя грубость окружающих и конфликты с незнакомыми людьми. 
Будьте выше уличной ругани: отойдите в сторону и не вступайте в споры.

Ñòðåëåö 

Согласно звездному прогнозу в начале этой недели (до среды) для вас, 
возможно, будут приняты поистине судьбоносные решения, которые 
определят вашу жизнь на ближайшие месяцы и даже годы. Откройте 
все окна и двери для новых возможностей и событий и будьте увере-
ны, что они обязательно придут к вам. Можете смело обращаться в 
государственные учреждения. Попытайтесь найти для себя выгоду в 
любых делах. В понедельник вы легко можете попасть в незнакомую 
для вас ситуацию. Во вторник вам нужно будет уменьшить нагрузку 
на зрение. Обращение в органы власти окажется успешным в среду. 
Обязательно купите себе что-нибудь в четверг. В пятницу вы можете 
потерять важную бумагу или документ. Ни при каких обстоятельствах 
не надевайте в субботу чужую одежду.

Êîçåðîã 
Вам следует быть предельно внимательными в делах: вы можете со-
вершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. 
Обратитесь к экспертам для делового или персонального совета. Не 
пытайтесь решить что-либо сами, не являясь специалистом в каком-
либо серьезном деле. Понедельник: очень вероятно, что неделя 
начнется с конфликта. Вторник — хороший день для зачатия ребенка. 
Начиная со среды вам не помешает начать пользоваться помощью со 
стороны, проявлять дипломатичность и вообще быть внимательнее к 
людям. Четверг хорош для разной исследовательской работы. Пят-
ница — поворотный день, который может многое изменить в вашей 
жизни. Суббота: будьте осторожны с острыми предметами, вы можете 
порезать палец даже острым краем бумаги.

Âîäîëåé 
Ваше прошлое вновь напомнит вам о себе: дадут о себе знать давно 
забытые вами события, и, возможно, вы встретитесь со своими дав-
ними знакомыми. Не пренебрегайте своими обязательствами: то, что 
вы обещали, должно быть выполнено. Ваши отношения с любимым 
человеком могут сейчас оказаться под угрозой: кто-то из вас двоих 
примет окончательное решение о расставании. Во вторник будьте 
аккуратны на улице и переходите дорогу только в предназначенных 
для этого местах. В среду у вас может в самый неожиданный момент 
начаться кровотечение из носа. В четверг возможны конфликты и 
даже драки, результатами которых станут порезы, ушибы и контузии. 
Теперь вы предупреждены, поэтому будьте осторожны. В субботу 
вам будет необходимо что-то купить для обустройства дома и для 
обновления его интерьера. Воскресенье: день благоприятен для тех, 
кто занимается интеллектуальным трудом.

Ðûáû 
Наступает хорошее время для получения новых знаний и приобретения 
нового опыта: к примеру, для посещения каких-либо курсов и семи-
наров. Новые связи с деловыми  партнерами могут оказаться весьма 
прочными. В понедельник никого не посвящайте в свои секретные 
планы и ни с кем не делитесь сокровенным, даже с самыми близкими 
людьми. Иначе ваши тайны станут «достоянием  гласности». Любые 
покупки будут удачными во вторник. В среду вы должны точно опреде-
литься, чего хотите, и, не сомневаясь, следовать своим желаниям. 
Деловое сотрудничество будет благоприятным в четверг: нужные вам 
контракты могут быть подписаны. Будьте осторожны с автомобилем в 
пятницу. Суббота — превосходный день для начала новых проектов, 
связанных со строительством или ремонтом квартиры.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 62 от 19.12.2014

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Высказан-
ное неудовольствие, неодобре-
ние. 5. Кожа хромового дубления. 
9. Первоначально сольная сельская, 
а затем городская лирическая песня 
американских негров. 10. Часть ло-
шади. 11. В древности: обитавшая 
на Рейне нимфа, которая своими 
песнями увлекала корабли на скалы. 
12. Инженер, построивший знамени-
тую парижскую башню. 13. Рассказ 
Михаила Зощенко. 14. Алкогольный 
напиток. 15. Место между бедрами 
в нижней части живота. 17. Овощная 
культура. 19. Типографский про-
бельный материал. 22. Маленький 
ребенок. 25. Армянский поэт, автор 
сборника "Наступление весны". 
26. Удмурт. 27. Паломничество. 
28. Японский композитор, автор 
телеоперы "Шелковый барабан". 
29. Вместилище для жидкости, газа. 
30. В средние века на Руси: воин цар-
ской придворной охраны. 32. Румын-
ский живописец и график, основатель 
Школы изящных искусств в Бухаре-
сте. 35. Ветвь винограда. 37. Суп из 
рыбы. 39. Торговый и политический 
союз северных немецких городов во 
главе с Любеком. 41. Гора в Судетах. 
42. Аквариумная рыбка. 43. Свобод-
ный стих. 44. Правый приток Оки. 
45. Денежная единица африканского 
государства. 46. Государство в Азии. 

47. Воскоподобное вещество, обра-
зующееся в пищеварительном тракте 
кашалота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Духовой музы-
кальный инструмент. 2. Представи-
тель основного населения азиатского 
государства. 3. Верхняя часть пести-
ка в цветке. 4. Домашнее животное. 
5. Российский инженер-генерал, по 
проектам которого построена первая 
в мире цельнометаллическая подво-
дная лодка (1834). 6. Воин (ирон.). 
7. Часть головного убора. 8. Озеро в 
Швейцарии. 15. Шкуры зверей, иду-
щие на мех. 16. Остров на Днепре. 
17. Шапочный .... 18. Режиссерский 
просмотр всего спектакля в течение 
одной репетиции. 20. Морская рыба 
семейства тресковых. 21. Верхняя 
одежда без рукавов. 22. Проходная 
рыба семейства лососей. 23. Сумма 
общей задолженности предприятия 
по векселям. 24. Древний иранский 
религиозный памятник. 31. Римская 
серебряная монета. 33. Рабочая 
специальность. 34. Минерал, упо-
требляемый для шлифовки и чистки 
металлических изделий. 35. Жирное 
пятно. 36. Столица Хорватии. 38. Су-
хой и жаркий ветер на северо-востоке 
Африки и в Восточном Средиземно-
морье. 39. Старинный французский 
танец. 40. Пьеса Александра Остров-
ского.

По горизонтали: 3. Бревно. 5. Чурбан. 8. Фот. 10. Абордаж. 11. Транзит. 12. Грань. 13. Триоль. 15. Апатия. 
17. Стапель. 21. Шпалера. 23. Бедняга. 25. Кинза. 26. Станнит. 27. Робертс. 29. "Стоглав". 32. Земляк. 35. Павлов. 
37. Бахча. 38. Скептик. 39. Билибин. 40. Сун. 41. Ижевск. 42. Аргунь.

По вертикали: 1. Кефаль. 2. Оборка. 3. Барро. 4. Оферта. 5. "Чтение". 6. Нонна. 7. Оборвыш. 9. Личинка. 
14. Лифляндия. 16. Планшетка. 18. Трактат. 19. Пфенниг. 20. Лубарда. 22. Пат. 24. Гит. 26. Сумерки. 28. Синоним. 
30. Оханск. 31. Личина. 33. Лапти. 34. Крикет. 35. Прикус. 36. Воинь.
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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 60/6
îò 25.12.2014  Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 20.04.2006 № 
12/13 «Об утверждении Положения о собраниях, конференциях граждан 

(собраниях делегатов) на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области» 

В соответствии со статьёй 29 и 30 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21, 22 и 
28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области, утверждённое Решением Думы ЗАТО Северск от 
20.04.2006 № 12/13 «Об утверждении Положения о собраниях, конференциях граждан (собраниях де-
легатов) на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:

1) в пункте 1.3 слово «проживающие» заменить словами «постоянно проживающие»;
2) в пункте 2.2 слова «проживающих на соответствующей территории ЗАТО Северск и обладающих 

избирательным правом, численностью не менее 10 человек» заменить словами «постоянно про-
живающих на соответствующей территории ЗАТО Северск и обладающих избирательным правом, 
численностью не менее 50 человек»;

3) в пункте 2.4:
а) в абзаце первом цифру «20» заменить цифрой «30»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- вопросы, выносимые на собрание, конференцию граждан (собрание делегатов) в соответствии 

с частью 1 статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;

в) дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания: 
«Решение об отказе в назначении собрания, конференции граждан (собрания делегатов) при-

нимается Думой ЗАТО Северск в следующих случаях:
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на рассмотрение собрания, конференции граж-

дан (собрания делегатов), не соответствует (не соответствуют) требованиям части 1 статьи 29 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- нарушения инициативной группой установленных настоящим пунктом срока и порядка пред-
ставления в Думу ЗАТО Северск документов, необходимых для принятия решения о назначении 
собрания, конференции граждан (собрания делегатов).»;

4) в пункте 2.6 слово «решением» заменить словами «по инициативе»;
5) абзац четвёртый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«- количество и персональные данные (фамилия, имя, отчество, место жительства) присутствую-

щих на собрании граждан участников;». 
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 

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

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 60/8
îò 25.12.2014  Думы ЗАТО Северск

О признании  утратившим  силу Решения  Думы ЗАТО Северск от 
26.12.2013 № 48/2 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе»

В связи с созданием уполномоченного органа по осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля и в целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  ДУМА ЗАТО 
СЕВЕРСКРЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу РешениеДумы ЗАТО Северск от 26.12.2013 № 48/2 «Об утверждении 
Положения о муниципальном заказе».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 

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

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 60/13
îò 25.12.2014  Думы ЗАТО Северск

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

грамоты Думы ЗАТО Северск»  ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. За  многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие спортивной гимнастики в 

ЗАТО Северск и в связи с юбилеем  наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой 
денежной премии 

Алексееву Галину Яковлевну – ветерана труда.
2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 249ðì
îò 12.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

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

Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск» 
1. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с 60-летием со дня 

рождения  наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
ЛОБАНОВА Виталия Викторовича  – ветерана СУ-10 Управления «Химстрой».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3407
îò 25.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Праздник Рождественской 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 07.01.2015 с 13.00 до 14.30 на территории Муниципального автономного 
учреждения «Северский природный парк» по просп.Коммунистическому, 45а, проводится массо-
вое мероприятие «Праздник Рождественской елки» с предполагаемым количеством участников и 
зрителей до 200 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия заместителю директора 
по развитию и культурно-досуговой работе МАУ «СПП» Лыхину Д.С. назначить уполномоченным 
представителем Администрации ЗАТО Северск заместителя начальника Управления молодежной 
и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск – начальника отдела 
культуры Васильеву Е.М.

3. Заместителю директора по развитию и культурно-досуговой работе МАУ «СПП» Лыхину Д.С. 
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 3408
îò 25.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
13.10.2009 № 3444

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014  № 487а «О 
мероприятиях по реализации Закона Томской области от 27 декабря 2013 года   № 227-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»   и постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2014 № 3390 «Об увеличении оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск в 2014 
году» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Размеры окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера 
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 
профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных   и автономных учреждений ЗАТО 
Северск, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об 
утверждении Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым про-
фессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск», 
следующие изменения: 

1) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«№
п/п Должности

Размер долж-
ностного оклада 

(руб.)

1. Д о л ж н о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  г р у п п ы 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 4142

2. Д о л ж н о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  г р у п п ы 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 5441 - 5976

3. Д о л ж н о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  г р у п п ы 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 5736 - 6853

4. Д о л ж н о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  г р у п п ы 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 7012 - 7489»;

 2) в абзаце третьем пункта 2 цифры «5000» заменить цифрами «6000»; 

 3) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции: 
««№п/п Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (руб.)

1. 1 разряд 3824 - 3952
2. 2 разряд 3952 - 4078
3. 3 разряд 4078 - 4208
4. 4 разряд 5497 - 5623
5. 5 разряд 5623 - 5768
6. 6 разряд 5768 - 5897
7. 7 разряд 5897 - 6055
8. 8 разряд 6055 - 6215»;

4) в абзаце третьем пункта 7 цифры «3000» заменить цифрами «4000». 
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3409
îò 25.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
27.09.2010 № 2597

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 486а «Об уве-
личении оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы» и постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 23.12.2014 № 3390 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск в 2014 году»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск» изменение, изложив 
приложение 1 к Положению о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений ЗАТО Северск, утвержденному указанным постановле-
нием, в следующей редакции:    

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению о системе оплаты труда руководителей, заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО СЕВЕРСК  

№
п/п

Наименования учреждений, группы оплаты труда руководителей муници-
пальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск

Размер долж-
ностного оклада, 

(в рублях)
 1. Управление образования Администрации ЗАТО Северск  

1.1. I 20075
1.2. II 18404
1.3. III 16731
1.4. IV 15057 
1.5. V 13383
1.6. VI 11711
1.7. VII 10039
1.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат школьного питания» 21072

1.9. М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е  у ч р е ж д е н и е  З АТ О  С е в е р с к 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 19316

1.10. Муниципальное автономное учреждение «Ресурсный центр образования» 17110

 2. Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта 
Администрации ЗАТО Северск  

 2.1. Учреждения дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности  

2.1.1. I 19439
2.1.2. II 18086
2.1.3. III 16890
2.1.4. IV 15775

 2.2. Учреждения культуры  
2.2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Северский музыкальный театр» 20793
2.2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Театр для детей и юношества» 20793
2.2.3. I 18086
2.2.4. II 16890
2.2.5. III 15775
2.2.6. IV 14659

 2.3. Детские оздоровительные лагеря  
2.3.1. I 17493
2.3.2. II 16280
2.3.3. III 15204

 2.4. Учреждения дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности  

2.4.1. I 20075
2.4.2. II 18404
2.4.3. III 16731
2.4.5. IV 15057
2.4.6. V 13383

 3. Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск  
3.1. Муниципальное казенное учреждение «Лесничество ЗАТО Северск»  

3.1.1. I 22307
3.1.2. II 21669

3.2. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Центр жилищных 
субсидий» 15120

3.3. Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Газета «Диалог» 15120
 

 4. Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск  

4.1. Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Северск «Технический центр» 16066
4.2. Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск 16066

 5. Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Администрации ЗАТО Северск  

5.1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба ЗАТО Северск» 15120».

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 года.

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко
ГДЕ БУДЕМ СТРОИТЬ

27 декабря 2014 года в Администрации ЗАТО Северск состоялась комиссия по выбору площадок 
для строительства, реконструкции и расширения объектов, где были рассмотрены  заявления от 
юридических и физических лиц по размещению зданий и сооружений на территории ЗАТО Северск.

Комиссия одобрила:
1. Выбор земельного участка для строительства трассы оптоволоконной линии связи (ОЛВС) от 

ЗРИ АО «СХК» до площадки ОДЭК.
2. Выбор земельного участка для строительства трассы канализации от площадки ОДЭК (т.Г) до 

сбросной канавы № 51 (т.Д).
3. Выбор земельного участка для строительства ВЛЭП-04 кВ для электроснабжения садовых 

участков СНТ «Мир» в квартале № 5 от ТП-5 ф.4.
4. Выбор земельного участка для строительства тепловой сети к нежилому зданию на земельном 

участке по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 70/1.
5. Выбор земельных участков для расширения внутриквартальных проездов по адресам:
1) Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 44;
2) Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленина, 78;
3) Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Строителей, 28 - ул.Советская, 23;
4) Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 85-87;
5) Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленина, 60.
6. Выбор земельного участка для реконструкции индивидуального гаражного бокса на земельном участ-

ке по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Парусинка 2, строение 6, ряд 1, ГСПО «Смена».
7. Выбор земельного участка для строительства инженерных сетей к магазину автозапчастей 

на земельном участке по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная, 30а.
Комиссия отказала:
1. В выборе земельного участка для строительства парковки автотранспорта для посетителей 

Консультативно-диагностического центра № 1 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Царевского, 1а (заявитель – ГБУ СибФНКЦ ФМБА России).

2. В выборе земельного участка для реконструкции индивидуального гаражного бокса на зе-
мельном участке по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Северная автодорога, 9, 
строение 19, ряд 1, бокс 4, ГСПО «Тайга 11».

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск объявляет о проведении 
29.01.2015 года торгов по продаже имущества ликвидируемого предприятия.

На торги выставляется Лот № 1: Имущество МП «Камея», в том числе: 
1) Нежилое здание бани, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 

ул.Калинина, 11. Характеристика здания: назначение: здание бани; год постройки: 1956; общая 
площадь: 862,8 кв.метра; этажность: 3-х этажное (2 этажа, частичная надстройка 3-го этажа); ма-
териал стен: кирпич; имеется отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение; объект 
нуждается в проведении капитального ремонта.

В отношении недвижимого имущества установлены следующие обременения:
- сохранение целевого назначения здания: баня;
- обеспечение деятельности «Санитарно-обмывочного пункта» в соответствии с нормативно-

правовыми актами Администрации ЗАТО Северск;
- нежилое здание бани обременено договором аренды муниципального недвижимого имущества, 

действующим до 24.10.2015;  
2) Движимое имущество предприятия. 
Начальная цена лота: 10 132 830 (Десять миллионов сто тридцать две тысячи восемьсот трид-

цать) рублей, НДС нет.
Размер задатка: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Торги проводятся по принципу «осмотрено-одобрено», то есть имущество продается в том виде 

и состоянии, в каком оно находится в момент торгов. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов (пятница до 15-00 часов) по 26.01.2015г. в 

Управлении имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, каб.414, 416. Контактные телефоны: (8-3823) 77-38-54, 77-23-61.

Официальная полная информация о торгах размещена на официальном сайте РФ для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, а также на сайте Управления имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск: www.uio.seversknet.ru.

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Внимание: проверка
Управление ЧС администрации ЗАТО Северск информирует: 15 и 16 

января 2015 года с 10.00 до 17.00 в городе будет проводиться проверка 
системы оповещения населения с целью проверки работоспособности 
электросирен и уличных громкоговорителей.

Уважаемые руководители и работники торговых организаций, 
индивидуальные предприниматели!

Управление по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций администрации 
ЗАТО Северск уведомляет вас о том, что 07.01.2015 с 13.00 до 14.30 на территории МАУ "Северский 
природный парк" по проспекту Коммунистическому, 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 дополнительных 
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 скоплением граждан в местах их 
проведения, а также на прилегающей территории, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая организа-
циями, и розничная продажа пива и пивных напитков, осуществляемая индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в местах оказания таких услуг.

ГРАФИК РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СКБ ФГБУ 
СИБФНКЦ ФМБА  РОССИИ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ С 31 ДЕКАБРЯ 

2014 Г. ПО  11 ЯНВАРЯ 2015 Г.
Наименование ЛПП 

подразделения Наименование специалиста Дни, время приема

Консультативно - диагностический 
центр №1

- зав. терапевтическим отделением
- участковый терапевт
- хирург
- травматолог
- оториноларинголог
- офтальмолог
- невролог
- инфекционист

03, 06, 09 января   
 с 08.00 – 14.00

Консультативно - диагностический 
центр №2

- зав. терапевтическим отделением 
- терапевт
- хирург

03, 06, 09 января
с 09.00 – 14. 00

Стоматологическая поликлиника Оказание экстренной помощи
31 декабря 2014г.
03, 06, 09 января

с 09.00 – 14.00

Консультативно – диагностиче-
ская поликлиника (для детей), ул. 
Первомайская 30

- зав. отделением
- участковый педиатр
- детский хирург
- оториноларинголог

06 января
с 08.00 – 14.00

Ф и л и а л  К о н с у л ь т а т и в н о -
диагностической поликлиники 
(для детей), 
пр. Коммунистический 25

- зав. отделением
- участковый педиатр
- детский хирург
- оториноларинголог

03, 09 января
с 08.00 – 14.00

Консультативно - диагностическое 
отделение  Перинатального центра

- врач акушер-гинеколог
- акушерка

03, 06, 09 января
с 09.00 – 14.00

Женская консультация - врач акушер-гинеколог
- акушерка

03, 06, 09 января
с 09.00 - 13.00

Психоневрологический диспансер
Медицинского центра №1

- врач-психиатр
- медсестра

03, 09 января
с 09.00 – 14.00

Бюро судебно-медицинской
экспертизы врач судебно-медицинский эксперт 03, 04, 06, 09 января

с 8.00 – 14.00

Самусьская больница

Экстренная медицинская помощь оказы-
вается фельдшерской выездной бригадой 
ССМП.
Организована работа дежурного врача

с 31 декабря 2014г. 
по 11 января 2015г.

 
Управление Пенсионного фонда в ЗАТО Северск

Управление Пенсионного фонда в ЗАТО Северск извещает население о том, что 5 и 9 января 
2015 года с 10 до 16 часов в здании УПФР по адресу: ул. Пионерская, 5, специалистами управле-
ния будет производиться оформление пособий на погребение умерших, не работавших на день 
смерти пенсионеров.

Родственникам умершего или лицам, взявшим на себя организацию похорон, при обращении за 
пособием на погребение необходимо при себе иметь следующие документы:

- паспорт;
- свидетельство о смерти;
- справку органа ЗАГС формы № 33;
- трудовую книжку умершего пенсионера.
Размер пособия на погребение составляет 7 503 рубля.
Получить пособие на почтовом отделении связи можно по графику работы отделений «Почты 

России».
С вопросами можно обратиться по телефону 77-52-66.
 

Северский отдел комитета ЗАГС Администрации Томской области
Северский отдел комитета ЗАГС Администрации Томской области информирует о графике 

работы в праздничные дни:
31 декабря 2014 года  Северский отдел комитета ЗАГС ( пр. Коммунистический, 42, р.т. 54-82-

43) будет работать с 09.00 до 15.00. Будет проходить регистрация рождений и смерти.
3, 6, 9 января 2015 года Северский отдел  комитета ЗАГС будет  работать с 09.00. до 17.00. 

без перерыва.

Работа управляющих компаний в новогодние и рождественские 
праздничные дни будет осуществляться 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.
 

Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск
Работает с 1 по 12 января 2015 года круглосуточно. Об экстренных ситуациях и сбоях в жилищно-

коммунальном и топливно-энергетическом комплексах, авариях в системах электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения следует сообщать по телефону:

ЗАТО Северск — 8 (382-3) 77-61-12.

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
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3423
îò 25.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2012 № 3396
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, учитывая реализацию мероприятий за счет 

средств областного бюджета,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы» (далее 

– Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.12.2012 № 3396 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО Северск» на 2013-2015 годы», следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
а) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы  и 
и с т о ч н и к и  
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
Программы

Общий объем финансирования <*> 33870,21 тыс. руб., в т.ч.  по годам реализации:
 2013 2014 2015 Всего
По источникам финансирования:     
Бюджет ЗАТО Северск (утверждено) 4165,9 <**> 8916,51 <**> 20589,1 33226,21 <**>
Федеральный бюджет  (в т.ч. субвенции, субсидии) 0 0 0 0
Бюджет Томской области  (в т.ч. субвенции, субсидии) 0 644,0 0 644,0
Внебюджетные источники 0 0 0 0»;

б) дополнить сноской <**> следующего содержания: 
«<**> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неосвоенный остаток средств 2013 года в сумме 445,3 тыс. рублей.»;
2) в разделе I Программы абзацы с девятнадцатого по тридцать третий признать утратившими силу;
3) в разделе IV «Система программных мероприятий» Программы:
а) таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
б) таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
4) в разделе VI «Ожидаемый эффект от реализации программы» Программы строки 2, 5 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
 

№
п/п Наименование показателя (индикатора) Программы Факт 2011 г.

Значение показателей по годам 
реализации (нарастающим итогом)

2013 г. 2014 г. 2015 г.

«2.

Ликвидация опасных и аварийных участков улично-дорожной сети за счет установки пе-
шеходных ограждений, в том числе  у наземных пешеходных переходов, расположенных 
на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений

    

в процентах от общего количества участков 41 53 88 100
количество участков 7 9 15 17»;

«5.

Ликвидация опасных и аварийных участков улично-дорожной сети за счет установки 
светофорных объектов     

в процентах от требуемого количества светофорных объектов 62 62 84 100
количество участков 20 (2012 г.) 20 27 32».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3423

№
п/п Наименование мероприятий

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс. руб. Срок

реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денеж-

ных средств)

Ожидаемый эффект (экономиче-
ский, социальный)всего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и пропаганда безопасности дорожного 

движения

1.1

Издание обучающих плакатов, информаци-
онных листовок, бюллетеней, иной печатной 
продукции по пропаганде и наглядной аги-
тации безопасности дорожного движения

79,0 0 0 79,0
2014-
2015 

гг.

Управление ЧС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Формирование у населения зна-
ний по безопасности дорожного 
движения и стереотипов законо-

послушного поведения

1.2

Использование возможностей социальной 
рекламы, изготовление и размещение на 
рекламных конструкциях баннеров, штенде-
ров, перетяг, иных информа-ционных стендов 
и материалов по пропаганде безопасности 
дорожного движения и профилактике право-
нарушений

139,5 0 0 139,5
2014-
2015 

гг.

Управление ЧС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Формирование у населения зна-
ний по безопасности дорожного 
движения и стереотипов законо-

послушного поведения

1.3

Проведение специализиро-ванных реклам-
ных акций на телевидении, радио и в сети 
Интернет и освещение массовых мероприя-
тий на улицах по пропаганде безопасности 
дорожного движения

70,0 0 0 70,0
2014-
2015 

гг.

Отдел инфор-
мационной 
политики 

Администрации 
ЗАТО Северск

Формирование у участников до-
рожного движения стереотипов 
законопослушного поведения и 
негативного отношения к право-
нарушениям в сфере дорожного 

движения
Всего по направлению: 288,5 0 0 288,5
Из общего объема финансирования по ис-
точникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 288,5 0 0 288,5
- внебюджетные средства 0 0 0 0

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

2.1
Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, 
творческих фестивалей и прочих мероприя-
тий по ПДД, всего в том числе:

367,0 100,0 100,0 167,0
2013-
2015 

гг.

Формирование у детей навыков 
безопасного 

поведения и знаний по ПДД

- в общеобразовательных учреждениях 352,0 100,0 100,0 152,0 Управление 
образования

- в загородных детских лагерях 15,0 0 0 15,0
УМСП КиС 

Администрации 
ЗАТО Северск

2.2 Оборудование и обновление в общеобра-
зовательных организациях уголков по ПДД 160,0 0 0 160,0

2014-
2015 

гг.

Управление 
образования

Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма

2.3 Проведение профилактических акций «Ура, 
каникулы!», «Внимание - дети!» 40,0 0 0 40,0

2014-
2015 

гг.

Управление 
образования

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

2.4
Проведение семинара с преподавателями 
общеобразовательных организациях по 
методике обучения учащихся ПДД

0 0 0 0
2013-
2015 

гг.

Управление 
образования

Подготовка педагогических 
кадров, обеспечение единого 

подхода в изучении ПДД

2.5

Оборудование детского автогородка на базе 
МБОУ ДОД «Центр «Поиск» (приобретение 
дорожных знаков, искусственных неровно-
стей, макета железно-дорожного переезда, 
светофоров, и пр.)

427,8 427,8 0 0 2013 г. Управление 
образования

Формирование у участников до-
рожного движения навыков 

безопасного поведения и знаний 
по ПДД, снижение детского 

дорожного транспортного трав-
матизма

2.6

Распространение световозвращающих при-
способлений (шевронов) в среде дошкольни-
ков и учащихся младших классов – не менее 
1000 шевронов/год

100,0 50,0 0,0 50,0
2013-
2015 

гг.

Управление 
образования 

Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма

Всего по направлению: 1094,8 577,8 100,0 417,0
Из общего объема финансирования по ис-
точникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 1094,8 577,8 100,0 417,0
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

3.1
Разработка проектов организации дорож-
ного движения на улично-дорожной сети в 
том числе:

3721,81
<*>

445,3 
<*>

2461,31
 <*> 1260,5

2013-
2015 

гг.

Сбор нормативной базы в об-
ласти организации  дорожного 

движения

- в г.Северске 2680,21
<*>

445,3
<*>

1737,61
<*> 942,6 УЖКХ ТиС

- на внегородской территории 1041,6 0 723,7 317,9
УВГТ 

Администрации 
ЗАТО Северск

Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0

- местный бюджет 3721,81 
<*>

445,3
<*>

2461,31 
<*> 1260,5

- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.2

Установка пешеходных ограждений на наи-
более опасных и аварийных участках улично-
дорожной сети и у наземных пешеходных 
переходов, расположенных на участках 
дорог или улиц, проходящих вдоль детских 
учреждений – 2324,8 м

4529,79 1208,1 1821,69 1500,0
2013-
2015 

гг.
УЖКХ ТиС

Предотвращение наездов на 
пешеходов, снижение количества 
ДТП и пострадавших в них людей 
посредством установки 2324,8 м 

пешеходных ограждений

Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 520,0 0 520,0 0
- местный бюджет 4009,79 1208,1 1301,69 1500,0
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.3 Установка дорожных ограждений на наиболее 
опасных участках - 1653 м, всего, в том числе: 4832,77 0,0 1424,47 3408,3

2014-
2015 

гг.

Снижение аварийности на 
дорогах, совершенствование 

условий движения автотранспор-
та посредством установки 1653 м 

дорожных ограждений

- в г.Северске (перекресток ул.Калинина и 
ул.Транспортной, автодорога № 151 около 
жилого дома № 120, перекресток автодорог 
№ 1, № 12, № 18, а/д № 12 от перекрестка 
с а/д Северной до а/д № 18), ул.Сосновая 
(БСИ-ТХЗ) на внегородской территории 
(пос.Поперечка)

3359,57 0,0 1424,47 1935,1 УЖКХ ТиС

- на внегородской территории (объездная 
дорога Самусь - Орловка) 1473,2 0 0 1473,2

УВГТ Админист-
рации ЗАТО 

Северск
Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0
- местный бюджет 4832,77 0 1424,47 3408,3
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.4

Модернизация 6 светофорных объектов 
(оснащение светодиодными светофорами, 
индикаторами обратного отсчета времени, 
замена сигнальных кабелей)

2287,51 0 456,31 1831,2
2014-
2015 

гг.
УЖКХ ТиС

Улучшение организации дорожного 
движения, снижение уровня аварий-
ности, ликвидация мест концентра-

ции ДТП посредством модернизации 
6 светофорных объектов

№
п/п Наименование мероприятий

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс. руб. Срок

реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денеж-

ных средств)

Ожидаемый эффект (экономиче-
ский, социальный)всего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 2287,51 0 456,31 1831,2
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.5

Подготовка проектно- сметной докумен-
тации, приобретение и установка новых 
светофорных объектов (на перекрестках: 
просп.Коммунистического и ул.Строителей,  
ул.Калинина и ул.Транспортной; на пеше-
ходных переходах: просп.Коммунистический 
около ост.«Солнечная», а/д № 151 около маг. 
«Руслан»;) типа Т7 - на 8 
пешеходных переходах)

8480,59 0,0 642,19 7838,4
2014-
2015 

гг.
УЖКХ ТиС

Улучшение организации дорож-
ного движения, снижение уровня 
аварийности посредством уста-

новки 12 новых светофорных 
объектов

Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 8480,59 0 642,19 7838,4
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.6 Установка новых, замена поврежденных до-
рожных знаков, всего 3511,32 742,4 563,92 2204,9

2013-
2015 

гг.

Совершенствование организации 
дорожного движения посред-

ством установки и замены
1159 дорожных

знаков
- в г.Северске, - 816 шт. 2518,32 546,1 563,92 1408,2 УЖКХ ТиС

- на внегородских территориях - 343 шт. 993,0 196,3 0 796,7
УВГТ 

Администрации 
ЗАТО Северск

Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 3511,32 742,4 563,92 2204,9
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.7

Организация искусственных дорожных 
неровностей (далее - ИН) (на пешеходном 
переходе около МБОУ «Самусьский лицей» 
и МБОУ «Орловская СОШ»)

371,3 0 248,0 123,3
2014-
2015 

гг.

УВГТ 
Администрации 
ЗАТО Северск Принудительное снижение мак-

симально допустимой скорости 
движения транспортных средств 
до 40 км/ч и менее посредством 

установки 4 ИН

Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 124,0 0 124,0 0
- местный бюджет 247,3 0 124,0 123,3
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.8
Устройство посадочных площадок для оста-
новки общественного транспорта, всего, 
в том числе:

1311,4 0 821,1 490,3
2014-
2015 

гг.

Предотвращение наездов на 
пешеходов, обустройство улич-

ной дорожной сети посредством 
устройства 7 посадочных площа-

док для остановки общественного 
транспорта

- в г.Северске - 1 шт. 317,5 0 158,5 159,0 УЖКХ ТиС

- на внегородских территориях – 6 шт. 993,9 0 662,6 331,3
УВГТ 

Администрации 
ЗАТО Северск

Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 1311,4 0 821,1 490,3
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.9 Установка павильона на автобусной оста-
новке - 18 павильонов, всего,  в том числе: 2923,82 1192,3 1021,52 710,1

2013-
2015 

гг.

Обустройство уличной дорожной 
сети посредством установки 
18 павильонов на автобусных 

остановках

- в г.Северске 
( н а  о с т а н о в к а х :  « у л . Е р ш о в а » ,  « у л .
Леонтичука», «шк. № 83», «ул.Калинина, 96», 
«маг.«Универсам», «ул.Царевского», 
«пл.им.В.И.Ленина» и др.)

2796,92 1192,3 1021,52 583,2 УЖКХ ТиС

- в пос.Самусь (на ул.Розы Люксембург и др.) 126,9 0 0 126,9
УВГТ 

Администрации 
ЗАТО Северск

Из общего объема финансирования по ис-
точникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 2923,82 1192,3 1021,52 710,1
- внебюджетные средства 0 0 0 0

3.10 Обустройство (демонтаж) пешеходного 
перехода - 34 пешеходных перехода, всего 516,6 0 0 516,6

2014-
2015 

гг.

Предотвращение наездов на 
пешеходов, обустройство улич-

ной дорожной сети посредством 
обустройства  34 пешеходных 

переходов и демонтажа 3 пеше-
ходных переходов

- в г.Северске 405,4 0 0 405,4 УЖКХ ТиС

- на внегородских территориях 111,2 0 0 111,2
УВГТ Админист-

рации ЗАТО 
Северск

Из общего объема
финансирования по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 516,6 0 0 516,6
- внебюджетные средства 0 0 0 0

Всего по направлению: 32486,91 
<*>

3588,1
<*>

9460,51
 <*> 19883,6

Из общего объема финанси-рования по 
источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 644,0 0 644,0 0

- местный бюджет 31842,91
<*>

3588,1
<*>

8816,51 
<*> 19883,6

- внебюджетные средства 0 0 0 0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ <**> 33870,21 
<*>

4165,9
<*>

9560,51
<*> 20589,1

в том числе:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 644,0 0 644,0 0

- местный бюджет 33226,21
 <*>

4165,9 
<*>

8916,51
 <*> 20589,1

- внебюджетные средства 0 0 0 0
------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неосвоенный остаток средств 2013 года в сумме 445,3 тыс. рублей 

по мероприятию строки 3.1 «Разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети» в связи с реализацией указанного 
мероприятия в 2013 году не в полном объеме.

<**> Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджета ЗАТО Северск. Объемы финансирования Программы на очередной 
финансовый год будут корректироваться с учетом результатов выполнения мероприятий в отчетном периоде, их приоритетности и финансовых 
возможностей бюджета ЗАТО Северск.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Постановлению  Администрации ЗАТО Северск от 25.12.2014 № 3423
Таблица 3

№  
п/п Источники и направления финансирования

Потребность в финансовых средствах (прогноз), тыс.руб.

всего в том числе по годам
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников 
дорожного движения  и пропаганда безопасности дорожного движения 288,5 0 0 288,5

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 1094,8 577,8 100,0 417,0

3. Организационно-планировочные  и инженерные меры, направленные  на совершен-
ствование организации движения транспорта и пешеходов 32486,91 <*> 3588,1 <*> 9460,51 <*> 19883,6

Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) 33870,21 <*> 4165,9 <*> 9560,51 <*> 20589,1
из общего объема финансирования  по источникам:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 644,0 0 644,0 0
- местный бюджет <**> 33226,21 <*> 4165,9 <*> 8916,51 <*> 20589,1
- внебюджетные средства 0 0 0 0
в том числе по направлениям:
Капитальные вложения, всего: 29192,9 3570,6 6999,2 18623,1
в том числе:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 644,0 0 644,0 0
- местный бюджет 28548,9 3570,6 6355,2 18623,1
- внебюджетные средства 0 0 0 0
Текущие расходы, всего: 4677,31 <*> 595,3 <*> 2561,31 <*> 1966,0
в том числе:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 4677,31 <*> 595,3 <*> 2561,31 <*> 1966,0
- внебюджетные средства 0 0 0 0
НИОКР
в том числе:
- федеральный бюджет 0 0 0 0
- бюджет Томской области 0 0 0 0
- местный бюджет 0 0 0 0
- внебюджетные средства 0 0 0 0

------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неосвоенный остаток средств 2013 года в сумме 445,3 тыс. 

рублей по мероприятию строки 3.1 «Разработка проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети» в связи 
с реализацией указанного мероприятия в 2013 году не в полном объеме.

<**> Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год.

ОФИЦИАЛЬНО
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- 1-к. квартиру в Нижнем 
Новгороде на 2-к. кв. в Се-
верске или продам. 
Т. 52-28-69.

ПРОДАМ

- 3-ком. кв., «сталинка», ре-
монт, 2 эт. 
Т. 8(903)954-83-63.

- 2-ком. кв., 7 этаж, Лени-
на, 94. Т. 8(952)809-22-21.

- 2-к. кв., 58 м², 2 эт., евро-
ремонт, Славского. 
Т. 8(913)818-81-59.

- 2-ком. кв., Калинина, 96, 
5/9, 2 млн. 
Т. 8(952)155-64-64.

- 2-ком. кв., углов., 2 эт., 
Коммун., 52, 1500 т. р. 
Т.: 8(923)404-82-57, 
8(952)885-65-85.

- 2-к., Строит., 33, 4 эт. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 1-к., кирпич, 12 эт., Сол-
нечная, 10. 
Т. 8(913)883-91-62.

- дет. диван, б/у, х/с. 
Т. 8(903)954-71-02.

- памперсы взрослые № 2, 
10 руб./шт. 
Т. 8(961)886-40-00.

Наливные духи. ЦУМ, 
1 этаж, «Мария-Ра», Леон-
тичука, 7.

Огромный выбор зимних 
шапок и пуховиков, маг. 
«Спутник».

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».

- шубу, р. 48, муж. ботинки, 
р. 45. Т. 99-84-80.

- дрова, а/м. 
Т. 8(903)951-57-55.

- картофель, доставка. 
Т. 99-92-97.

- картофель, доставка. 
Т. 8(913)808-99-90.

- тойтерьера (2 девочки), 
1500 р. Т. 8(953)912-50-36.

КУПЛЮ

- баллоны из-под гелия, 
кислорода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

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, каче-ходных. Гарантия, каче-

ство. Пенсионерам ство. 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.

МЕНЯЮ

Ремонт холодильников 
всех марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

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., посудомоеч-
ных 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 швейных 

машин на дому. 

Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин и 
оверлоков, гарантия. 
Т. 99-88-22.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- здание, отдельно стоя-
щее, 211 м², теплое, питье-
вая вода. 
Т. 8(913)868-27-64.

- 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.

- большой теплый гараж за 
мясокомбинатом, 850 т. р. 
Т. 8(906)951-03-70.

- гараж, 211 м², двое ворот, 
свет, тепло, питьевая вода, 
отдельно стоящее строе-
ние. Т. 8(913)850-38-26.

- ВАЗ-2110, 99 г/в. 
Т. 8(952)888-42-60.

- япон. манипулятор («во-
ровайка») «Хино-
Рейнджер» с функц. авто-
вышки, вылет 12 м, сост. 
нов. авто, обмен. 
Т. сот. 22-48-24.

- стенку, комод большой, 
тумбу большую, стол-
книжку. Т. 8(913)870-25-76.

Ремонт швейных 

машин, оверлоков у 

вас дома. Гарантия. 

Т.: 8(914)886-91-40, 

98-16-75.

Замена, установка водо-
счетчиков. 
Т. 8(953)916-00-29.

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, прода-
жа, замена. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

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, свароч-
ные работы. 
Т. 8(906)948-85-11.

Дизайн интерьера. 

Т. сот. 50-59-59.

Косметический ремонт 
квартир. Быстро, чисто, 
красиво, новогод. скидки. 
Т. 8(906)948-03-73.

Отделочные, 

ремонтные работы 

(любые). Плотницкие 

работы. Демонтаж. 

Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт квартир. 
Т. 8(913)800-02-03.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электромонтажные работы 
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.

Сборка, ремонт, демонтаж 
мебели, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

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.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Подъем деревянных до-
мов, бань, замена гнилых 
конструкций, фундамен-
тов. Т. 8(952)803-81-75.

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.

Грузоперевозки, 1.5 т, 2 т. 
Т. сот. 933-663.

Предоставим транспорт 
для перевозки квартирной 
мебели. Т. сот. 59-79-76.

Мини-самосвал, вывоз 
строит. мусора, снега. 
Т. сот. 933-663.

Грузоперевозки от 1.5 до 
15 тонн, борт, будки. 
Т. сот. 59-79-76.

Самогруз, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т, 8 м; услуги авто-
вышки, люлька г/п 300 кг; 
услуги экскаватора до 4.5 т. 
Т. сот.: 509-309, 933-663.

Автокран, автовышка, 

манипулятор, 

компрессор, 

буроям, миксер. 

Т. сот. 59-20-59.

Автокран «Ивановец» (14 т, 
14 м) и манипулятор (борт 
6х2.4 м, стрела 3 т). 
Т. 8(913)825-33-31.

 «Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

2 января

ÂÅÊÅÍÖÅÂÀÂÅÊÅÍÖÅÂÀ Åêàòåðèíà Åïèôàíîâíà Åêàòåðèíà Åïèôàíîâíà
празднует 80-летний юбилей!празднует 80-летний юбилей!

Муж, дети и внучка желают ей 

здоровья и долголетия!

Дорогих и любимых маму Дорогих и любимых маму 
и папу, бабушку и дедушкуи папу, бабушку и дедушку

ÔÅÄÎÒÎÂÛÕÔÅÄÎÒÎÂÛÕ Ñåðãåÿ  Ñåðãåÿ 
Ìèõàéëîâè÷à è Òàìàðó Ìèõàéëîâè÷à è Òàìàðó 

ÈâàíîâíóÈâàíîâíó
 поздравляем поздравляем
с годовщинойс годовщиной

свадьбы!свадьбы!

Сапфировая свадьба – 45, Сапфировая свадьба – 45, 
Вы уж и не семья, а самоцветы,Вы уж и не семья, а самоцветы,
И пожелать хотим опять:И пожелать хотим опять:
Как можно дольше жить на свете!Как можно дольше жить на свете!

Дети, внукиДети, внуки

.

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

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81
«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»

ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:
• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

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.
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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.

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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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

Фронтальный погрузчик, 
уборка снега. 
Т. 8(913)820-93-09.

Уборка и вывоз снега спец-
транспортом. 
Т. 8(903)914-64-94.

Уборка и вывоз снега. 
Т. сот. 509-309.

Массаж. 

Т. 8(952)180-32-44.

Делаем уборку квартир, 
уборка после ремонта. 
Т. 8(905)089-89-74.

Компьютерная служба 
«911», без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и на-
стройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров на 

дому. Гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Компьютерная помощь, 
оперативно. 
Т. 8(906)954-74-86.

Настройка, ремонт ком-
пьютеров на дому. 
Т. 8(962)783-30-13.

Ремонт компьютеров 

на дому. 

Т. 8(913)875-02-34.

Настройка 

компьютеров, 

ноутбуков. 

Т. 8(952)802-60-11.

Компьютерная помощь, 
дешево, пенсионерам 
скидки. Т. 8(952)160-59-17.

Компьютерная помощь у 
вас дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам, продам 2-к., 3 эт., 
«сталинка», р-н прокурату-
ры. Т. 8(903)954-83-63.

Сдам «двушку», 

Царевск., х/с, 

част. мебл. 

Т. 8(906)955-26-82.

Сдам 1-к. на дл. срок. 
Т. 8(953)916-72-64.

Сдам 1-к. кв., 8 т. р. 
Т. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-к. кв., 20 м². 
Т. 8(909)548-70-89.

Сдам 1-к. кв., мебл., Лени-
на, 52. Т. 8(913)883-91-62.

Сдам 1-к., есть все, р-н 
«Кометы». 
Т. 8(909)540-86-84,
в раб. дни после 17 ч.

Сдам 1-к. кв., р-н Дома 
быта, на дл. срок, соб-
ственник. 
Т. 8(913)815-75-78.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подсел., меб. 
Т. 8(913)119-17-33.

Сдам 1/2. 
Т. 8(961)890-04-49.

Сдам 1/2, Лесная, с мебе-
лью. Т. 8(962)776-01-21.

ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»
âû âñåãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ

ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàêöèè 

ïî àäðåñó:

ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

Сдам 1/3. 

Т. 8(961)096-41-55.

Сдам кв., ч/с.

Т. 8(913)858-79-94.

Сдам кв., ч/с. 

Т. 8(961)886-00-06.

Шикарная кв. на ч/с. 

Т. 8(952)157-01-51.

Уютная кв. на ч/с. 

Т. 8(913)808-92-04.

Уютная квартира на часы и 

сутки. Т. 8(952)162-03-39.

Квартиры класса 

«люкс», дорогой 

ремонт, часы, 

сутки, недели. 

Т. 8(983)345-27-18.

Сдам кварт. на  ч/с. 

Т. 8(983)342-75-87.

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.

Сдам мини-магазин на 

«красной линии». 

Т. 8(953)911-85-55.

Сдам стояночные места в 

теплом боксе, Ближняя

Парусинка. Т. сот. 59-79-76.

Сдам теплый гараж в р-не 

мясокомбината, 4.5х10, 

ворота 3х3. 

Т. 8(961)887-88-85.

Сдам теплый бокс, 4х19, 

ГорУАТ. Т. 8(906)947-60-58.

Сниму жилье. 

Т.: 8(903)915-07-37, 

99-78-63.

Требуются управляющий, 

замдиректора, прораб,

отделочники. 

Т. 8(913)857-17-03.

Треб. администратор, офи-

цианты. Т. 8(913)107-72-51.

Треб. монтажники 

наружных 

трубопроводов

(с опытом), высокая 

з/п, без обманов

и задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

Треб. 

газоэлектросварщик 

(трубопровод); 

хорошая з/п 

без обманов и 

задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

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, зна-

ние 1С-7, 8. Т.: 78-50-14, 

8(913)889-74-22.

Требуется водитель на го-

родской маршрут. 

Т. 8(913)869-21-81.

В автосервис требуются 

слесари, жестянщики, уче-

ник. Т. 8(913)825-45-95.

Требуются сотрудники 

для работы на 

автомойке, гибкий 

график, обучение, 

зарплата сдельная. 

Т.: 90-73-01, 

8(952)182-69-68.

Требуются охранники. 

Т. 8(952)800-66-02.

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 в добрые руки кота 

и кошечку, оба серого цве-

та, к лотку приучены, ми-

лые и заботливые друзья. 

Т.: 8(952)899-93-29, 

8(952)889-65-68.

УСЛУГИ
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