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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 14 жителей блокадного Ленинграда проживают сегодня в ЗАТО Северск   150% составил рост цен на гречку в северских магазинах за последние 3-4 месяца
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ФОТО СЕРГЕЯ НОВОКШОНОВА

16+

Òàêñè «Ýëèòíîå»
8 913 889 06 40            8 901 618 79 97

77-77-88, 78-88-88
www.et.seversk.ru

Òðåáóþòñÿ âîäèòåëè

ЭТОЙ ЗИМОЙ НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ КОММУНАЛЬЩИКАМ, ЭТОЙ ЗИМОЙ НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ КОММУНАЛЬЩИКАМ, 
КОТОРЫЕ УБИРАЮТ УЛИЦЫ И ДВОРЫ. СЕВЕРСКИЕ ВЛАСТИ КОТОРЫЕ УБИРАЮТ УЛИЦЫ И ДВОРЫ. СЕВЕРСКИЕ ВЛАСТИ 
РАСПОРЯДИЛИСЬ, ЧТОБЫ ТЕХНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО РАСПОРЯДИЛИСЬ, ЧТОБЫ ТЕХНИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РАБОТАЛА В КРУГЛОСУТОЧНОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РАБОТАЛА В КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ, А ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ, НАБИРАТЬ СЕЛЬСКИХ РЕЖИМЕ, А ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮДЕЙ, НАБИРАТЬ СЕЛЬСКИХ 
ТРАКТОРИСТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИМ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ. И ТЕПЕРЬ ТРАКТОРИСТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИМ СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ. И ТЕПЕРЬ 
СЕЛЬСКИЕ ТРАКТОРИСТЫ РАБОТАЮТ НА СЕВЕРСКИХ УЛИЦАХ! СЕЛЬСКИЕ ТРАКТОРИСТЫ РАБОТАЮТ НА СЕВЕРСКИХ УЛИЦАХ! 

СЕЛО СЕЛО 
ПРИШЛО ПРИШЛО 
НА НА 
ПОМОЩЬ ПОМОЩЬ 
ГОРОДУГОРОДУ
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 14ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  Мэра  
ЗАТО Северск Костровой С.А.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 
25.05.2006 № 14/11 “Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Мэра ЗАТО Северск”

1. За добросовестный творческий труд, высокие достижения 
в области культуры и искусства ЗАТО Северск, большой вклад в 
подготовку и проведение праздничных мероприятий в рамках 
Года культуры в ЗАТО Северск  наградить Почетной грамотой 
Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

КОСТРОВУ Светлану Александровну – балетмейстера 
хореографического ансамбля “Мечта” МАУ “Городской дом 
культуры им. Н. Остовского”.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Г.А. ШАМИН, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 16ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом 
Мэра ЗАТО Северск Маркеловой Е.А.

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

1. За добросовестный творческий труд, высокие достижения 
в области культуры и искусства ЗАТО Северск, большой вклад в 
подготовку  и проведение праздничных мероприятий в рамках 
Года культуры в ЗАТО Северск  наградить Благодарственным 
письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
МАРКЕЛОВУ Елену Александровну – преподавателя МБОУ 
ДОД “Самусьская детская школа искусств”.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Г.А. ШАМИН, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 17ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом 
Мэра ЗАТО Северск Варламова В.Б.

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

1. За добросовестный творческий труд, большой вклад в 
подготовку  и проведение праздничных мероприятий в рамках 
Года культуры в ЗАТО Северск  наградить Благодарственным 
письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

ВАРЛАМОВА Вадима Борисовича – художника по свету 
МАУ “Городской дом культуры им. Н. Островского”.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Г.А. ШАМИН, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 18ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными 
письмами Мэра ЗАТО Северск  работников 

МБОУ ДОД  “Художественная школа”
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 

28.02.2008 № 48/7 “Об учреждении Благодарственного письма 
Мэра ЗАТО Северск”

1. За добросовестный творческий труд, большой вклад в вос-
питание подрастающего поколения и по итогам Года культуры в 
ЗАТО Северск  наградить Благодарственными письмами Мэра 
ЗАТО Северск с выплатой денежной премии работников МБОУ 
ДОД “Художественная школа”:

- БОРОДИНУ Надежду Романовну – преподавателя МБОУ 
ДОД “Художественная школа”;

- ВЛАСОВУ Марину Григорьевну - преподавателя МБОУ 
ДОД “Художественная школа”.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Г.А. ШАМИН, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 20ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра 
ЗАТО  Северск Калинкина Д.Е.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 
25.05.2006 № 14/11 “Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Мэра ЗАТО Северск” 

1.  За многолетний добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня науки Российской Федерации  наградить Почетной 
грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

КАЛИНКИНА  Дмитрия Евгеньевича – старшего на-
учного сотрудника отдела эпидемиологии и профилактики 
радиационно-химических поражений ФГУП СБН Центр ФМБА 
России.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Г.А. ШАМИН, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 21ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными 
письмами Мэра ЗАТО Северск сотрудников 

ФГУП СБН Центр ФМБА России
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 

28.02.2008 № 48/7 “Об учреждении Благодарственного письма 
Мэра ЗАТО Северск”

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня науки Российской Федерации наградить 
Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой 
денежной премии следующих сотрудников Федерального го-
сударственного унитарного предприятия Северский биофизи-
ческий научный центр Федерального медико-биологического 
агентства России:

-  ЛИТВЯКОВА Николая Васильевича – старшего научного 
сотрудника лаборатории геномной медицины;

- СЕМЁНОВУ Юлию Владимировну – ведущего на-
учного сотрудника отдела эпидемиологии и профилактики 
радиационно-химических поражений.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Г.А. ШАМИН, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 22ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра 
ЗАТО  Северск Недушкиной Л.С.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 
25.05.2006 № 14/11 “Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте Мэра ЗАТО Северск” 

1. За значительные достижения в области педагогики, 
организации учебно-воспитательной работы в школе, реа-
лизации федеральных, региональных и муниципальных про-
грамм и проектов и в связи с юбилеем наградить Почетной 
грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
НЕДУШКИНУ Людмилу Сергеевну  – заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения “Средняя общеоб-
разовательная школа № 83”.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Г.А. ШАМИН, Мэр ЗАТО Северск

Áóäóùèå Êóð÷àòîâû è Ñëàâñêèå
Прежде всего на «часе администрации» исполнительная 

власть в соответствии с планом мероприятий Думы представи-
ла депутатам сведения о реализации трехстороннего соглашения 
между Топливной компанией «ТВЭЛ», областной и северской 
администрациями по проекту создания поливариативной об-
разовательной среды с физико-математическими компонента-
ми. Проект действует уже два года и направлен в том числе на 
формирование интереса юных северчан к естественно-научным 
дисциплинам и техническим видам творчества, на профориен-
тацию школьников по специальностям, востребованным в атом-
ной отрасли. На его финансирование ТВЭЛом было выделено 50 
млн рублей, областью – 10 млн и местным бюджетом – 41,4 млн 
рублей.

Эти средства пошли, например, на самое современное оборудо-
вание для организации учебного процесса (включая проведение 
сетевых элективных курсов для старшеклассников, видеоконфе-
ренций, он-лайн уроков по физике и математике, оснащение ма-
стерских станками ЧПУ), на установку систем видеонаблюдения, 
контроля доступа, на системы безналичной оплаты за питание в 
школьных столовых, на строительство универсального спортив-
ного зала в Северском физико-математическом лицее, на повы-
шение квалификации педагогов. 

Базовыми школами для проекта являются пять общеобра-
зовательных учреждений. Кроме того, все северские школы и 
Центр «Поиск» участвуют в подпроекте «Образовательная ро-
бототехника», к которому подключились и воспитанники ше-
сти детских садов. В ходе реализации проекта проведено мно-
го интересных и полезных образовательных событий, в целом 
увеличилось количество детей, занимающихся углубленным 
физико-математическим образованием. Депутаты приняли про-
звучавшую информацию к сведению.

Òàêîâà æèçíü
Продолжая рассмотрение вопросов повестки дня, Дума утвер-

дила решение, связанное с определением стоимости услуг и уста-
новлением требований к качеству услуг по погребению, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню. Так, в случае 

погребения за счет средств супруга (и), близких родственников, 
иных родственников, законного представителя или иного лица, 
взявшего на себя эту обязанность,  стоимость гарантированных 
услуг, оказываемых специализированной организацией, соста-
вит 7915 рублей (ранее 7503 рубля). Если таковых нет или они не 
имеют возможности осуществить погребение, стоимость услуг 
определена в размере 4300 рублей (ранее 4076 рублей). Возмеще-
ние затрат граждан на эти суммы осуществляется за счет област-
ного бюджета, Пенсионного фонда, Фонда социального страхо-
вания.

Êîðîòêî
Среди других решений депутатского корпуса следует выде-

лить корректировку Программы социально-экономического 
развития ЗАТО Северск на 2012-2016 годы, которая привела до-
кумент в соответствие с утвержденным на текущий год местным 
бюджетом.

Ñíåãà ìíîãî, ìåðû ïðèíèìàþòñÿ
Завершило сессию обсуждение оперативно инициированного 

депутатами вопроса по очистке города от снега. Администра-
ция доложила, что ситуация находится на постоянном контроле 
и, несмотря на обилие выпавших осадков, небольшое пока еще 
количество современной техники, трудности с обслуживанием 
устаревших машин и наличием кадров механизаторов, уборка 
дорог и тротуаров осуществляется на хорошем уровне. В то же 
время исполнительная власть признала обоснованность претен-
зий к управляющим компаниям по очистке внутриквартальных 
территорий. Дума получила заверения в принятии мер (вклю-
чая организацию 2-сменной работы, выделение дополнительной 
техники, штрафные санкции к руководителям отдельных ЖЭУ), 
которые позволят поправить положение дел во дворах жилых до-
мов. Администрация также взяла на заметку замечания депута-
тов обратить внимание и улучшить очистку ото льда остановок 
общественного транспорта и пешеходных переходов. 

Игорь МУСОХРАНОВ

На сессии 
Думы

О ВЫПЛАТАХ 
ЗА ПРОЕЗД

ОГБУ «ЦСПН ЗАТО Северск» на-
поминает, что  с 01.01.2015 г. изменен 
порядок предоставления выплаты на 
проезд в размере 200 руб. ветеранам 
труда Томской области и пенсионе-
рам, не имеющим льгот. Граждане ука-
занных категорий с размером пенсии 
ниже 1,5 величины прожиточного ми-
нимума (13135 руб.) должны обратить-
ся в наше учреждение для оформления 
данной выплаты. Лицам, получающим 
пенсию в Пенсионном фонде, необхо-
димо предоставить паспорт и выпи-
ску с номером лицевого счета в случае 
перечисления выплаты в банк.  Для 
оперативности приема  рекомендуем 
предоставлять копию паспорта (2, 3 
страницы и адреса).

Получающие пенсию в силовых ве-
домствах (Минобороны, МВД и т.д.) 
дополнительно представляют пенси-
онное удостоверение и справку о раз-
мере пенсии.

Прием граждан для оформления 
выплаты на проезд проводится Цен-
тром социальной поддержки населе-
ния в г. Северск (ул. Советская, 15) в 
понедельник и среду специалистами 
по адресам и в к. 101 и 104, в осталь-
ные дни – в к. 101 и 104, с 8.30 до 17.00, 
перерыв с 12.30 до 13.30.

В пос. Самусь прием граждан про-
водится в понедельник и среду с 8.30 
до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. Теле-
фоны для справок: 53-11-61, 53-11-60.

Заявление также можно подать в 
Центр государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы» по 
адресу:  пр. Коммунистический, 103 
(бывшее здание магазина «Малыш»).

Режим работы Центра государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы»: понедельник, среда, 
пятница  8.20-19.00, вторник и четверг  
8.20-20.00.

В субботу 9.00-13.00 только по 
предварительной записи по телефону 
8-800-350-08-50.

Клара Башкеева, директор ОГБУ 
«Центр социальной поддержки 

населения ЗАТО Северск» 

ВАМ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Всероссийский стартап-тур – 2015 
— самое масштабное мероприятие в 
России по поиску перспективных ин-
новационных проектов — пройдет 11-
12 февраля в Томске. 

Программа стартап-тура состо-
ит из двух частей: обучающей и кон-
курсной. В обучающей программе 
— менторские сессии, мастер-классы, 
презентации и семинары, встречи с 
известными экспертами, успешными 
предпринимателями. Во второй день 
пройдут питч-презентации команд 
участников, зарегистрировавшихся на 
конкурс.

К участию в конкурсном отборе 
Всероссийского стартап-тура – 2015 
приглашаются все желающие вне за-
висимости от того, на какой стадии 
развития находится проект — от идеи 
до продукта. Для участия необходи-
мо пройти регистрацию -   https://rst.
startupvillage.ru/register/ru/.

О КАПРЕМОНТЕ
Уважаемые жители ЗАТО Северск!
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи админи-
страции ЗАТО Северск информирует о 
том, что с 20 января 2015 года в УЖКХ 
ТиС администрации ЗАТО Северск рабо-
тает представитель регионального опера-
тора Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Томской области.

По вопросам начисления за капремонт 
обращаться по адресу: ул. Калинина, 39, 
каб. 109, с 09.00 до 16.00, тел. 78-00-54.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ ПОД ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ШАМИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ШАМИНА 
ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ ПЕРВАЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ И ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ ПЕРВАЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ И 
ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ ПО СЧЕТУ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ ПО СЧЕТУ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ВТОРОГО СОЗЫВА.ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ВТОРОГО СОЗЫВА.
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В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ В В МИНУВШИЙ ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ В 
СТУДИИ «СТ-7» ПРОШЛА ПРОГРАММА СТУДИИ «СТ-7» ПРОШЛА ПРОГРАММА 
«ЛИЦОМ К ЛИЦУ С НИКОЛАЕМ «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С НИКОЛАЕМ 
ДИДЕНКО». РУКОВОДИТЕЛЬ СЕВЕРСКОЙ ДИДЕНКО». РУКОВОДИТЕЛЬ СЕВЕРСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА АДМИНИСТРАЦИИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА 
ВОПРОСЫ ГОРОЖАН ОТВЕЧАЛ КОНКРЕТНО ВОПРОСЫ ГОРОЖАН ОТВЕЧАЛ КОНКРЕТНО 
И КОНСТРУКТИВНО. НЕКОТОРЫЕ ИЗ И КОНСТРУКТИВНО. НЕКОТОРЫЕ ИЗ 
НИХ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ ОПАСЕНИЯМИ, НИХ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ ОПАСЕНИЯМИ, 
ЧТО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ПРИДЕТСЯ ЧТО БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ ПРИДЕТСЯ 
СОКРАТИТЬ И ЖИТЬ СТАНЕТ СЛОЖНЕЙ. СОКРАТИТЬ И ЖИТЬ СТАНЕТ СЛОЖНЕЙ. 
С НИХ И НАЧАЛОСЬ ОБЩЕНИЕ НИКОЛАЯ С НИХ И НАЧАЛОСЬ ОБЩЕНИЕ НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА С ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМИ.ВАСИЛЬЕВИЧА С ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМИ.

- 2015 год начинается в непростых 
экономических условиях и для страны 
и соответственно для Северска. Мож-
но ли в этих условиях делать какие-то 
прогнозы относительно реализации 
намеченных планов? И каков все-таки 
будет местный бюджет, хватит ли в нем 
средств на все задуманное? 

- Прогноз – дело неблаговидное. Мы 
допускаем вероятность того, что при-
дется незначительно сократить расходы 
городского бюджета. Но в ближайшие 
два месяца этого не произойдет. И еще 
рано говорить, как будет исполняться 
бюджет. В январе он будет исполнен на 
сто процентов: у нас есть возможность 
выполнить весь кассовый план и произ-
вести необходимые расходы, связанные 
с жизнедеятельностью города. То есть – 
справиться с теми задачами, которые на 
нас возложены. 

Если ситуация в стране станет разви-
ваться по худшему сценарию - а мы долж-
ны быть готовы к этому, - то безусловно 
для нас останутся приоритетными во-
просы социальной политики - образова-
ние, культура, спорт, вопросы социаль-
ной  поддержки населения, строительства 
намеченных объектов. 

Как мы и заявляли ранее, обязатель-
но продолжатся работы по расширению 
внутриквартальных проездов и обу-
стройству новых гостевых автостоянок, 
установке контейнеров заглубленного 
типа. И, конечно, будет осуществляться 
капитальный ремонт дорог – при любых 
условиях, при любом финансировании.

Думаю, мы найдем выход из ситуации  
и то, что наметили, - выполним. А сокра-
щение финансирования, повторю, если и 
произойдет, то незначительное. Мы уже 
приступили к разработке мероприятий 
по сокращению расходов, без которых 
можно обойтись. И  ищем собственные 
источники доходов, в частности, наме-
рены добиться перевыполнения плана, 
который у нас принят по поступлениям 
неналоговых доходов. Это возможно и 
реально. И я не сомневаюсь, что так оно 
и будет. Мы не допустим ухудшения си-
туации. 

- Не скажется ли кризисная ситуация 
в стране на зеленом благоустройстве в 
нашем городе?

- Не скажется. Потому что благо-
устройство после социальной сферы 
– это вторая линия приоритетов. Вы ви-
дите, что мы вопросам благоустройства 
уделяем большое внимание. И в этом году 
выполним все намеченное. Более того,  
мы даже запланировали реализовать ряд 
новых подходов в оформлении клумб, 
цветников, содержании зеленого хозяй-
ства. Администрация города начинает 
очередную серию встреч с населением. В 
два предыдущих года на таких встречах 
от северчан поступало много обращений, 
предложений, связанных с благоустрой-
ством города. И в этот раз мы составим 
план действий в своей работе в области 
благоустройства с учетом мнения населе-
ния. 

- Северчане заметили, что город пре-
образился, стал лучше. Поэтому и бес-
покоятся: не ухудшится здесь ситуация?

- Нет. Появятся не только новые под-
ходы в этом деле, но и изюминки. На-
пример, Аллея Славы вдоль природного 
парка, где будут помещены фотографии 
северчан, внесших самый весомый вклад 
в развитие, строительство нашего горо-
да, прославивших его в России и во всем 
мире. 

- Будет ли продолжено в этом году 
строительство жилья, объектов соц-
культбыта, например, многопрофиль-
ного спортивного комплекса?

- Будет. Мы перед собой поставили за-
дачу – построить этот спортивный ком-

плекс к 1 сентября. Как бы то ни было, 
то, что он будет введен в эксплуатацию в 
2015 году, - это точно. Хотя есть сложно-
сти. Много оборудования, комплектую-
щих импортных. Но все эти и другие во-
просы решим.

- Николай Васильевич, я живу по 
адресу: проспект Коммунистический, 
10. Нынче у нас снег вообще не убирает-
ся во дворе. У нас снег скоро будет уже 
по окна первого этажа.

- Есть такая проблема. И действитель-
но, у нас в худшей ситуации находится 
управляющая компания «Комфорт», об-
служивающая, как и ряд других управ-
ляющих компаний, внутриквартальные 
территории в старой части города. Им не 
просто это делать. И жалоб на них посту-
пает больше всего.

Все недочеты управляющих компаний 
мы знаем. Ведем мониторинг и контроль. 
Сейчас уже составлены соответствующие 
протоколы, и некоторые руководители 
УК будут оштрафованы. 

Да, мы понимаем, что нагрузка боль-
шая, снега много. Но это не должно слу-
жить оправданием. В городе должно быть 
чисто. Хотя опять же мы понимаем, что у 
нашей организации, которая занимается 
уборкой и вывозкой снега с улиц и до-
рог, есть трудности. Например, из девя-
ти зимних подметальных машин четыре 
1985 года выпуска (поэтому сейчас у нас 
три новые единицы техники на подхо-
де). Все три «ротора»  – тоже очень ста-
рые.  Горожан, конечно, это не должно 
интересовать. И мы предпринимаем все 
меры для улучшения ситуации. Звоните, 
сигнализируйте. Будем немедленно реа-
гировать.

- Школа 88. Николай Васильевич, вы 
бы хоть раз посмотрели, как там ездят 
машины – детей привозят. Ужас! Там 
нужно ставить какое-то ограничение.

- Я каждое утро объезжаю город, но 
туда в последнее время не заезжал. Я вас  
услышал. Завтра же утром посмотрю. 
Уверяю вас – меры будут приняты. Все 
будет исправлено, налажено. В решении 
таких вопросов у нас есть возможности, 
сил и средств достаточно. 

- Почему снег во дворах после убор-
ки не вывозят, а сдвигают, например, на 
детскую площадку?

- Есть такие сигналы. О том тоже знаем, 
разбираемся, привлекаем к ответствен-
ности. Снег должен вывозиться. Надо об 
этих случаях сообщать, сигнализировать. 
Мы все поправляем. Каждый день прове-
ряем по три-четыре управляющие компа-
нии. Им выдаются предписания, а затем, 
если нарушения не устраняются, состав-
ляются протоколы, и они привлекаются к 
административной ответственности. По-
верьте, работаем в этом направлении. Это 
наша обязанность. Все должно соответ-
ствовать требованиям. Во  дворах долж-
но быть чисто, должна быть возможность 
свободно проезжать по нему. Необходи-
мые финансовые ресурсы на эти цели 
есть. Поэтому сейчас будем привлекать и 

стороннюю технику для вывозки снега с 
внутриквартальных территорий. 

- Николай Васильевич, меня уже два 
года мучает вопрос. У меня на Дальней 
Парусинке  гараж в собственности. И в 
нем сначала начали проламывать сте-
ны, а  потом уже дошло до того, что ста-
ли снимать ворота. Я плачу налог. Что 
мне делать с гаражом? Отказаться от 
собственности?

- Напишите, пожалуйста, на мое имя 
заявление. Что касается гаражей на Па-
русинке, которые многие используют как 
домашние кладовые, то действительно 
такая проблема есть. Но могу сказать о 
том, что недавно была задержана органи-
зованная преступная группировка, кото-
рая несколько лет занималась кражами из 
гаражей на территории нашего города, в 
первую очередь – на Парусинке. Она раз-
бирала  автомобили на запчасти, прода-
вала их. Сейчас проводится следственное 
мероприятие. И, думаю, компетентные 
органы УМВД по ЗАТО Северск, кото-
рое сейчас возглавляет новый начальник 
Дмитрий Николаевич Амелин, энергично 
и профессионально работающий в части 
раскрытия преступлений, приложат все 
силы для наведения порядка в нашем го-
роде. 

- Скажите, что у нас – на Парусинке? 
Там уже проехать невозможно. Хотя бы 
раз там почистили и убрали снег.

- Не надо говорить про «раз». Потому 
что после новогодних праздников  там 
работали. Было нормально. И даже обра-
щались ко мне, удивляясь: дескать, уди-
вительно, что почистили на новогодние 
праздники дорогу на Парусинку. 

Но я вас услышал. Есть, конечно, про-
блема. Но она  – не трагичная. Сейчас 
техника занята на основных магистралях. 
Для нас самое главное – это убрать и вы-
везти снег там, где есть движение обще-
ственного транспорта. В первую очередь, 
чтобы в нормальном состоянии были 
парковки, подъезды к детским садам и 
школам. 

Зачастую у людей складывается мне-
ние, что мы не проявляем интереса к ре-
шению тех или иных вопросов, в данном 
случае – к очистке города от снега. Но это 
не так. Поверьте, уделяем внимание. Да, 
есть трудности. Потому что действитель-
но объемы работ большие. И привлекаем 
все, что можно. И люди работают кру-
глые сутки. Но ваше замечание справед-
ливое, правильное. Поправим это дело. 

-  Николай Васильевич, у меня набо-
левший вопрос. Живу я в доме по улице 
Крупской, 9а - возле воинской части. 
Все прилегающие дворы, и наш в том 
числе, заставлены машинами: ни в дет-
ский сад не пройти, ни технике улицу 
почистить.

- Есть проблема. Вы же, наверное, 
знаете, мы решением этого вопроса зани-
маемся системно. И были  соответствую-
щие решения. Мы выделяли средства из 
городского бюджета на строительство 
парковки возле воинской части. Затем 

Проблемы возникают. 
Мы их решаем организовали одностороннее движение 

по улице Московской и так далее. И про-
блема все-таки частично решилась. Но, 
как говорится, благосостояние у воен-
ных растет и крепнет. И уже не хватает 
этой парковки, которую мы совместно с 
воинской частью организовали, опреде-
лив место стоянки. Будем  работать над 
этим  вопросом. Но, замечу, здесь многое 
зависит от людей – их культуры, отно-
шения друг к другу. Вот нас критикуют 
за состояние, например, парковки возле 
поликлиники на улице Царевского: мол, 
посмотрите, попробуйте туда заехать. 
Но мы не можем там убрать снег, потому 
что все заставлено машинами. Нам при-
ходится столько времени тратить, чтобы 
применить эвакуатор, эвакуировать эти 
автомобили, затем поставить их на место 
– сутки на это уходят. А возьмем улицы 
Крупской, Куйбышева. Конечно, если бы 
там не было транспорта, то мы бы снег 
разметали, грейдером его отжали, и раз-
говоров не было бы. Но не можем пустить 
по этим улицам спецтехнику, потому что 
они заставлены автомобилями. Хотя, ко-
нечно, и людей понимаем. Эту проблему 
надо решать вместе. 

Поэтому и планируем, и делаем все для 
того, чтобы полностью решить вопрос с 
расширением внутриквартальных проез-
дов и строительством гостевых стоянок к 
2020 году. Их необходимо много. Это не 
одна сотня миллионов рублей. И тогда 
нам станет легче содержать город, уби-
рать снег. 

- Мы регулярно, получив квитан-
цию, платим за текущий ремонт. Его 
нам предлагает управляющая компа-
ния. Говорит, что только за ваши деньги 
это делается. Это так?

- Да, в соответствии с Жилищным ко-
дексом текущий ремонт в многоквартир-
ном доме делается только за счет средств 
собственников, то есть вас. Также он мо-
жет делаться еще и за счет доли бюджета. 
Сколько денег потратить – это определя-
ет собственник. Сколько вы определите, 
сколько соберете и заплатите денег, на 
такую сумму и должен выполняться те-
кущий ремонт, допустим, подъезда или 
кровли и так далее.  

- Николай Васильевич, к вам обраща-
ется жительница дома по улице Мира, 
25. У нас таксисты открыли проезд че-
рез парк. Хотя везде установлены знаки 
«пешеходная дорожка». Вот недавно на 
моих глазах чуть не сбили автомобилем 
ребятишек. 

- Фиксирую ваше обращение. Мы 
каждый день в режиме селекторного со-
вещания общаемся с начальником УМВД 
России по ЗАТО Северск, где присутству-
ют все службы. И мы передадим ему этот 
вопрос, и порядок будет наведен. 

Еще много звонков поступило на пря-
мой эфир. Отвечая на них, Николай Ди-
денко сообщил о том, что в этом году, ко-
нечно же, будет оказываться социальная 
помощь горожанам, которые в ней нуж-
даются. На это выделено более 250 мил-
лионов рублей. 

Сказал о том, что уровень заработной 
платы работникам бюджетной сферы бу-
дет сохранен на прежнем уровне. И о том, 
что на местном уровне принимать ре-
шения, сдерживающие рост цен на про-
дукты питания, законодательство не по-
зволяет. Но ежедневно в подразделении 
городской администрации фиксируют, 
отслеживают цены по сорока видам про-
дуктов и передают эти данные в област-
ную администрацию.

Подробно рассказал руководитель 
северской администрации и о том, что  
муниципалитет взял в аренду у СХК 
лыжную базу «Янтарь» и спортивный 
комплекс «Химик». Ведь развитие физ-
культуры и спорта на территории города 
Северска является приоритетным на-
правлением работы местной власти. 

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА
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Как отметил и.о. главы администрации 
ЗАТО Северск Николай Диденко, публич-
ный отчет – это отнюдь не попытка власти 
представить свою работу в наиболее выгод-
ном свете, а открытая общественная оценка, 
инструмент управления качеством работы. 
Ну и плюс немаловажный фактор, который 
тоже говорит в пользу такой формы отчет-
ности, – это гласность и открытость. Таким 
образом, в результате у каждого жителя за-
крытого города должна сложиться четкая и 
ясная картина того, какие меры, шаги пред-
принимает власть для реализации долго-
срочных программ развития.

23 января на расширенном совещании 
под председательством Николая Диденко 
представила свой отчет по итогам 2014 года 
социальная сфера муниципалитета. В об-
суждении приняли участие северский мэр 
Григорий Шамин, руководители областных 
департаментов, депутаты Думы ЗАТО Се-
верск, представители городских организа-
ций, а также учреждений соцподдержки 
населения,  образования, культуры, спорта, 
здравоохранения. 

Îáðàçû îáðàçîâàíèÿ
С основным докладом о результатах ра-

боты социальной сферы городского округа 
ЗАТО Северск за 2014 год и задачах на 2015 
год выступила Лариса Лоскутова, замести-
тель главы администрации по социальной 
политике, подробно остановившись на каж-
дом направлении вверенного ей блока.

Сеть образовательных учреждений обе-
спечивает услугами дошкольного, началь-
ного, основного, общего и дополнительного 
образования около 17 тысяч детей, что со-
ставляет около 84% от общего количества 
детского населения ЗАТО Северск. В 2014 
году затраты на образование составили 
немногим менее 2 млрд рублей. Примеча-
тельно, что за прошлый год объем доходов 
образовательных учреждений городского 
округа по внебюджетным источникам фи-
нансирования увеличился на 116%, и это в 
условиях, когда размер родительской платы 
за детские сады не увеличивался! Уровень 
средней заработной платы педагогическим 
работникам вырос на 17,8% по сравнению с 
2013 годом.

В 2014 году удалось добиться значитель-
ного улучшения условий организации обра-
зовательного процесса за счет активной ра-
боты по развитию инфраструктуры. Так, был 
введен в эксплуатацию детский сад на 105 
мест при школе № 76, открыт второй корпус  
детского сада № 50 на 145 мест,  построенного 
в рамках государственно-частного партнер-
ства, введен в эксплуатацию спортивный зал 
в Северском физико-математическом лицее. 
Общий объем средств, направленных на те-
кущие и капитальные ремонты, строитель-
ство и реконструкцию, в 2014 году составил 
более 130 млн рублей. Особое внимание в 
2014 году уделялось вопросам безопасности 
- было выполнено устройство ограждений, 
установка систем видеонаблюдения и элек-
тромагнитных (кодовых) замков на терри-
ториях всех дошкольных образовательных 
учреждений.

- Не менее важным направлением раз-
вития инфраструктуры является создание 
безбарьерной архитектурной среды обра-
зовательных учреждений для расширения 
доступности образования для маломобиль-
ной категории детей-инвалидов, - отметила 
Лариса Лоскутова. – На эти цели  в прошлом 
году было направлено более 9 млн рублей.

По-прежнему на достойном уровне на-
ходилось качество образовательных услуг, 
примером чему служат достижения север-
ских школьников в олимпиадах самого раз-
ного уровня, а их преподавателей - в соот-
ветствующих профессиональных конкурсах. 
Особо подчеркивалось, что по результатам 
ЕГЭ (прежде всего по математике и русскому 
языку) муниципальные показатели превы-
сили средние показатели по области, сибир-
скому региону и даже по стране. Кроме того, 
северские школы, как всегда, удерживают ве-
дущие позиции в областном рейтинге обще-
образовательных учреждений.

Особое внимание в сфере образования 
уделяется внеурочной занятости обучаю-
щихся. За последние годы практически в три 
раза увеличилось количество объединений 
технического творчества. В целом охват вне-
урочной занятостью составил 91%.

По результатам деятельности учреждения 
образования городского округа ежегодно 
входят в рейтинги лучших учреждений Рос-
сии.

Íåò ñîöèàëüíîìó ñèðîòñòâó!
Особый акцент в социальной полити-

ке в 2014 году ставился муниципальными 
властями  на вопросах защиты прав детей 
и профилактики социального сиротства. 
Органом опеки и попечительства осущест-
влялся контроль за условиями проживания 
детей в замещающих семьях, соблюдением 
опекунами и попечителями прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних подо-
печных. За год проведено 688 обследова-
ний, приобретено четыре однокомнатные 
квартиры для детей-сирот, две выделено из 
муниципального жилищного фонда.

Эффективность деятельности по этому 
направлению обеспечивается за счет ис-
пользования технологии раннего выявле-
ния семейного неблагополучия и межведом-
ственного подхода в вопросах соблюдения 
прав детей. С устойчивой положительной 
динамикой закрыто более 63% случаев по 
фактам нарушения прав детей в семьях. 
Кстати, муниципальная система профилак-
тики социального сиротства в очередной 
раз отмечена на V Всероссийском конкурсе 
городов «Дети разные важны!» дипломом 
победителя (второе место среди городов с 
населением более 100 тыс. человек).

Êóëüòóðíàÿ è òåàòðàëüíàÿ 
ñòîëèöà Ðîñàòîìà

- Что характерно для 2014 года? Год стал 
особым. Это год культуры, год 70-летия 
Томской области, 65-летия города Северска. 
Все эти даты Северск встретил весьма до-
стойно, организовав около 4 тыс. массовых и 
культурно-досуговых мероприятий. Особо 
были отмечены День города, фестиваль на-

циональных традиций «Вместе мы Россия», 
IV Международный театральный фестиваль 
спектаклей для детей и подростков «Си-
бирский кот», историко-этнографическая 
ярмарка-фестиваль «Праздник у семи озер» 
в п. Самусь, II Всероссийский фестиваль мо-
лодых дизайнеров «Пятый угол», IV Област-
ной конкурс детского и юношеского творче-
ства «Палитра талантов».

Объем  финансовых средств на разви-
тие сферы культуры увеличился на 116% и 
составил  более 300 млн рублей. Значитель-
ные средства в размере более 41 млн рублей 
были выделены на развитие инфраструкту-
ры учреждений сферы.

В 2014 году все учреждения и творческие 
коллективы Северска получили  высокие 
награды и признание своих профессиональ-
ных успехов на областном, региональном и 
международном уровнях. Северские театры 
вновь занимают лидирующие позиции в 
театральных конкурсах различного уровня.

Павел Волк, начальник департамента по 
культуре и туризму Томской области, при-
сутствовавший на расширенном заседании, 
подтвердил высокие достижения Северска в 
области культуры:

- Впервые в 2014 году наш департамент 
организовал рейтинг учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры 
и искусства. Первой в рейтинге признана 
школа искусств ЗАТО Северск. Пятое место 
заняла художественная школа, десятое - Са-
мусьская школа искусств.

Âûøå, áûñòðåå, ñèëüíåå
Положительной спецификой нашего 

городского округа является высокая вос-
требованность спортивного досуга на-
селением. Требовательность северчан к 
обеспечению современных условий для 
занятия физической культурой и спортом 
способствует особому вниманию власти к 
вопросам развития физической культуры 
и спорта.

Финансирование по данному направ-
лению увеличилось  в прошедшем году на 
121%, в основном за счет роста инвести-
ций  в развитие инфраструктуры спорта. 
На укрепление материально-технической 
базы спортивных объектов  была направле-
на беспрецедентная сумма средств  из бюд-
жетов всех уровней - более 261 млн рублей.

Каковы главные результаты 2014 года по 
направлению развития физической культу-
ры и спорта? Увеличена численность детей, 
занимающихся в спортивных школах, в 
учреждениях расширения спектра образо-
вательных услуг. В 2014 году подготовлено 
1068 спортсменов-разрядников. Отмечен 
существенный рост числа северчан, си-
стематически занимающихся физической 
культурой. На высоком организационном 
уровне прошли Всероссийская эстафета 
Паралимпийского огня – 2014 (более 45000 
зрителей), спортивный праздник «Живи 
мечтой и стань легендой», посвященный 
празднованию 65-летия ЗАТО Северск, с 
участием более 1000 спортсменов и более 
5000 зрителей.

В сфере молодежной политики мы отме-
чаем возрастающую активность молодого 
поколения. Для молодежи и при ее актив-
ном участии  организовано 115 мероприя-
тий с охватом более 35000 человек.

Ïðîòÿíè ðóêó ïîìîùè
По словам заместителя главы админи-

страции ЗАТО Северск по социальной по-
литике, ежегодно растет сумма бюджетных 
ассигнований по муниципальной програм-
ме «Социальная защита и поддержка на-
селения». За счет средств этой программы 
были произведены единовременные и еже-
месячные денежные выплаты, компенса-

ционные выплаты, оказана материальная 
помощь по всевозможным направлениям, 
предоставлены субсидии общественным 
объединениям и садоводческим обще-
ствам. В 2014 году была продолжена более 
активная работа по сбору средств в Север-
ский благотворительный фонд «Победа». В 
городском округе ведется серьезная работа 
по выделению земельных участков льгот-
ным категориям граждан. В 2014 году адми-
нистрация ЗАТО Северск распределила 65 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства. На особом кон-
троле стоит реализация муниципальной 
программы «Профилактика алкоголизма, 
наркомании и токсикомании».

Åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ, åñòü ê 
÷åìó ñòðåìèòüñÿ

- Нам есть чем гордиться, - взял слово 
Григорий Шамин. – Я бы в целом достаточ-
но высоко оценил результаты в сфере со-
циальной политики за 2014 год. Так, к чис-
лу наиболее значимых итогов, безусловно, 
стоит отнести выполнение муниципальных 
обязательств по поэтапному повышению 
заработной платы бюджетникам в соот-
ветствии с майскими (2012 года) указами 
Президента РФ, с честью выполненные 
обязательства по обеспечению северчан 
местами в дошкольных учреждениях, а 
также высокие достижения ЗАТО Северск 
в области спорта и культуры. Я благодарю 
администрацию, депутатов, учреждения и 
организации, относящиеся к сфере соци-
альной политики, за проделанную огром-
ную работу.

Говоря о перспективах, Григорий 
Андреевич отметил, что органы местного 
самоуправления сохранили социальную 
направленность бюджета ЗАТО. Как отра-
зится грядущий экономический кризис на 
социальной сфере?

- К счастью, у нас есть запас прочности, 
который позволит за счет внутреннего 
перераспределения средств обеспечить все 
текущие расходы даже в случае проявления 
каких-либо тревожных тенденций в рос-
сийской экономике. Конечно, из-за этого 
могут быть скорректированы планы по ин-
вестиционным вложениям в развитие го-
рода, но к такой ситуации муниципальные 
власти полностью готовы, - сказал мэр.

Главным задачам на 2015 год было посвя-
щено выступление Николая Диденко.

- Прежде всего мы должны, во-первых, 
добиться существенного повышения каче-
ства оказываемых муниципальных услуг 
в сфере социальной политики; во-вторых, 
добиться эффективного расходования каж-
дого бюджетного рубля; в-третьих, акти-
визировать  поиск резервов в организации 
работы, позволяющих сделать больше без 
увеличения финансирования. В 2015 году 
нам необходимо приложить все усилия для 
завершения строительства многофункцио-
нального спортивного комплекса, достойно 
подготовиться к 70-летию Победы.

В завершение заседания Григорий Ша-
мин и Николай Диденко провели церемо-
нию награждения отличившихся северчан 
юбилейными медалями «70 лет Томской 
области», памятными знаками «За труд на 
благо города» и почетными грамотами.

- Судя по всему, мы завершили 2014 год 
с достойными результатами, благодарю все 
коллективы социальной сферы города за 
высокую результативность, за внимание и 
чуткость к нашим детям, старшему поколе-
нию, ко всем северчанам, обратившимся за 
помощью, - сказал Николай Диденко. -  Но-
вых нам успехов, энергии и здоровья!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА

Задачи 
социальной 
важности

ВОТ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ЗАТО ВОТ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ЗАТО 
СЕВЕРСК ПУБЛИЧНО ОТЧИТЫВАЕТСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ СНАЧАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЕВЕРСК ПУБЛИЧНО ОТЧИТЫВАЕТСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ СНАЧАЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ - СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, НАПРАВЛЕНИЯМ - СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ, ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, А ЗАТЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЩИЙ ГОДОВОЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ, ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, А ЗАТЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЩИЙ ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ ПЕРЕД ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГДК ИМ. ОСТРОВСКОГО. КАК ПОКАЗАЛА ОТЧЕТ ПЕРЕД ШИРОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГДК ИМ. ОСТРОВСКОГО. КАК ПОКАЗАЛА 
ПРАКТИКА, ТАКАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНО НЕ ТОЛЬКО СДЕЛАТЬ ПРАКТИКА, ТАКАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНО НЕ ТОЛЬКО СДЕЛАТЬ 
ВЕРНЫЕ ВЫВОДЫ, ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ «УЗКИЕ» МЕСТА, НО И ВЫСТРОИТЬ ПРИОРИТЕТЫ В ВЕРНЫЕ ВЫВОДЫ, ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ «УЗКИЕ» МЕСТА, НО И ВЫСТРОИТЬ ПРИОРИТЕТЫ В 
РАБОТЕ НА БУДУЩЕЕ. РАБОТЕ НА БУДУЩЕЕ. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 
ОДНА ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ ОДНА ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ, ПРОБЛЕМНЫХ 
И ВМЕСТЕ С ТЕМ ОДНА ИЗ САМЫХ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ОДНА ИЗ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ И БЛИЗКИХ КАЖДОМУ ВОСТРЕБОВАННЫХ И БЛИЗКИХ КАЖДОМУ 
ГОРОЖАНИНУ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ГОРОЖАНИНУ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ЕЩЕ БЫ, ВЕДЬ ИМЕННО ОТ СОСТОЯНИЯ ЕЩЕ БЫ, ВЕДЬ ИМЕННО ОТ СОСТОЯНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ КОМФОРТНОСТЬ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ КОМФОРТНОСТЬ 
ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕВЕРСКЕ. ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЕВЕРСКЕ. 
ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ВЛАСТИ, ТО УЖЕ ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ВЛАСТИ, ТО УЖЕ 
ДАВНО ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ КРИТЕРИЕВ ДАВНО ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ КРИТЕРИЕВ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАЛА БЕСПЕРЕБОЙНАЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАЛА БЕСПЕРЕБОЙНАЯ 
И БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА КОММУНАЛЬНОЙ И БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА КОММУНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ. ДАЖЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ СФЕРЫ. ДАЖЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
КЛИМАТЕ РЕГИОНА ДАВНО ПРИНЯТО КЛИМАТЕ РЕГИОНА ДАВНО ПРИНЯТО 
СУДИТЬ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ЖКХ.СУДИТЬ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ЖКХ.

27 января в большом зале админи-
страции обсуждали главные итоги 2014 
года по всем направлениям деятельности 
УЖКХ ТиС, капитального строительства 
и структурных подразделений, обеспечи-
вающих безопасность в ЗАТО Северск.

Обсуждали открыто, публично и не-
предвзято с участием мэра Григория Ша-
мина; и.о. главы администрации ЗАТО 
Северск Николая Диденко; руководи-
телей областных департаментов - Юрия 
Баева, начальника департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области, Константина Белоусо-
ва, замначальника департамента архитек-
туры и строительства Томской области. 
Также на расширенное совещание были 
приглашены руководители ресурсоснаб-
жающих организаций города, руководи-
тели УК.

- Правительством РФ выбран вектор 
на публичность и открытость деятельно-
сти органов власти. С этой целью адми-
нистрация ЗАТО Северск уже третий год 
проводит подобные отчеты, где подво-
дятся итоги работы за год, определяются 
задачи на перспективу, - сказал Владимир 
Бабенышев, замглавы администрации 
ЗАТО Северск по ЖКХ, транспорту и 
связи. - Этот отчет будет полезен для на-
селения, ибо несет информацию о том, 
что власть планировала сделать. И на-
сколько эти планы ей удалось реализо-
вать в 2014 году; а также какие проблемы 
власть намерена решать в первую очередь 
в 2015 году и какие средства на эти цели 
предусмотрены в местном бюджете.

Сегодня ЖКХ представляет собой 
крупнейший многоотраслевой комплекс, 
который включает в себя жилищный 
фонд, многопрофильную  инженерную 
инфраструктуру, обеспечивающую по-
ставку потребителям услуг тепло-, элек-
тро-, водоснабжения и водоотведения, 
производство работ по уборке, вывозу, 
утилизации твердых бытовых отходов, 
благоустройству и озеленению террито-
рий. И от того, насколько качественно 
и четко функционирует этот комплекс, 
ежедневно зависит безопасность и ком-
фортность проживания населения. Ка-
кова при этом роль власти? В условиях, 
когда степень износа основных фондов 
высока, когда финансовая ситуация на 
предприятиях ЖКХ далека от идеальной, 
возникает необходимость в разработ-
ке комплексного подхода по созданию 
экономического механизма управления 
жилищным фондом и объектами комму-
нальной инфраструктуры с целью повы-
шения качества предоставляемых услуг 
населению и результативности работы 
ЖКХ. Как обстоят с этим дела в Север-
ске? Это мы сегодня и обсудим.

На 2014 год бюджетом ЗАТО Северск 
по всем направлениям деятельности 
УЖКХ ТиС и УВГТ было утверждено фи-
нансирование в размере соответственно 
413,3 млн рублей и 20,45 млн рублей. 

Áëàãîóñòðîéñòâî – íå ïîâîä 
äëÿ ðàññòðîéñòâà

В 2014 году в Северске реализовыва-
лось три целевые программы: «Модер-
низация и устройство детских игровых 
площадок на территории ЗАТО Северск 
в 2012-2015 годах с финансированием 
1,88 млн рублей; «Организация гостевых 
стоянок автотранспорта и расширения 
внутриквартальных проездов на вну-
тридворовых территориях г. Северска» 
(23,58 млн рублей) и программа «Чистый 
город» (с бюджетом 11,83 млн рублей).

Что было сделано? Во-первых, уста-

новлено 12 детских игровых комплек-
сов на внутриквартальных территориях. 
Во-вторых, выполнены работы по рас-
ширению внутриквартальных проездов 
и устройству парковок по 46 адресам, 
обустроено 775 дополнительных парко-
вочных мест. В-третьих, приобретено и 
установлено 52 контейнера заглубленно-
го типа (46 площадок). Контейнерными 
площадками полностью оснащены тер-
ритории пяти УК и одна частично (ЖЭУ 
6, 8, 9, 1, 11); ликвидировано 147 несанк-
ционированных свалок.

В 2014 году ремонт улично-дорожной 
сети осуществлялся за счет средств мест-
ного бюджета. На текущий ремонт было 
выделено 24,4 млн рублей, что позволило 
выполнить ремонт асфальтобетонного 
покрытия на площади порядка 35 тыс. 
кв. м (по внегородским территориям на 
2,5 млн рублей отремонтировано 4,6 тыс. 
кв. м дорог).

Кроем того, в прошлом году после 
продолжительного перерыва были на-
чаты работы по капитальному ремонту 
дорог. Отремонтирована ул. Победы и 
пр. Коммунистический от ул. Курчатова 
до ул. Царевского. Общая площадь уло-
женного асфальтобетонного покрытия 
составила 34 тыс. кв. м. При выполнении 
работ использовались новые технологии, 
такие как устройство покрытия с исполь-
зованием щебеночно-мастичных смесей, 
установка литого бордюрного камня.

У власти хватало сил и средств зани-
маться на должном уровне текущим со-
держанием внутриквартальных террито-
рий, озеленением города.

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Как известно, по этому направлению 

разработана программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры на 2013 год и на перспективу 
до 2035 года». Главные достижения? Вы-
полнены работы по капитальному ремон-
ту, реконструкции и модернизации: те-
пловых сетей г. Северска по титулу ОАО 
ТС на сумму 66 млн рублей, инженерных 
сетей по титулу ООО «Электросети» - на 
7,2 млн рублей, систем водоснабжения и 
водоотведения по титулу ОАО «СВК» - на 
21,2 млн рублей.

По муниципальной программе «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории 
ЗАТО Северск на 2012 год и на перспек-
тиву до 2020 года» реализовано меропри-
ятий на сумму 36,12 млн рублей, в том 
числе продолжена установка общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии, 
холодной воды и электроэнергии; про-
ведена реконструкция котельной в пос. 
Орловка.

В 2014 году Северск первым из му-
ниципальных образований получил па-

спорт готовности к отопительному се-
зону, кроме того, следует отметить, что 
проверка Ростехнадзора не выявила ни 
одного серьезного замечания у тепло-
снабжающих и теплосетевых организа-
ций города.

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî
В 2014 году на территории ЗАТО Се-

верск реализовывалась Региональная 
программа капитального ремонта много-
квартирных домов (МКД) за счет средств 
федерального Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ и бюджета Томской об-
ласти. На сумму 24 млн рублей было за-
менено 17 лифтов, отремонтировано 19 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на сумму 5,8 млн рублей.

В 2014 году успешно работала и 
административно-техническая инспек-
ция - проведено 1597 проверок. Органи-
зована уборка 241 единицы штендерной 
рекламы и демонтаж 321 рекламной кон-
струкции.

По направлению работы отдела по 
учету и распределению жилой площади 
в 2014 году  39 семей получили жилые 
помещения по договорам социального 
найма, 14 семей получили социальные 
выплаты на приобретение жилья по фе-
деральным и областным программам.

Òðàíñïîðò
В общей сложности в 2014 году коли-

чество подвижного состава, работающе-
го по регулярным маршрутам, осталось 
на уровне 2013 года и составляет 180 
единиц. По муниципальным маршрутам 
перевезено 15 млн человек.

На реализацию  муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности до-
рожного движения на 2013-2015 годы» 
было выделено более 7 млн рублей.

Õîðîøåå íà÷àëî òðåáóåò 
äîñòîéíîãî ïðîäîëæåíèÿ

- Вполне успешным 2014 год был и для 
области капитального строительства, 
сферы ГО и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения экологиче-
ской безопасности. Если же говорить в 
целом о результатах работы по вверен-
ному мне направлению, то могу сказать, 
что в 2014 году жилищно-коммунальный 
комплекс Северска  функционировал 
стабильно, без серьезных аварий и чрез-
вычайных ситуаций, что позволило обе-
спечить хороший уровень качества пре-
доставления жилищно-коммунальных и 
транспортных услуг, - сказал Владимир 
Бабенышев. - Выполнены основные пока-
затели в области капстроительства и ка-
питальных ремонтов, проведена большая 
работа по экологической безопасности и 
предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций. Так держать и впредь!

- На 2015 год органами местного са-
моуправления намечена дальнейшая 
реализация крупных проектов и дру-
гих мероприятий, выполнение кото-
рых существенно скажется на качестве 
предоставляемых муниципальных услуг, 
условий жизни северчан. Среди главных 
задач я бы назвал следующие: окончание 
строительства многопрофильного спор-
тивного комплекса в Северске, начало 
строительство 80-квартирного дома в 
пос. Самусь, завершение установки кон-
тейнеров заглубленного типа, продол-
жение капитального ремонта городских 
дорог; продолжение работы по установке 
приборов учета на объектах, где ранее не 
было технической возможности; реше-
ние вопросов организации безопасности 
дорожного движения, - сказал Николай 
Диденко, - Кроме того, муниципалитету 
необходимо усилить информирование 
населения и разъяснительную работу, 
в том числе по вопросам капремонтов 
в сфере ЖКХ, а также самому быть по-
стоянным примером в оплате своей доли 
взноса на эти цели. Мы должны доказать 
людям не на словах, а на деле, что то, что 
они платят взносы за капремонт, это пра-
вильно. Чтобы они ощущали, что этот ре-
монт делается, и все было открыто, ясно 
и прозрачно. Задачи сложные, но они нам 
по плечу, ибо в сфере ЖКХ работа дела-
ется профессионально и с душой.

- Минувший год показал, что по лю-
бому направлению городского хозяйства 
можно добиться положительных резуль-
татов, - взял слово Григорий Шамин. – И 
это несмотря на объективные трудности. 
Безусловно, на деле положительно сказы-
вается сложившаяся система взаимодей-
ствия исполнительной и законодатель-
ной ветвей северской власти. А потому у 
нас есть возможность всегда оперативно 
реагировать не только на текущую ситуа-
цию, но и на вопросы, касающиеся пер-
спектив развития территории. Кстати, 
об этом свидетельствует анализ обраще-
ний граждан, где наряду с критически-
ми замечаниями теперь все чаще звучат 
просьбы сделать так, как в соседнем доме, 
дворе или микрорайоне. У меня есть уве-
ренность, что нынешний год по реаль-
ным делам станет лучше в сравнении с 
предыдущим.

Григорий Шамин и Николай Диденко 
поблагодарили представителей сферы 
ЖКХ, транспорта и связи, капитального 
строительства и структурных подразде-
лений, обеспечивающих безопасность в 
ЗАТО Северск, за работу и вручили особо  
отличившимся почетные грамоты, благо-
дарственные письма, памятные знаки.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АВТОРА 

Жизнеобеспечение 
города под контролем
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АКТУАЛЬНО

22 ЯНВАРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 22 ЯНВАРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЯ 
ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ДИДЕНКО СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. ХОЗЯЙСТВА. 

Данный совет был создан в конце ми-
нувшего года по инициативе руководителя 
северской администрации. И на то были 
веские причины. Как отметил Николай 
Диденко, тема большинства обращений се-
верчан в администрацию касается именно 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства – качество услуг ЖКХ, капремонт, та-
рифы, работа управляющих компаний.

Новый совещательный орган стал той 
площадкой, где можно высказать, обсудить 
и принять решение по наиболее волную-
щим вопросам.

В работе совета приняли участие руко-
водители подразделений муниципалитета, 
курирующие систему ЖКХ, представители 
советов домов, ТСЖ, управляющих компа-
ний, директора ресурсоснабжающих орга-
низаций.

Çàêîíîäàòåëüíûå íîâàöèè
Среди основных в повестке заседания 

рассмотрели вопрос об организации и 
проведении капитального ремонта много-
квартирных домов по новым правилам. Ге-
неральный директор Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области Сергей Световец 
рассказал об итогах работы фонда в минув-
шем году и планах на 2015 год. 

Вначале он сообщил об изменениях, 
которые 26 декабря прошлого года были 
внесены в Областной закон № 116-ОЗ «Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Томской об-
ласти». А именно скорректированы сроки, 
связанные с актуализацией региональной 
программы, принятием  краткосрочных 
планов и оповещением собственников о 
вхождении в него их домов. Областной 
краткосрочный план теперь будет утверж-
даться не постановлением областной ад-
министрации, а приказом департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и го-
сударственного жилищного надзора.

Введены два новых критерия установле-
ния очередности капремонта многоквар-
тирных домов. Первый касается истечения 
эксплуатационного срока отдельных кон-
структивных элементов и инженерных си-
стем, которые станут оцениваться по балль-
ной системе, а второй – наличия угрозы 
безопасности проживающих граждан либо 
общего имущества дома.

Несколько видоизменен критерий сте-
пени готовности дома к ремонтной кампа-
нии – к рассмотрению и учету принимается 
проектно-сметная документация, которая 
соответствует современным строительным 
нормам и требованиям. То есть ранее под-
готовленная документация, например семь 
лет назад, уже не будет приниматься к рас-
смотрению. 

Также введены две новые статьи, кото-
рыми закреплены правовые основы обще-
ственного жилищного контроля за прове-
дением капремонта, – нормы, прописанные 
в Жилищном кодексе. 

Èòîãè è ïåðñïåêòèâû
В прошлом году, когда средства соб-

ственников не использовались, работы по 
капитальному ремонту домов проводились 
в четырех муниципальных образованиях, 
которые и вошли в первый краткосрочный 
план. В Северске, как изначально планиро-
валось, был проведен капремонт семнадца-
ти лифтов в двух домах. В конце года в спи-
сок был включен еще один северский дом, 
в котором замена лифта, осуществляемая 
на деньги, сэкономленные в ходе проведе-
ния конкурсных процедур, завершится в 
январе-феврале текущего года. 

Общая стоимость работ порядка 27 мил-
лионов рублей. Источники финансирова-
ния – средства федерального Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, областного и 
местного бюджетов. 

Предполагается, что в областной крат-
косрочный план на 2015-2016 годы в целом 
по области войдет 290 домов. В этом году 
работы по капитальному ремонту плани-

руют выполнить в 129-ти домах, подгото-
вив проектно-сметную документацию в тех 
из них, где она отсутствует или не отвечает 
современным требованиям. В 161-м доме 
проведут только мероприятия по разра-
ботке проектно-сметной документации, и 
именно эти дома будут капитально ремон-
тироваться в следующем году.  

Основные виды работ, заявляемые му-
ниципальными образованиями, - это изго-
товление проектно-сметной документации, 
ремонт лифтов, крыш, инженерных систем, 
фасадов и фундаментов (именно в таком 
порядке они идут в количественном плане). 

Ориентировочные объемы затрат в 2015 
году составляют 505 миллионов рублей, 
на 2016 год – 583 миллиона рублей. 

Если говорить об источниках финанси-
рования, то, вероятно, будет оказана госу-
дарственная поддержка: Фонд содействия 
реформированию ЖКХ запланировал 
выделить Томской области 29 миллионов 
рублей. В бюджете Томской области на эти 
цели предусмотрено 55 миллионов рублей. 
И, конечно же, рассматривается вариант 
муниципальной поддержки: сейчас вопрос 
о доле софинансирования прорабатыва-
ется, но по предварительным данным она 
будет не менее десяти процентов от выде-
ленных областным бюджетом средств. При 
этом необходимо собрать не менее семиде-
сяти процентов взносов собственников. 

Между тем собираемость взносов за 
октябрь и ноябрь прошлого года, когда соб-
ственникам  было начислено соответствен-
но 63,3 миллиона рублей и 60 миллионов 
рублей, составила в среднем по области 51,6 
процента. За декабрь, когда было собствен-
никам начислено на 4,2 миллиона рублей 
больше, чем в октябре (промежуточный ре-
зультат проводимой работы по уточнению 
базы лицевых счетов), данные анализиру-
ются, готовятся. Вообще же в декабре реги-
ональный фонд (региональный оператор) 
собрал 69,7 миллиона рублей, в том числе 
суммы задолженности за предыдущие два 
месяца. По данным на 21 января нынешне-
го года, на общем счете регионального опе-
ратора находится чуть более 100 миллионов 
рублей взносов.  

Руководством нашего муниципалитета 
сформировано предложение о включении 
в краткосрочный план капремонта на 2015-
2016 годы 58 домов, в половине из которых 
будет готовиться проектно-сметная доку-
ментация, если ее нет, и выполняться ра-
боты по капитальному ремонту, а в другой 
половине – готовиться эта документация и 
уже в 2016 году – непосредственно прово-
диться капремонт.  

Основные виды заявленных работ – ре-
монт лифтов, крыш, инженерных систем. 
Ориентировочный объем затрат на этот год 
– 104 миллиона рублей, на следующий год – 
123 миллиона рублей. 

Краткосрочный план капремонта в на-
шем муниципалитете должен быть утверж-
ден в середине февраля текущего года, крат-
косрочный план Томской области - в конце 
февраля

Âîïðîñû, òðåáóþùèå ðåøåíèÿ
После обстоятельного доклада Сергея 

Световца члены Координационного совета 
приступили к обсуждению наиболее слож-
ных вопросов и проблем. В частности, они 
обращали внимание на то, что существую-

щие критерии очередности капремонта до-
мов, а именно истекший срок работы обо-
рудования, выводит на первый план работы 
по ремонту-замене лифтов. И в этой ситуа-
ции будет очень мало проводиться капре-
монтов крыш, инженерных систем. Нельзя 
ли, например, лифты ремонтировать в рам-
ках Федерального закона № 185-ФЗ – за счет 
Фонда содействия реформированию ЖКХ?

Сергей Световец заметил, что этот за-
кон работает только тогда, когда есть 
соответствующая федеральная государ-
ственная поддержка. Говоря же о введен-
ном критерии, который касается истече-
ния эксплуатационного срока отдельных 
конструктивных элементов, инженер-
ных систем  каждого дома, он сказал, что 
«правильно распределив баланс балльной 
системы, мы с вами можем получить нор-
мальный весомый инструмент для того, 
чтобы дома, имеющие проблемы вот с эти-
ми конструктивными элементами, могли 
получать большее количество баллов». Он 
также сообщил о том, что сейчас по пору-
чению губернатора прорабатывается во-
прос о возможной разработке отдельной 
программы капремонта лифтов. 

Сергей Световец пояснил, что пре-
дельная стоимость капремонта по видам 
работ при необходимости может ежегод-
но уточняться, пересчитываться, повы-
шаться с учетом инфляционных процес-
сов. Теперь областной закон позволяет 
делать эти вещи. К пересчету предельной 
стоимости капремонта крыш уже присту-
пила уполномоченная на то организация 
– Центр ценообразования и строитель-
ства. Также региональный фонд собрал и 
предоставил центру для этого и соответ-
ствующую информацию по лифтам. 

На заседании Координационного сове-
та были заданы и вопросы, может быть, не 
столь глобального, стратегического харак-
тера, но которые тоже заслуживали внима-
ния. Например, управляющий ТСЖ «Побе-
да» поинтересовался, какая предусмотрена 
ответственность за неуплату взносов на кап-
ремонт многоквартирных домов. Как ему 
пояснили, санкции  точно такие же, как 
при задолженности за другие жилищно-
коммунальные услуги: штрафы,  пени, от-
ключение электроэнергии. 

Почему эти санкции региональный 
фонд не применял последние три месяца 
прошлого года? Потому что по решению 
областного руководства на эти три месяца 
был наложен мораторий. Теперь же с янва-
ря региональный фонд начинает претензи-
онную работу.

Николай Диденко поставил задачу ак-
тивизировать работу по сбору средств с 
населения на проведение капремонтов и 
продолжить разъяснительную работу сре-
ди горожан. 

Он также отметил, что для решения 
оперативных вопросов, связанных с на-
числениями взносов на капремонт, в нашем 
городе в течение трех месяцев в управле-
нии жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи будет работать предста-
витель регионального фонда. Прием граж-
дан уже ведется.

Подводя итог разговору по данной теме 
и учитывая актуальность вопроса, Николай 
Диденко пригласил Сергея Световца при-
нять участие во встречах с жителями горо-
да, которые начнутся уже с 10 февраля.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
КОММУНАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС
Как известно, бюджет нашего му-

ниципалитета сформирован на осно-
ве программно-целевого метода пла-
нирования. Поэтому коммунальный 
комплекс будет развиваться в рамках 
муниципальной программы ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры, которая 
действует до 2035 года. 

Какие средства для этого заплани-
ровано выделить на трехлетний бюд-
жетный период 2015-2017 годов? Об 
этом мы спросили начальника отдела 
ресурсосбережения и коммунально-
го хозяйства УЖКХ ТиС северской 
администрации Виталия Трапезни-
кова.

- На этот период бюджетом пред-
усмотрено финансирование в объеме 
295  миллионов рублей по направле-
ниям: строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт инженерной 
инфраструктуры. Сюда же входит и 
проектирование объектов. 

Также предусматриваются сред-
ства внебюджетные – ресурсоснаб-
жающих организаций. Кроме этого в 
программу было включено новое ме-
роприятие, появившееся по резуль-
татам совещания с областным депар-
таментом энергетики. Этот вопрос 
касается строительства замещающей 
мощности.

На нынешний трехлетний период 
за счет внебюджетных средств плани-
руется реализация комплекса мер на 
сумму 2,9 миллиарда рублей. Из них, 
конечно, большую долю составляет 
именно мероприятие по строитель-
ству замещающей мощности на 2,4 
миллиарда рублей, в рамках которого 
предполагается привлечение средств 
инвестора и средств федерального 
бюджета. Остальные 500 миллионов 
рублей – это, как я сказал, средства 
ресурсоснабжающих организаций. 

На 2015 год местный бюджет фи-
нансирует мероприятия по капи-
тальному ремонту, реконструкции 
и строительству на сумму 94 мил-
лиона рублей. В частности, будет 
выполняться капремонт химводо-
очистки центральной отопительной 
котельной и сетей водоснабжения в 
Орловке, напорной канализации в 
Северске, камеры самотечной кана-
лизации, канализационно-насосной 
станции и кабельных линий наруж-
ного освещения в поселке Самусь. 

Будут продолжены работы по 
проектированию и реконструкции 
тепловых сетей в  п. Иглаково, рекон-
струкции сети на проспекте Комму-
нистическом, станции очистки про-
мывной воды водозабора № 1. 

Предусматривается строительство 
наблюдательных скважин на терри-
тории планируемого комплекса 3-го 
водозаборного узла, продолжение 
работ по проектированию 3-го водо-
забора, начало строительства шести 
скважин на водозаборе № 2. Плани-
руется построить водоочистные со-
оружения в Кижирове, хозяйствен-
ный противопожарный водопровод 
и очистные сооружения в поселке 
Самусь. 

Начнется разработка проекта 
илохранилища КОС. Продолжатся 
работы по подъездной дороге к по-
лигону БТО и строительство сетей 
электроснабжения к этому полигону.

В этом году необходимо выпол-
нить актуализацию схемы тепло-
снабжения города. Важность этого 
вопроса связана как раз с включени-
ем в муниципальную программу ме-
роприятий по переходу на закрытый 
контур. И с тем, что в действующую 
схему теплоснабжения, которая  у нас 
на территории утверждена, необхо-
димо вносить изменения.

Нужно активизировать 
работу по сбору взносов!

ФОТО АВТОРА
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РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
АКАДЕМИИ «МАЛЫШ» НАТАЛЬЯ ДУБОВА АКАДЕМИИ «МАЛЫШ» НАТАЛЬЯ ДУБОВА 
ОБРАТИЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ОБРАТИЛАСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«ДИАЛОГ» С ТАКОЙ ВАЖНОЙ, КАК ОНА «ДИАЛОГ» С ТАКОЙ ВАЖНОЙ, КАК ОНА 
СЧИТАЕТ, ПРОБЛЕМОЙ. СЧИТАЕТ, ПРОБЛЕМОЙ. 

Академия «Малыш» расположена в 
жилом многоквартирном доме (встроен-
ное помещение) по адресу: пр. Коммуни-
стический, 126. 

В октябре 2014 года там был расширен 
внутриквартальный проезд – тот участок 
дороги, который прилегает вплотную 
к крыльцу «Малыша». И теперь по этой 
расширенной сквозной дороге ездят ав-
томобили – и те, которые паркуются на 
автостоянке соседних магазинов «Свет 
Лэнд» и «Холди», и те, которые выезжают 
из двора этого дома. И те и другие, когда 
нет свободных мест во дворе и на авто-
стоянке магазина, паркуются под окнами 
«Малыша» - нередко оставляя включен-
ным двигатель.  

Напротив Академии «Малыш» к дру-
гой стороне этого участка дороги вплот-
ную примыкает территория общеобразо-
вательной школы. 

Наталья Дубова опасается за безопас-
ность детей. Говорит о том, что после 
расширения этого участка внутридворо-
вой дороги здесь стали чаще ездить авто-
мобили. Обращает внимание на то, что 
здесь отсутствуют тротуары. 

Она полагает, что при расширении 
внутриквартального проезда были на-
рушены санитарные правила и нор-
мы. В частности, ссылается на СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация пред-
приятий,  сооружений и иных объектов», 
приводя таблицу 7.1.1 «Разрыв от соору-
жений для хранения легкового автотран-
спорта до объектов застройки». 

Еще она ссылается на СанПиН 
2.1.2.2645-10 – на пункт 2.5: «По внутри-
дворовым проездам придомовой терри-
тории не должно быть транзитного дви-
жения транспорта». 

Как бы то ни было, Наталья Ви-
тальевна предлагает обустроить на 
территории, прилегающей к «Малы-
шу», вместо участка сквозной дороги 

пешеходную зону. Считает, это будет 
безопасно не только для детей, но и 
для жителей города, которые сегодня с 
ближайшей остановки общественного 
транспорта идут к своим домам по это-
му участку внутридворового проезда. 
«Возможно ли здесь сделать пешеход-
ную зону?» - спрашивает Наталья Ви-
тальевна. И интересуется, были ли со-
блюдены санитарные правила и нормы 
при расширении внутриквартального 
проезда. 

Óòî÷íÿåì äåòàëè
Встретившись с Натальей Дубовой, 

журналист «Диалога» сразу же обра-
тил ее внимание на то, что по этому 
адресу автостоянка не обустраивалась, 
а был расширен внутриквартальный 
проезд. Предположил, что в данном 
случае ссылка на первый нормативный 
документ безосновательна, и заметил, 
что второй документ, его пункт, касаю-
щийся запрета транзитного движения 
транспорта  по внутридворовым проез-
дам придомовой территории, вероятно, 
относится уже к сфере соблюдения или 
несоблюдения правил дорожного дви-
жения. Наталья Витальевна эту инфор-
мацию приняла к сведению, заметив, 
что по факту там автомобили ставят, 
машины ездят. 

Еще пришлось уточнить, откуда и  
куда ездят автомобили по этому расши-
ренному проезду. Ведь выезжать с него на 
проезжую часть проспекта Коммунисти-
ческий (большое кольцо) нельзя, равно 
как и заезжать оттуда, с проезжей части 
проспекта Коммунистический, на этот 
участок расширенного проезда. Потому 
что там, прямо на пересечении этих двух 
объектов, находится остановочный ком-
плекс с карманом. 

Наталья Дубова сообщила, что иногда 
водители, нарушая правила дорожного 
движения, пересекают остановочный 
карман, и бордюр им не помеха, особен-
но зимой, когда  образуется накат. Но в 
основном машины едут по расширенно-
му проезду с автостоянки соседних мага-
зинов во двор дома и со двора – на мага-
зинную автостоянку. 

А где ставят машины клиенты это-
го центра развития детей, привозя на 
занятия своих малышей? Как уверяет 
Наталья Витальевна, вначале они авто-
мобили ставили под окнами «Малыша». 
Но после разъяснительных бесед и уве-
щеваний те перестали сюда подъезжать. 
Теперь паркуются в другом месте. Где 
именно? Скорей всего, на магазинной 
автостоянке. 

Ñäåëàëè äëÿ ëþäåé áëàãîå äåëî
Мы попросили прокомментировать 

ситуацию, о которой рассказала Наталья 
Дубова, начальника отдела благоустрой-
ства УЖКХ ТиС северской администра-
ции Ольгу Фадееву.

- Работы по расширению внутрик-
вартального проезда у жилого дома по 
проспекту Коммунистический, 126 вы-
полнены в рамках программы расши-
рения внутриквартальных проездов и 
устройства гостевых стоянок. Этот адрес 
был включен в план работ на 2014 год в  
связи с соответствующими обращения-
ми населения и депутатов. Ведь этот дом 
достаточно большой, а обеспеченность 
парковочными местами низкая. Искали 
варианты. Сделали парковку со стороны 
улицы Победы. Но она не обеспечивает 
все потребности. Поэтому решили здесь, 
внутри квартала, расширить проезд для 
того, чтобы  по нему жильцы комфортно 
подъезжали к своему дому и могли на 
какое-то время припарковать свой авто-
мобиль. У нас везде на внутрикварталь-
ных проездах паркуются автомобили. 

Замечу, что расширенный внутри-
квартальный проезд не является соору-
жением для хранения легкового автотран-
спорта, в связи с чем ссылка на СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, на которые ссылается 
Наталья Витальевна Дубова, в данном 

случае неправомерна.  Более того, в со-
ответствии с пунктом 11 раздела  7.1.12. 
«Сооружения санитарно-технические, 
транспортной инфраструктуры, объ-
екты коммунального назначения, спор-
та, торговли и оказания услуг» СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03,  для гостевых авто-
стоянок жилых домов разрывы также не 
устанавливаются.

Да, там нет тротуара, на достаточно 
стесненной территории построено три 
дома, обеспечить которые хорошей дво-
ровой инфраструктурой физически не-
возможно.  Однако в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения в жилой 
зоне движение пешеходов разрешается 
как по тротуарам, так и по проезжей ча-
сти. При этом пешеходы имеют преиму-
щество, однако они не должны создавать 
необоснованные помехи для движения 
транспортных средств.

Вообще у нас в городе много внутри-
квартальных проездов, особенно в цен-
тральной части города, которые вплот-
ную подходят к крыльцам, подъездам 
домов. 

Предложение сделать у Академии 
«Малыш» пешеходную зону в принципе 
возможно, однако при этом мы уверены, 
что это вызовет недовольство жильцов 
дома; потребность в  удобном проезде 
действительно имеется. 

По поводу угрозы безопасности детей 
замечу, что в этот центр развития детей 
малыши одни не ходят. Их привозят, при-
водят мамы и папы. 

Единственное, что можно, наверное, 
сделать там – это со стороны магазина в 
весенний период поставить ограждение, 
чтобы не было этих заездов, о которых 
говорит Наталья Витальевна Дубова. 
Считаю, что, расширив проезд, сделали 
хорошее дело. 

Можно ли вместо 
проезда обустроить 
пешеходную зону?

В ЭТОЙ СТАТЬЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ ПРО ПУНКТЫ В ЭТОЙ СТАТЬЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ ПРО ПУНКТЫ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
МОГУТ И ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЖИЛОЙ МОГУТ И ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЖИЛОЙ 
ЗОНЕ И НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ЗОНЕ И НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. 

В ППД существует отдельный раздел, 
посвященный движению на придворо-
вых территориях: «Движение в жилых 
зонах».Однако требования для жилых 
зон приводятся не только в этом разделе.

РАЗЛИЧИЯ ЖИЛОЙ ЗОНЫ 
И ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Рассмотрим для начала, чем отлича-
ются жилая зона и дворовая территория, 
чтобы в дальнейшем не возникало вопро-
сов по этому поводу.

Пункт 17.4 правил дорожного дви-
жения свидетельствует о том, что тре-
бования раздела 17 «Движение в жилых 
зонах» распространяются также и на дво-
ровые территории. Однако это не свиде-
тельствует о том, что эти понятия означа-
ют одно и то же.

Во-первых, жилая зона обозначает-
ся соответствующими знаками. То есть 
определение «жилая зона» не всегда со-
ответствует определению «дворовая 
территория». Кстати, понятие «дворовая 
территория» в правилах дорожного дви-
жения вообще не расшифровывается.

Следует заметить, что жилая зона мо-
жет являться частью дворовой террито-
рии. Справедливо и обратное - дворовая 
территория может являться частью жи-
лой зоны.

Итак, как уже отмечалось выше, пра-
вила раздела 17 распространяются и на 
дворовые территории, и на жилые зоны. 
Что касается пунктов остальных раз-
делов правил, то они могут распростра-
няться только на ту территорию, которая 
непосредственно указана в выбранном 
пункте.

ПРАВИЛА ПАРКОВКИ 
ВО ДВОРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Рассмотрим пункты правил, регламенти-
рующие правила парковки во дворах жилых 
домов. Естественно, на дворовых террито-
риях действуют все те же правила дорож-
ного движения, что и на обычной дороге, 
однако есть и некоторые особенности: сто-
янка с работающим двигателем запрещена, 
запрещена стоянка грузовых автомобилей.

Итак, в жилой зоне и на дворовой 
территории запрещена стоянка с рабо-
тающим двигателем. Напомним,  что если 
транспортное средство не движется в те-
чение более 5 минут и при этом не проис-
ходит посадка пассажиров или выгрузка 

грузов, то оно выполняет стоянку.
Обратите внимание, что если в холод-

ное время года вы прогреваете автомо-
биль в течение 5 минут или более, то вы 
нарушаете требование правил, и на вас 
может быть наложен штраф ГИБДД.

Правила парковки во дворах запреща-
ют стоянку грузовых автомобилей с раз-
решенной максимальной массой более 
3,5 тонны, то есть автомобилей категории 
С, вне специально отведенных мест (обо-
значенных дорожными знаками или раз-
меткой).

На дворовой территории также запре-
щается ставить автомобиль и на газоне. 
Штраф за стоянку на газоне зависит от 
региона Российской Федерации и может 
быть достаточно крупным (несколько 
тысяч рублей).

ВЫЕЗД ИЗ ДВОРА 
ИЛИ ИЗ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Существуют особые требования, отно-
сящиеся к выезду из двора или из жилой 
зоны. При выезде с дворовой территории 
водитель должен уступить дорогу всем 
участникам дорожного движения. В том 
числе тем (пешеходам, велосипедистам и 
т.д.), которые двигаются по тротуару, ко-
торый пересекает выезд из двора.

Не имеет значения, в каком направле-
нии движутся другие участники движе-
ния, всем им следует не создавать помех.

СКВОЗНОЙ ПРОЕЗД 
ЧЕРЕЗ ЖИЛУЮ ЗОНУ

Сквозной проезд через жилую зону 
или дворы правилами запрещен. 

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
В ЖИЛОЙ ЗОНЕ

Максимальная скорость движения в 
жилой зоне или на дворовой территории 
в настоящее время составляет 20 км/ч 
(пункт 10.2 ПДД). 

ПРИОРИТЕТ ПЕШЕХОДОВ
При движении по дворовой террито-

рии пешеходы могут двигаться не только 
по тротуарам, но и по проезжей части. 
Пешеходы имеют преимущество, т.е. во-
дитель в жилой зоне должен уступать до-
рогу пешеходам.

При этом пешеходы не должны созда-
вать необоснованных помех автомоби-
лям, т.е. например, курить посреди узкой 
проезжей части, когда во двор пытается 
въехать пожарный автомобиль со спец-
сигналами.

И последнее правило, относящееся к 
жилым зонам и дворам, запрещает в них 
учебную езду.

Правила дорожного движения для жилой зоны и дворовой территории

Александр ЯКОВЛЕВ
Материалы полосы подготовил

ФОТО АВТОРА
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На следующий день мы побывали в 
этом дворе. Сразу же обратили внима-
ние на то, что спецтехника здесь вполне 
может проехать по внутридворовому 
проезду. Увидели мы и снежные косого-
ры, и крупногабаритный мусор у второго 
подъезда. А в остальном все было не то 
чтобы прекрасно – сносно, если учиты-
вать, сколько снега выпало в прошлую 
неделю. Работа дворника была видна.

«Это сейчас все нормально. А несколь-
ко дней назад дворничиха рано утром не 
успевала весь снег подгребать. По снегу 
рано утром ходили, - пояснила стоящая у 
второго подъезда женщина и, кивнув на 
лежащие оконные рамы, воткнутые в снег 
елки, сказала: – У нас в доме мусоропро-
водная система. Специальной площадки 
для складирования крупногабаритного 
мусора, понятно, нет. Вот жильцы и бро-
сают здесь ненужные крупные вещи. В 
таких домах обычно так и поступают».

Выезжая со двора, мы заметили у со-
седнего дома трактор и тележку, почти 
наполненную крупным бытовым мусо-
ром. Подумали: «Наверное, и к дому, где 

только что мы побывали, скоро подъедет 
и заберет злополучные оконные рамы с 
елками». И не ошиблись, как чуть позже 
узнали, в своем предположении.  

В этот же день ближе к обеду журна-
лист «Диалога» связался по телефону с 
заместителем директора управляющей 
компании «ЖЭУ-11» Ириной Прохоро-
вой. Сообщил ей об обращении в нашу 
редакцию Надежды Константиновны 
Фабрицеевой. «Знаем, знаем ее, - ответи-
ла Ирина Геннадьевна. – Она звонила на 

той неделе, мы ей всю информацию дали. 
Сообщили, что все будет сделано – и снег 
вывезем, снежный накат до самого ас-
фальта срежем». 

Услышав о том, что крупногабаритный 
мусор у этого дома не вывозился две не-
дели,  Ирина Геннадьевна воскликнула: 
«Не может быть! Езжайте, посмотрите. 
Там сейчас идеальная чистота. Вообще 
наша техника сегодня через день выезжа-
ет на уборку крупного мусора, а до того 
– каждый день. В этом дворе нет ничего 
аварийного. Сквозной проезд содержит-
ся в нормальном состоянии. За нами 
кураторы из технического центра посто-
янно наблюдают. Мы же им всю работу 
предъявляем».

В четверг утром в этом дворе трак-
торист на своем железном коне срезал 
снежный ледяной накат. Автомобилей, 
естественно, здесь не было. Автовладель-
цы, ознакомившись с вывешенным зара-
нее объявлением, убрали их отсюда. 

Опять же у второго подъезда стояли 
два жильца – мужчины наблюдали за хо-
дом работ. Высказали опасение, что снег 
в виде срезанного наката не увезут. Под-
твердили, что крупный мусор у подъезда 
лежал не один день. «Как минимум неде-
лю – точно, - сказал один из них. – У них, 
в ЖЭУ-11 то ли трактор сломался тогда, 
то ли еще что». 

Журналист «Диалога» побывал и в 
МКУ «Технический центр». Это муници-
пальное казенное учреждение, помимо 

прочего, в рамках муниципального кон-
тракта по содержанию внутрикварталь-
ных территорий контролирует объемы 
выполненных работ по уборке снега во 
дворах, принимает работу, при необхо-
димости выдает в виде актов замечания,  
которые, как правило, управляющие 
компании устраняют в указанные сроки. 
В отделе центра работают пять человек, 
которых называют кураторами. Они как 
минимум два раза в неделю выходят-
выезжают на линию - проверяют управ-
ляющие компании, которых у нас в горо-
де двенадцать.    

За прошлую неделю всем УК техни-
ческий центр выдал 176 замечаний, из 
которых 142 тут же были устранены. 
Остальные требовали больше времени. 
Замечания, можно сказать, однотипные: 
наличие снега, снежного ледяного наката, 
не очищены бордюры, в период гололеда 
нет посыпки песком.

Кстати, ЖЭУ-11 было выдано тринад-
цать замечаний. Два из них касались не-
обходимости срезания снежного ледяно-
го наката, но не во дворе дома по улице 
Северной, 30, а по другим адресам.  

Вообще, накаты не должны быть выше 
десяти сантиметров. Если выше – долж-
ны срезаться. В рамках нынешнего му-
ниципального контракта, грубо говоря, 
за зимний период около каждого много-
квартирного дома, то бишь во дворе, на-
кат должен срезаться один раз.  

Лучше или хуже в этом году управляю-
щие компании убирают снег во дворах? 
Директор МКУ «Технический центр» 
Игорь Иглаков говорит, что с предыду-
щим годом сравнивать нельзя. Потому 
что в этом зимнем периоде количество 
выпавших осадков намного больше. 
Управляющие компании стараются – 
с утра выводят технику и дворников. 
Правда, не все из них активно работают. 
Многое зависит в том числе и от того, 
сколько у кого дворников, насколько хо-
рошо подготовлена техника. 

Александр ЯКОВЛЕВ

Село пришло на помощь городу
На улицах Северска работают деревенские трактористы

А у нас во дворе…
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ДИАЛОГ» ПОЗВОНИЛА НАДЕЖДА В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ДИАЛОГ» ПОЗВОНИЛА НАДЕЖДА 
КОНСТАНТИНОВНА ФАБРИЦЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ, 30. КОНСТАНТИНОВНА ФАБРИЦЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ, 30. 
ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ГОВОРИТ, УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. ГОВОРИТ, УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ 
КРУПНОГАБАРИТНЫЙ БЫТОВОЙ МУСОР У ВТОРОГО ПОДЪЕЗДА ЛЕЖИТ – ОКОННЫЕ РАМЫ, ЕЛКИ, КРУПНОГАБАРИТНЫЙ БЫТОВОЙ МУСОР У ВТОРОГО ПОДЪЕЗДА ЛЕЖИТ – ОКОННЫЕ РАМЫ, ЕЛКИ, 
КОРОБКИ. И СНЕГА ВО ДВОРЕ ПОЛНО. ОН НЕ ВЫВОЗИТСЯ, НАВАЛИВАЕТСЯ ПЕРЕД ТРОТУАРОМ КОРОБКИ. И СНЕГА ВО ДВОРЕ ПОЛНО. ОН НЕ ВЫВОЗИТСЯ, НАВАЛИВАЕТСЯ ПЕРЕД ТРОТУАРОМ 
НА ГАЗОНЫ ПОД ОКНАМИ.  ТАКИЕ КОСОГОРЫ УЖЕ ВОЗВЫШАЮТСЯ. «ЕЩЕ НИ РАЗУ У НАС НА ГАЗОНЫ ПОД ОКНАМИ.  ТАКИЕ КОСОГОРЫ УЖЕ ВОЗВЫШАЮТСЯ. «ЕЩЕ НИ РАЗУ У НАС 
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Этой зимой не позавидуешь комму-
нальщикам, которые убирают улицы и 
дворы. Снег валит и валит с небольши-
ми передышками. Как справиться с по-
следствиями аномально снежной зимы? 
Северские власти распорядились, чтобы 
техника муниципального бюджетного 
эксплуатационного учреждения работала 
в круглосуточном режиме, а если не хва-
тает людей, набирать сельских трактори-
стов, предоставляя им служебное жилье. 
Отдел кадров МБЭУ дал объявление на 
местные телеканалы и в районные газе-
ты. В декабре откликнулись на этот при-
зыв двое жителей села. Сегодня они рабо-
тают на северских улицах. Мало того, еще 
до начала зимнего сезона в МБЭУ были 
приняты на работу несколько сельских 
механизаторов. 

- Всех жителей села мы трудоустрои-
ли у себя на предприятии на постоянной 
основе, - говорит директор МБЭУ Евге-
ний Иванов. – Ведь вакансий трактори-
стов у нас на предприятии достаточно. 
Северская молодежь, к сожалению, не 
очень рвется работать по этим специаль-
ностям, рассчитывая, видимо, сидеть в 
теплых офисах и получать огромную зар-
плату, а у деревенских парней нет завы-
шенных требований, да и работают они 
на совесть. Им можно смело доверить 
любую технику.

Уроженец деревни Правдинка Мари-
инского района Кемеровской области 
22-летний Александр Матинин еще до 
армии окончил в Мариинске аграрный 
техникум, получил удостоверение трак-
ториста всех категорий. А отслужив, 
решил устроиться контрактником в Се-
верскую дивизию. Но не получилось, как 
хотелось. Впрочем, парень унывать не 
стал и подал заявление в КБУ. Летом ра-
ботал на подметально-уборочной маши-

не, а зимой ему доверили американский 
фронтальный мини-погрузчик «Нью 
Холланд». За уборкой снега на этой не-
большой, но очень маневренной машине 
мы и застали Александра.

- Не тесно в кабине? - интересуемся у 
тракториста. 

- Маловато, конечно, места, но зато 
очень тепло, - улыбается Александр. - В 
любой мороз без куртки работаю. И тех-
ника хорошая, удобная, безотказная. А 
это важно – такого снега, как этой зимой, 
я не помню. Работать приходится и в вы-
ходные дни.

Как признался Саша, он доволен и жи-
лищными условиями (ему предоставили 
комнату в общежитии), и зарплатой.

- За декабрь я получил 25 тысяч, - не 
скрывает он. – У нас в деревне таких зар-
плат не бывает. С работой там вообще тя-
жело. Люди живут в основном благодаря 
подсобному хозяйству, огороду.

Александру Северск очень понравил-
ся. Он намерен остаться здесь жить, за-
работать себе на квартиру.

- А может, лучше мы тебе невесту-
северчанку с жильем найдем? – шутим мы.

- Да некогда мне знакомиться! Вот на-
ступит весна, растает снег, тогда и посмо-
трим, – улыбается Александр, садится в 
кабину и продолжает свою работу.

Как рассказал нам Евгений Иванов, 
сегодня в МБЭУ по-прежнему требуются 
трактористы и водители автогрейдеров. 
Причем на предприятии помогут освоить 
и новый вид техники, на котором раньше 
не работали желающие трудоустроиться. 
Обращаться нужно в отдел кадров управ-
ления МБЭУ, расположенный на ул. Лес-
ной, 6а. Телефон 54-79-40.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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Родилась Мария в селе Пирогово Се-
бешского района Тверской области. В Ле-
нинград она попала до войны еще совсем 
девчонкой. Когда ей исполнилось 18 лет, 
вместе с сельской молодежью отправи-
лась работать на Ижорский кирпичный 
завод, что находится на станции Ижоры 
в Ленинграде. Там и застала ее война.  Во 
время блокады хрупкой девушке, как и ее 
подругам, приходилось не только таскать 
кирпичи, но и разгружать уголь для ко-
тельной в Кронштадте, под бомбежками 
немецкой авиации рыть окопы на пере-
довой. Немецкие самолеты часто выбра-
сывали листовки: «Сдавайтесь, мирные 
жители! Вас здесь замучают!» или «Че-
чевицу доедите – Ленинград с Москвой 
сдадите!». Но, несмотря на холод и голод, 
разруху и угрозу смерти, никто ни на 
минуту не сомневался, что город будет 
освобожден. Каждому хотелось своим 
трудом поскорей приблизить этот день, 
внести свою лепту в эту большую победу.

- Было очень тяжело, - вспоминает Ма-
рия Григорьевна. - В день нам, рабочим, да-
вали по 250 граммов суррогатного хлеба, 
а на заводе кормили дрожжевым супом: 
вода да дрожжи. Ну какое это питание? 
Бывало, возьмешь хлеб на два-три дня 
вперед и съешь за день, а потом сидишь 

без куска. В городе не было ни одной со-
баки, кошки или птицы – всех съели. Ели 
даже траву. У меня до сих пор перед гла-
зами моя подруга, которая ходила по ком-
натам общежития и умоляла: «Девочки, 
дайте хоть кусочек хлеба! Я не хочу уми-
рать». От голода она изгрызла себе ногти, 
искусала руки... Мы ей так и не смогли по-
мочь, - у Марии Григорьевны наворачива-
ются слезы. - Зимой умерших складывали 
возле сараев штабелями, а весной, когда 
земля оттаивала, отдалбливали ломами и 
хоронили в братской могиле…

Добрым словом всегда вспоминает 
Мария Григорьевна свою родную тетку 
– бабу Дусю, которая жила в Ленингра-
де. Наверное, именно благодаря ей она 
не умерла голодной смертью. Баба Дуся, 
помнившая тяжелое послереволюцион-
ное время, запасала все впрок. Еще до вой-
ны она насушила большой мешок суха-
рей. И вот, бывало, после работы Мария 
заезжала к тетке и получала в гостинец 
сухарик.

- Сухари мы размачивали в воде и рас-
сасывали, чтобы растянуть удовольствие, 
- поясняет Мария Григорьевна.

Неудивительно, что голодное ленин-
градское время наложило серьезный отпе-
чаток на характер Марии Компанейцевой.

- У бабушки до самых преклонных лет 
всегда на лоджии стояли мешки с крупой, 
сахаром, даже с солью, - говорит ее внуч-
ка Елена Николаевна Бодуленко. - Это ее 
качество нас сильно выручало в 90-е годы 
прошлого столетия, во времена дефици-
та продуктов. А еще она всегда готова 
накормить всех голодных – от голубей, 
бродячих кошек и собак до местных за-
булдыг. И даже в последнее время, когда 
мы ее вывозим на инвалидной коляске 
погулять, бабушка обязательно захватит 
хлеба для птиц. 

А еще жизнь в блокадном Ленингра-
де приучила ее к трудолюбию. Тогда на 
работе пропадали сутками. Иногда и но-
чевали прямо в котельной. А что? Дома 
холодно – буржуйка не спасает, а здесь 
ляжешь у горячей печи и забудешься в 
тепле глубоким сном.

На плечах таких вот хрупких девушек 
держалась работа всех промышленных 
предприятий Ленинграда. Но Мария 
мечтала попасть на фронт, бить врага. Во 
время блокады она записалась на курсы 
связисток-радисток. Помнит, как в воен-
ной форме с белым флагом она встречала 
и провожала самолеты. Были это боевые 
истребители или грузовые воздушные 
суда, которые доставляли в блокадный 
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Их осталось немного – свидетелей тех 
страшных и героических событий. Сегод-
ня в городе проживают 14 блокадников и 
одна защитница Ленинграда, а также че-
тыре участника Сталинградской битвы. 
Далеко не все они по состоянию здоровья 
смогли прийти в музей. Но о судьбе каж-
дого ветерана было рассказано в тот вечер.

А участница Сталинградской битвы 
Наталья Петровна Родина и сама была не 
прочь поделиться с журналистами свои-
ми воспоминаниями:

- Самое сильное впечатление в Ста-
линграде оставили пленные немцы. Дело 
в том, что я не была на переднем крае. 
Служила во втором эшелоне: мы корми-
ли, лечили, одевали солдат, стирали им 
одежду. Поэтому даже после года службы 
я ни разу не сталкивалась с врагом лицом 
к лицу. А тут сто тысяч пленных немцев, 
колонна с которыми растянулась по бес-
крайней донской степи. Изможденные, 
поникшие, замерзшие - шли завоеватели 
Европы с запада на восток. Они напоми-
нали обессиленную армию Наполеона, 
которая покидала Москву в 1812 году. 
А еще отчетливо помню, как летом 1942 
года мы строили дорогу жизни, кото-
рая связывала осажденный Ленинград с 
большой землей. Делали на болотах леж-
невку, по которой доставлялись грузы 
до Ладожского озера. Девчонки нашего 
строительного батальона валили лес, но-
сили бревна – выполняли тяжелую муж-
скую работу. А потом по этой дороге шли 

машины с продуктами и лекарствами в 
Ленинград, а обратно они вывозили де-
тей, больных и раненых.

Наталья Петровна сетует, что сегодня 
старшеклассники мало интересуются ге-
роическим прошлым своей страны. Про-
являют интерес к истории в основном 
только ученики младших классов. А еще 
ей горько, что встречавшая их как побе-
дителей и освободителей Украина теперь 
называет советские войска оккупантами.

- О том, что вы видели, о том, что вы 
пережили, должны знать все, - как будто 
услышав Наталью Петровну, обратился 
к залу, в котором сидели и школьники, и 
кадеты, и преподаватели по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, замести-
тель главы администрации по безопасно-
сти Алексей Рудич. – Потому что сегодня 
мы все чаще видим попытку переписать 

историю со стороны Украины и западных 
стран. Но только вы знаете правду. И эта 
правда должна дойти до нынешнего по-
коления. Низкий вам поклон и крепкого 
здоровья! И спасибо тем, кто организует 
такие встречи.

Затем слово взял председатель город-
ского совета ветеранов Степан Петрович 
Полещук. А заместитель военного комис-
сара ЗАТО Северск подполковник Вадим 
Шкиль вручил Наталье Петровне Роди-
ной медаль «70 лет освобождения Респу-
блики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков» с поздравлением от прези-
дента республики Александра Лукашенко 
(в ближайшее время такие награды полу-
чат еще восемь северских фронтовиков). 
Звучали стихи и песни о войне, ветераны 
делились своими воспоминаниями, а за-
кончился памятный вечер за празднич-
ным столом.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

НАЧАЛО КОРЕННОГО 
ПОВОРОТА В ВОЙНЕ

2 февраля 2015 года исполняется 72 года с 
того дня, когда завершился разгром немецко-
фашистских войск под Сталинградом.

В этот день 1943 года  капитулировали по-
следние остатки гитлеровцев, штурмовавших 
город на Волге. В ходе ожесточенных сражений 
за Сталинград советские войска полностью 
разгромили 6-ю армию и 4-ю танковую армию 
противника, взяли в плен 91 тысячу солдат и 
офицеров, захватили огромное количество 
боевой техники и другого военного имущества.

Великая победа в Сталинградской битве 
ознаменовала собой начало коренного пере-
лома в ходе Великой Отечественной войны и 
решительным образом изменила обстановку 
в ходе Второй мировой войны. Весь мир с на-
пряженным вниманием следил за ходом вели-
чайшей битвы на Волге, восхищался мужеству 
и стойкости защитников Сталинграда. Наша 
победа была достигнута благодаря массовому 
героизму советских воинов на поле брани, 
трудовому подвигу советских людей в тылу, 
работавших под лозунгом «Все для фронта! Все 
для Победы!».

Огромную роль в разгроме немецких войск 
под Сталинградом сыграла  организаторская 
работа Коммунистической партии, советского 
правительства и военачальников.

Прошли годы, минули десятилетия, но сколь-
ко бы ни прошло лет, Сталинградское сражение 
навсегда останется в памяти людей как символ 
мужества и силы духа нашего народа.

Десятки участников Сталинградской битвы 
работали на строительстве нашего города и 
Сибирского химического комбината.

Ныне в Северске проживают четыре участни-
ка этой битвы:

Емельяненко Николай Емельянович;

Пивоварова Александра Прокопьевна;

Родина Наталья Петровна;

Уваров Иван Аристархович.

Городской совет ветеранов поздравляет 
участников Сталинградской битвы и всех ве-
теранов Великой Отечественной войны с 72-й 
годовщиной разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом.

Желаем всем здоровья, счастья, бодрости 
духа и благополучия.

С.П. Полещук, председатель 

МОО «Городской совет ветеранов» 

Спасительный 
сухарик
27 ЯНВАРЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ЗАЩИТНИКОВ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 27 ЯНВАРЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ЗАЩИТНИКОВ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
ОСОБЫЙ ДЕНЬ, ТАКОЙ ЖЕ ЗНАЧИМЫЙ, КАК И 9 МАЯ. 27 ЯНВАРЯ 1944 ОСОБЫЙ ДЕНЬ, ТАКОЙ ЖЕ ЗНАЧИМЫЙ, КАК И 9 МАЯ. 27 ЯНВАРЯ 1944 
ГОДА ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ ОТБРОСИЛИ ФАШИСТСКИЕ ВОЙСКА ОТ ГОДА ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ ОТБРОСИЛИ ФАШИСТСКИЕ ВОЙСКА ОТ 
НЕПОКОРНОГО ГОРОДА. ЗАКОНЧИЛАСЬ ОДНА ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ НЕПОКОРНОГО ГОРОДА. ЗАКОНЧИЛАСЬ ОДНА ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ 
СТРАНИЦ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ПО РАЗНЫМ СТРАНИЦ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ПО РАЗНЫМ 
ДАННЫМ В БЛОКАДУ ПОГИБЛО ТОЛЬКО МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТ 600 ДАННЫМ В БЛОКАДУ ПОГИБЛО ТОЛЬКО МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТ 600 
ТЫСЯЧ ДО 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ - ОТ ТЫСЯЧ ДО 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ - ОТ 
ХОЛОДА И ГОЛОДА. ВСЕ УЖАСЫ ТЕХ ЛЕТ ДО СИХ ПОР ПОМНИТ УЧАСТНИК ХОЛОДА И ГОЛОДА. ВСЕ УЖАСЫ ТЕХ ЛЕТ ДО СИХ ПОР ПОМНИТ УЧАСТНИК 
ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА КОМПАНЕЙЦЕВА. ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА КОМПАНЕЙЦЕВА. 
26 ЯНВАРЯ, НАКАНУНЕ ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЫ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ, 26 ЯНВАРЯ, НАКАНУНЕ ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЫ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ, 
МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА ОТМЕТИЛА СВОЙ 93-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА ОТМЕТИЛА СВОЙ 93-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

город продукты и медикаменты, она при-
помнить не может. Говорит только, что 
прятали самолеты от немецкой авиации 
тщательно, даже закапывали их в снег.

После блокады Марию на фронт не от-
правили – уж очень она была слаба. Вме-
сте с другими ленинградцами ее эвакуи-
ровали на восток. Так она и оказалась в 
деревне Рогожинка Томского района, что 
располагалась недалеко от нынешнего 
нефтехимического комбината. Помогала 
местным жителям косить траву, убирать 
картофель. Работала за еду. А потом ее 
приютила в своем доме председатель кол-
хоза Шура Швагина. Пока председатель в 
поле руководит, Мария по хозяйству хло-
почет. Жили дружно. 

В 1945-м в деревню стали возвращать-
ся фронтовики. Так Мария Григорьевна 
встретила своего будущего мужа Ана-
толия Максимовича Компанейцева. Сы-
грали свадьбу, колхоз им выделил новый 
дом. Стали жить-поживать и детишек 
рожать. Их у Компанейцевых родилось 
трое. Когда колхоз стал нерентабельным, 
все семейство переехало в Томск. Супру-
ги устроились на мясокомбинат. В 1965-м 
году Анатолий Максимович трагически 
погиб. Дети выросли, разлетелись кто 
куда. В 90-е одна из дочерей забрала Ма-
рию Григорьевну к себе домой в Северск. 
Несколько лет назад дочь умерла, и сегод-
ня за пожилой женщиной присматривает 
внучка.

- Бабушка у нас молодец. Никогда не 
унывает, - говорит Елена Николаевна. 
- Вчера отмечали ее день рождения, так 
она попросила налить ей стопочку. Гово-
рит: выпью - петь буду. А поет она душев-
но и до сих пор очень чисто, знает много 
старых и добрых песен. В этот раз пела 
«Прогудел гудок заводской». Они с мамой 
всегда главные певуньи были.

Родные, конечно, порадовали Марию 
Григорьевну подарками.

- А какой подарок к дню рождения за-
помнился вам больше всего? - спрашива-
ем у ветерана.

- Освобождение Ленинграда…

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Помнить ради будущего
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В МАГАЗИН БЕЗ ВАЛИДОЛА ХОТЬ НЕ В МАГАЗИН БЕЗ ВАЛИДОЛА ХОТЬ НЕ 
ХОДИ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ГРЕЧКА ХОДИ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ГРЕЧКА 
ПОДСКОЧИЛА В ЦЕНЕ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОДСКОЧИЛА В ЦЕНЕ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
РАЗА, КИЛОГРАММ САХАРА В ОКТЯБРЕ-РАЗА, КИЛОГРАММ САХАРА В ОКТЯБРЕ-
НОЯБРЕ МЫ ПОКУПАЛИ ЗА 34-35 РУБЛЕЙ, НОЯБРЕ МЫ ПОКУПАЛИ ЗА 34-35 РУБЛЕЙ, 
А В ДЕКАБРЕ УЖЕ ЗА 52-53 РУБЛЯ, САМОЕ А В ДЕКАБРЕ УЖЕ ЗА 52-53 РУБЛЯ, САМОЕ 
НЕДОРОГОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО НЕДОРОГОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО 
МОЖНО БЫЛО ПРИОБРЕСТИ ЗА 39, 90 РУБ., МОЖНО БЫЛО ПРИОБРЕСТИ ЗА 39, 90 РУБ., 
А ТЕПЕРЬ УЖЕ ДЕШЕВЛЕ 59,90 НЕ НАЙТИ. А А ТЕПЕРЬ УЖЕ ДЕШЕВЛЕ 59,90 НЕ НАЙТИ. А 
ЧТО ГОВОРИТЬ О СЫРЕ, ЯЙЦАХ,  ЛЮБИМОМ ЧТО ГОВОРИТЬ О СЫРЕ, ЯЙЦАХ,  ЛЮБИМОМ 
В НАРОДЕ МИНТАЕ И ДРУГИХ ПРОДУКТАХ?В НАРОДЕ МИНТАЕ И ДРУГИХ ПРОДУКТАХ?

Çîëîòàÿ êàïóñòà
Сегодня по всей стране проходят про-

курорские проверки торговых сетей, 
вызванные резким повышением цен 
на продовольственные товары. Не стал 
исключением и наш город. Сотрудни-
ки северской прокуратуры совместно с 
представителем федеральной антимоно-
польной службы проверили магазины 
пяти крупных розничных торговых се-
тей. Отслеживалось изменение стоимо-
сти основных видов продуктов (молоко, 
мясо, рыба, сыр, картофель, капуста, кру-
па и т.д.)  в период с 1 октября 2014 года 
по 22-23 января 2015 года.

- Нашей задачей было проверить воз-
можные факты необоснованного повы-
шения цен. Поэтому в первую очередь 
мы смотрели, как менялась разница меж-
ду закупочной ценой (стоимость товара 
у поставщика) и розничной, - говорит 
старший помощник северского прокуро-
ра Юлия Головнина. - Понятно, что раз-
ница между ними должна быть. Иначе в 
чем смысл торговли? Любому магазину 
необходимо оплачивать коммунальные и 
транспортные расходы, платить зарплату 
персоналу. Все эти затраты должна по-
крывать торговая надбавка к цене товара, 
который попадает на прилавок. Но одно 
дело, когда эта надбавка практически не 
меняется, другое - когда она вдруг начи-
нает резко расти. 

Подобных фактов, когда магазин уве-
личивал разницу между закупочной и 
розничной ценами, было немного. Самый 
яркий - реализация гречки в одной из тор-
говых сетей: в течение трех-четырех ме-
сяцев она подорожала на 150%, при этом 
поставщик увеличил стоимость крупы на 
137%. Магазин выручил дополнительно 
13% от стоимости товара. Возможно, здесь 
сыграл рыночный механизм, когда вырос-
ший спрос влияет на цену: осенью на фоне 
разговоров о неурожае и, соответственно, 
дефиците гречки ее расхватывали быстро.

Что касается многих остальных про-
дуктов, то здесь закупочно-розничные 
качели цен держались почти на одном 
уровне, но при этом товар дорожал. 
И вины магазинов в этом нет. Цены 
взвинтили поставщики. Так, например, 
с 1 октября по 22 января в одной из тор-
говых сетей минтай стал дороже наполо-
вину. При этом только за январь его цена 
выросла на 20%. Также серьезно в этой 
сети за три-четыре месяца поднялась сто-
имость риса – на 33%, говядины (лопатка 
без кости) – на 23%, сыра "Радонежского" 
– на 34%. А капуста стала поистине золо-
той - она вдруг подорожала на 201%! При 
этом закупочная цена выросла еще боль-
ше – на 211%. Получается, магазин в убы-
ток себе снизил торговую надбавку на 
10%. Еще больше он урезал свой аппетит 
при реализации сахара-песка: поставщик 
поднял ценовую планку на 64%, а цена в 
рознице увеличилась лишь на 27%.

Почему торговые сети идут на такой 
шаг, понятно. Задерешь сильно цены или 
вообще откажешься от закупки того или 
иного продукта, обеднив ассортимент 
магазина, – потеряешь покупателя. А вер-
нуть его потом будет очень сложно. Вот 
и хитрят-мудрят-выкручиваются продав-
цы: на какой-то товар снизят торговую 
надбавку, а на какой-то увеличат, покрыв 
тем самым убытки.

И хотя по итогам прокурорской про-
верки административных правонаруше-
ний выявлено не было, всем руководите-
лям рознично-торговых сетей Северска 
были вручены предостережения о недо-
пустимости необоснованного повыше-
ния цен.

Òàê ó êîãî õîðîøèé àïïåòèò?
Остановит ли эта мера прокурорского 

реагирования подорожание продуктов? 
Сомневаюсь. Федеральная и региональ-
ная власть может, конечно, использовать 
и другие инструменты. Правительство 
России по всей стране или в отдельном 
субъекте вправе заморозить розничные 
цены на продовольственные товары пер-
вой необходимости, если их стоимость в 
течение 30 дней увеличится на 30 и более 
процентов, а органы региональной вла-
сти в той же ситуации могут установить 
предельно допустимую торговую надбав-
ку на продукты на своей территории.

К чему это приведет, нетрудно пред-
положить. Первая мера может вызвать 
дефицит тех или иных продуктов на 

ТАЙНЫЕ ПРИЕМЫ 
МАРКЕТИНГА

Большой супермаркет – это на самом 
деле огромная сеть маркетинговых лову-
шек, расставленных на каждом углу.

Мы даже уже сами точно знаем о мно-
гих из них, но все равно продолжаем по-
падаться на все эти наживки вроде «2 по 
цене 1», «Купи 2 и получи 3-й бесплатно», 
«На 20% больше за ту же цену» и прочие. 
Проблема в том, что мы не считаем деньги, 
а действуем на основе догадок, интуиции 
или домыслов. Если бы каждый раз перед 
тем, как схватить очередной товар с боль-
шой надписью «Акция», мы доставали бы 
калькулятор и внимательно просчитыва-
ли, действительно ли получается экономия 
и выгода, то очень скоро научились бы не 
реагировать на уловки маркетологов.

Вот еще ряд приемов, которыми успеш-
но пользуются специалисты по продажам, 
зарабатывая на нас все больше денег.

1. Если при входе в магазин наш взгляд 
первым делом падает на цену «1000 рублей», 
то дальнейшее восприятие будет зависеть от 
этой самой первой цены. Мы отмечаем про 
себя, что вещь стоит дорого, и идем даль-
ше. Следующей, к примеру, мы видим цену 
- «500 рублей». Она тоже кажется нам завы-
шенной, но на фоне первой цены мы ощу-
щаем, что этот товар уже не такой дорогой.

2. Люди не любят выбирать самый де-
шевый товар из предложенных разновид-
ностей. Но и к самому дорогому мы отно-
симся настороженно. То есть, если перед 
нами стоит три одинаковых продукта с 
разными ценами, мы, вероятнее всего, 
выберем тот, у которого средняя цена.
Исследователи проверяли это с помо-
щью специального эксперимента. Если 
на полке стояли две бутылки пива, одна 
из которых продавалась по акционной 
сниженной цене, большинство покупате-
лей выбирали ту, которая стоила дороже. 
Когда же на полке появлялась третья бу-
тылка за еще более низкую цену, чем вто-
рая, большинство склонялись к средней 
по стоимости. Затем убрали самое деше-
вое пиво и поставили то, которое дороже, 
чем оба других. И снова покупатели сде-
лали свой выбор в пользу средней цены.

3. Мы можем не обратить внимание на 
определенный товар, если он стоит сам по 
себе. Но если рядом поставить практически 
такую же модель лишь с незначительными 
отличиями, но зато с ценой в два раза выше, 
первая автоматически станет для нас более 
выгодной. Одно дело просто приобрести, ска-
жем, пароварку за 1500 рублей и совсем другое 
- приобрести ее за 2000 рублей на фоне того, 
что рядом стояла такая же за 4000 рублей.

4. Мы покупаемся даже на самые де-
шевые фокусы, реагируя на крупные над-
писи и яркие картинки. Выбирая блюда в 
меню, мы, скорее всего, обратим внима-
ние на то, рядом с которым будет маня-
щая иллюстрация или которое будет вы-
делено на фоне других.

5. Совершить ненужные покупки нас 
могут спровоцировать усталость, чувство 
голода, алкоголь и стресс. Если у нас нет 
определенного списка необходимых поку-
пок (а иногда и при его наличии) и обстоя-
тельства мешают нам хорошо подумать, что 
нужно приобрести, а что может подождать, 
то мы рискуем выйти из супермаркета 
с полной тележкой всяких «глупостей». 
Именно для этого у кассы раскладывают 
кучу мелочей вроде шоколадок, печенья, 
прохладительных напитков и прочего. Мы 
стоим в очереди, уставшие, и нам хочется 
вознаградить себя чем-то вкусным. А если 
мы еще и пришли в супермаркет голодны-
ми, тут уж точно трудно будет удержаться 
от покупки ароматной выпечки.

6. Цена 99 кажется нам намного меньше 
100, хотя, по сути, разница незначительна. 
Поэтому перед тем, как хватать что-то «по 
дешевке», напомните себе, что на сэконом-
ленную копейку вы вряд ли что-то купите. 
А этот товар, может, вам вообще не нужен.

7. Никто не любит, когда его пытают-
ся обмануть. Но, чтобы не пасть жертвой 
аферы, нужно точно знать, какова цена 
того или иного товара или услуги. А мы 
не всегда можем похвастаться осведом-
ленностью. Поэтому приходится ориен-
тироваться на какие-то образы, воспоми-
нания, подсказки, сравнения.

НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛА 
СТОИМОСТЬ 
ПРОДУКТОВ 
В СЕВЕРСКЕ 

ЗА ПОЛГОДА*

Мука пшеничная - 8,81%8,81%

Крупяные изделия -  от 30% до 80%от 30% до 80%

Говядина - 9,81%9,81%

Свинина - 3,34%3,34%

Хлеб белый пшеничный -  16,46%16,46%

Хлеб черный ржаной, 
ржано-пшеничный - 

25,12%25,12%

Масло сливочное - 26,08%26,08%

Сыр твердый - 19,01%19,01%

Молоко питьевое - 12,42%12,42%

Сметана - 10,34%10,34%

Яйцо столовое - 35,14%35,14%

*По данным отдела потребительского рынка 
и защиты прав потребителей администрации 
ЗАТО Северск. Мониторинг проводился с 
11.08.2014 года в четырнадцати торговых 
объектах.

Цены бьют 
рекорды

какое-то время. Розничные сети просто 
не станут приобретать у поставщиков до-
рогой товар и продавать его ниже стои-
мости закупки, оставаясь в минусе. Но 
потом, наверное, все станет на свои ме-
ста – поставщикам деваться будет некуда 
(товар портится, убытки растут), и они 
умерят свои аппетиты. И то это произой-
дет лишь в том случае, если цены заморо-
зят по всей стране. Если же такие меры 
примут в отдельных субъектах, то товар 
поставщики будут стремиться реализо-
вать в регионах с более свободной цено-
вой политикой.

А еще очевидно, что розничные сети 
начнут терять прибыль и в том, и в дру-
гом случае: неважно, заморозит ли цены 
правительство или региональная власть 
застолбит надбавку. А это значит: сети 
будут вынуждены на чем-то экономить. 
Придется либо сокращать персонал ма-
газинов, либо уменьшать своим работ-
никам заработную плату, либо платить 
ее в конверте, чтобы "отбить" свои деньги 
хотя бы на налогах и сборах.

Поэтому коль уж федеральная власть 
сказала «А», проведя по всей стране ши-
рокомасштабные проверки супермарке-
тов, то теперь должно последовать и «Б» 
- пора взяться за поставщиков. Почему 
они вдруг настолько повысили закупоч-
ные цены? Подорожание импортных 
яблок еще можно объяснить подскочив-
шим курсом евро и доллара. Но с какой 
стати до того же ценового потолка вы-
росла стоимость краснодарских яблок, 
купленных за рубли? Неужели так дорого 
обходится их хранение? Или яиц, кото-
рые в одном из северских магазинов вы-
росли в цене аж на 40%. На кур-несушек  
мор, что ли, напал? 

Возможно, сыграли свою роль и санк-
ции. Раньше конкуренцию российским 
производителям (возьмем те же овощи-
фрукты) составляли зарубежные произ-
водители, но в прошлом году правитель-
ство объявило эмбарго на продукцию 
некоторых западных стран. Ниша на 
рынке стала более свободной, и цены на 
российский товар соответственно по-
ползли вверх.

В общем, здесь есть над чем подумать 
контролирующим органам. Кстати, со 
вчерашнего дня прокуратура Российской 
Федерации начала проверку поставщи-
ков продовольственных товаров.

Хотя законодательство не позволяет 
на местном уровне регулировать цено-
вую политику магазинов, отдел потреби-
тельского рынка и защиты прав потреби-
телей регулярно проводит мониторинг 
розничных цен и направляет эти данные 
в Департамент потребительского рынка 
Томской области.

Подготовил 
Сергей НОВОКШОНОВ
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

30 января. 19.00. М. Таривердиев, Р. Рождественский «Ожида-

ние» (композиция любви).
31 января. 18.00. Концерт артистов хора «Алло, ищем талан-

ты!».

1 февраля. 11.00. Б. Синкин «Котенок по имени Гав» (музы-
кальная сказка, 0+).
4 февраля. 13.00. Е. Шашин, Е. Муравьев «Пойди туда – 

не знаю куда» (музыкальная сказка, 6+).
5 февраля. 19.00. К. Брейтбург «Так не бывает!» (водевиль 
в 2-х действиях, 12+).
6 февраля. 19.00. По произведениям В. Моцарта «Директор 

театра», Д. Перголези «Ливьетта и Траколло» «Директор теа-

тра» (комическая опера, 16+).
7 февраля. 18.00. В. Ребиков «Колыбельная ангелу» (опера 
для взрослых и детей, 12+).
8 февраля. 11.00. П. Чайковский «Заколдованная принцесса» 
(балет для детей, 6+).
8 февраля. 18.00. Концерт Российского центра им. Г. Заволокина 
«Играй, гармонь!» (6+).

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

30, 31 января. 19.00. ГАСТРОЛИ! Антон Мозгалев (г. Москва). 
«Палач. Система» (мистическая драма, 16+).
31 января. 11.00. Н. Дуброва «Как важно быть добрым» 

(сказка-игра для детей, 3+).
1 февраля. 11.00, 14.00. С. Маршак «Теремок» (сказка-игра 
для детей, 3+).
7 февраля. 11.00, 13.00. Гастроли ТЮЗа (г. Томск). О. Райх 
«Верблюжонок, Пингвиненок и все вокруг» (рассказки для 
больших и маленьких слЫшателей).
7 февраля. 18.00. Гастроли ТЮЗа (г. Томск). А. Мардань «Ночь 

святого Валентина» (иллюзия жизни в 2-х действиях).
8 февраля. 11.00, 14.00. Т. Книжек «Умка» (зимняя сказка для 
детей от пяти лет).

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н.ОСТРОВСКОГО

30 января. 17.00. Открытие фотовыставки Сергея Ватагина 
«Спорт», посвященной 50-летию СК «Янтарь».

Молодежный театр «Наш мир»

31 января. 18.00. А. Николаи «Любовь до гроба» (комедия).
1 февраля. 18.00. Л. Герш «Эти свободные бабочки» (лириче-
ская комедия, 16+).
5 февраля. 14.00, 8 февраля. 12.00. В. Любый «Африка» 
(музыкальная сказка  для детей и взрослых, 6+).
7 февраля. 18.00. Д. Фо, Ф. Раме «Я жду тебя, любимый!» 

(моноспектакль, 16+).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк работают 
ежедневно с 9.00 до 18.00. Зал игровых аттракционов работает еже-
дневно с 9.00 до 20.00. Проводятся обзорные экскурсии в зоопарке.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

30 января – 8 февраля работают выставки:
- «Лермонтов – художник», выставка работ художника (при под-
держке Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта «Территория 
культуры Росатома»;
- «Примус on-line». История необычных вещей в реальном 
времени;
- 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 широко-
форматного экрана).
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным программам. 
Справки по тел. 52-96-63.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «Трофейная комната» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой жиз-

ни – творение рук человеческих». Справки по тел. 8(913)880-
97-50 (Иглаково, ул. Набережная, 35).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

30 января. 18.00. Концерт хореографических коллективов ДШИ.
корпус 1 (здание бывшей ДШИ, ул. Курчатова, 7)

3 февраля. 13.00. Филармония школьника «Ты, моя мелодия», 

посвященная юбилею А. Пахмутовой. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

1 февраля. 16.00. Музыкальная гостиная «Силуэты серебря-

ного века».

1, 8 февраля. 14.00. Литературный клуб «PROчтение».

1, 8 февраля. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и 
общения «ТОдаСЁ».
3 февраля. 10.00. Лекторий «Школа здоровья и долголетия». 

Тема «Заболевания щитовидной железы» (лектор Северской ор-
ганизации общества «Знание» России, врач высшей категории, 
эндокринолог КДЦ № 2 СКБ Блинова С.А.).
4 февраля. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: «О цветах англий-

ского сада: примуле, наперстянке».

5 февраля. 13.00-17.00. День профориентации «Правильный 

выбор – успешная жизнь». Бесплатное индивидуальное элек-
тронное тестирование с помощью программы «Профи».

8  февраля. 14.00. Познавательно-развлекательный час «Чудо-

дерево Пушкина».

8 февраля. 16.00. Вечер романсов «Свет любви». Исполняет 
Александр Мезенцев (г. Томск).

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

4 февраля. 13.00. Клуб «Рукодельница».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

1 февраля. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок». 
Задушевный разговор «Доброе слово, что ясный день».

5 февраля. 15.30. Литературно-творческое объединение 
«Ключ».

6 февраля. 14.00. Клуб «Домовенок». Тема: «Волшебный мир 

сказок Ш. Перро».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

5 февраля. 16.00. Клуб творческого чтения «Солнышко». 
Творческая мастерская «В снежном царстве, журнальном 

государстве».

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

30 января. 15.00. Тематическая встреча «Часовых дел мастер».

КИНОТЕАТР «МИР»

«Игрок» (2D, триллер, криминал, драма, США, 18+)
«Елки лохматые» (2D, семейная комедия, Россия, 6+)
«Приключения Паддингтона» (2D, мультфильм, комедия, Ве-
ликобритания, 0+)
«Континуум» (2D, фантастика, триллер, США, 14+)
«Ограбление по-американски» (2D, триллер, криминал, драма, 
США, Россия, 16+)
«Тупой и еще тупее-2»  (2D, комедия, США, 16+) 
Автоответчик - 54-59-59.  Касса, бронирование билетов - 53-90-53

Ñíåæíûå õâîñòû – 2015
8 февраля в 12.00 на лыжной базе «Янтарь» пройдут

Открытые соревнования по зимним видам ездового спорта.
Спортсмены будут соревноваться в двух основных кате-

гориях: гонки лыжников с собакой и гонки на упряжках со-
бак. По окончании официальных стартов пройдут старты 
«Хэппи-дог» - для начинающих, а также детские старты.

К участию в соревнованиях допускаются любые
породы собак. Подать заявку на участие можно на e-mail:
almanacss@mail.ru.

Дополнительная информация, фоторепортажи соревно-
ваний прошлого сезона, а также ответы на все вопросы на 
странице: http://vk.com/snowdogstomsk.

Приглашаем участников и зрителей,

будет очень интересно!

А также мы ждем к нам в команду волонтеров.

Приходите в музей!
Во исполнение Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 102-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Феде-
рации "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре" последняя суббота каждого месяца определена 

днем БЕСПЛАТНОГО посещения музея г. Северска для лиц, 
не достигших 18 лет, а также лиц, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам.
В 2015 году бесплатными днями для посещений выставок 
музея г. Северска для данных категорий являются: 31 января, 
28 февраля, 28 марта, 25 апреля, 30 мая, 27 июня, 25 июля, 
29 августа, 26 сентября, 24 октября, 28 ноября, 26 декабря.
Изменения внесены в прейскурант услуг МБУ "Музей 
г. Северска" и размещены на кассе учреждения и сайте МБУ 
"Музей г. Северска".

Хоккейный январь 
северских мальчишек

НОВОГОДНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЮНЫХ НОВОГОДНИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЮНЫХ 

ХОККЕИСТОВ ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЮТСЯ ГОРЯЧИМ ХОККЕИСТОВ ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЮТСЯ ГОРЯЧИМ 

ВРЕМЕНЕМ СОРЕВНОВАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. ВРЕМЕНЕМ СОРЕВНОВАНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. 

*
С 5 по 12 января в Северске проходил второй этап 

Первенства России среди юношей 2005 года рождения 
(группа «Б»). Среди восьми команд-участниц была 
представлена и команда нашего города – «Ровесник-
Смена-2005» (изначально организованная три года на-
зад на базе детского клуба ДЮСШ «Смена» по месту 
жительства в 9-м микрорайоне). Воспитанники трене-
ра Вадима Сарафанова выиграли три матча из семи – у 
соперников из Якутии, Усть-Каменогорска (Республи-
ка Казахстан) и Кемерова. В итоге они заняли шестое 
место, а нападающий «ровесников» Алексей Карта-
шов, забросивший добрую половину всех командных 
шайб (8 из 17), вошел в число лучших бомбардиров 
турнира. 

*
В те же сроки в Бердске в таком же «кустовом» тур-

нире второго этапа команда «Смена-2002» впервые 
держала игровой экзамен в кругу элиты хоккейных 
спортшкол огромного региона – группы «А» юношей 
2002 года рождения. Понятно, что соперничать с ними 
было очень сложно – отсюда и крупные поражения от 
команд Новокузнецка, Новосибирска, Хабаровска. В 
то же время вполне конкурентоспособно выглядели 
наши ребята в споре с сильными командами «Барыс» 
(Астана), «Ермак» (Ангарск) и «Кристалл» (Бердск). 
Тому же Бердску, занявшему итоговое третье место, 
пришлось сильно поволноваться за исход матча, когда 
по ходу третьего периода капитан северчан Владимир 
Бородулин голевым дуплетом вывел свою команду 
вперед (4:3). Только отсутствие опыта в играх такого 
уровня у наших игроков помешало им отобрать очки 
у явного фаворита – и «Смена» уступила 4:5. В итоге 
– лишь одна победа в семи матчах (над красноярским 
«Соколом» - 7:2) и седьмое место. Так что вместе с 
красноярцами наша команда в марте снова сыграет в 
хорошо нам знакомой группе «Б», но всерьез рассчи-
тывает завершить этот хоккейный сезон новым вос-
хождением в группу «А». По словам тренера Владими-
ра Матвеева, его подопечные получили неоценимый 
опыт совершенно нового для себя уровня игры и с 
еще большим рвением будут стремиться ему соответ-
ствовать. При этом тренер выделил игровой вклад в 
командные действия Владимира Бородулина (8 забро-
шенных шайб), Алексея Ковалева (5), Даниила Шумей-
ко (3) и вратаря Кирилла Иванова.

*
Неделей позже, с 13 по 21 января, в Прокопьевске 

проходил турнир группы «Б» в возрастной группе 
2004 года рождения с участием еще одной команды из 
Северска. В этом возрасте в регионе – самое широкое 
представительство команд (23), так что круг соперни-
ков также был очень серьезным. Воспитанники тре-
нера Николая Яковлева сражались с ними как могли. 
Обыграли «Новосибирск-2» (6:0) и дважды сыграли 
вничью с одинаковым счетом 2:2 - с «Юностью» из 
Караганды и «Шахтером» из Прокопьевска (кстати, 
третьим призером турнира). В остальных матчах, 
правда, уступили командам «Сибирь» (Новосибирск), 
«Ермак» (Ангарск), «Бурые медведи» (Ачинск) и «Ди-
намо» (Барнаул). Именно поражение от динамовцев 
оказалось роковым: с 4 набранными очками «Сме-
на-2004» отстала от них на одно-единственное очко 
и финишировала на седьмом месте. Таким образом, в 
марте нашим ребятам придется вернуться в круг хоро-
шо им знакомой группы «В», чтобы снова попытаться 
подняться на более высокий уровень, где им пока не 
удалось задержаться.

*
А две более взрослые команды ДЮСШ «Смена» 

возобновили турнирную борьбу в своих возрастных 
группах, где они играют с разъездами. В группе «А» 
юношей 1998-99 годов рождения «Смена-98» провела 
четыре домашних  матча с зарубежными командами 
(правда, играть пришлось в Томске) – «Барысу» из 
Астаны уступила со счетом 2:11 и 1:5, а «Юности» из 
Караганды так и не смогла забросить ни одной шайбы 
(0:8, 0:4). По итогам первого этапа в группе «Б» юно-
шей 2000 года рождения северская «Смена-2000» уве-
ренно победила и завоевала право впервые сразиться 
с сильнейшими командами региона в группе «А». Пер-
вые два матча наших земляков комом не вышли, но и 
очков в актив пока не принесли – в Барнауле северчане 
достойно сражались с «Алтаем», уступив в упорной 
борьбе – 0:3 и 3:4. Шайбы в нашей команде заброси-
ли Илья Хасанов, Александр Трапезников и Михаил 
Пустовойтов.

Сергей Сердюк, ДЮСШ «Смена»
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«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Джейми у себя дома». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Сделай мне красиво». (16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 Т/с «Метод Лавровой». (16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+).
21.55 Т/с «Провинциалка». (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «Два берега». (16+).
02.00 Т/с «Темный ангел». (16+).
02.50 «Сделай мне красиво». (16+).
03.20 «Был бы повод». (16+).
03.50 «Кулинарная дуэль». (16+).
04.50 «Домашняя кухня». (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». (16+).

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+).
08.00 «Нереальная история». (16+).
09.00 «Нереальная история». (16+).
09.30 «Нереальная история». (16+).
10.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
(16+).
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет». (12+).
17.00 Т/с «Молодежка». (12+).
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
19.00 Т/с «Анжелика». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (12+).
21.00 Т/с «Луна». (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «Скотт Пилигрим против 

всех». (16+).
03.55 Мультфильмы. (0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

СТ-7 - ДТВ

06.00 «В мире домашних животных». 
(12+).
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+).
07.30 «В мире домашних животных». 
(12+).
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
09.00 «В мире домашних животных». 
(12+).
09.30 Х/ф «Нет мужчин - нет 

проблем». (16+).
11.30 «В мире домашних животных». 
(12+).
12.00 «Скажи, что не так». (16+).
13.00 Т/с «Совершенное сердце». 
(16+).
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
15.00 Д/ф «Бизнес по-русски». (12+).
16.00 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 Т/с «Совершенное сердце». 
(16+).
18.00 «Хозяева тайги». (16+).
18.30 Т/с «Массовка». (16+).
19.00 «Дежурный по городу». (16+).
19.30 Д/ф «Жены Высоцкого». (12+).
20.30 «Северск сегодня». (12+).
21.00 «Хозяева тайги». (16+).
21.30 «Дежурный по городу». (16+).
22.00 Х/ф «Поцелуй змея». (16+).
00.00 «Дежурный по городу». (16+).
00.30 Т/с «Массовка». (16+).
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+).
02.30 «Дежурный по городу». (16+).
03.00 «Естественный отбор». (16+).
04.00 «Скажи, что не так». (16+).
05.00 «Я подаю на развод». (16+).

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Слепой». (16+).
10.25 Т/с «Слепой». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Слепой». (16+).
11.45 Т/с «Слепой». (16+).
12.40 Т/с «Слепой». (16+).
13.35 Т/с «Слепой». (16+).
14.25 Т/с «Слепой». (16+).
14.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером»
 с Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на беременность». 
(16+).
22.30 «Познер». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Время покажет». (16+).
00.40 «Наедине со всеми». (16+).
01.35 «Модный приговор».
02.30 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+).
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
(12+).
01.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».

04.20 «Горячая десятка». (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Анатолий Головня».
11.50 «Мировые сокровища 
культуры».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с «Петербургские тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
14.35 Х/ф «Радуга».
16.05 Д/ф «Тихо Браге».
16.15 «Рахманинов. Избранное».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
19.50 Д/ф «За Волгой для нас земли 
нет!».
20.30 «Тем временем».
21.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога».
22.15 Новости культуры.
22.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы».
23.30 «Рахманинов. Избранное».
00.25 «Мировые сокровища 
культуры».
00.40 Т/с «Петербургские тайны».
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+).
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». (12+).
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Х/ф «Искатель приключений: 

проклятие шкатулки Мидаса». 
(16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (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 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+).
20.30 Премьера. «Легко ли быть 
молодым?». (16+).
21.00 Х/ф «Час пик». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «Абсолютная власть». 
(16+).
03.25 М/ф «Даффи Дак: 
фантастический остров». (12+).
04.55 Т/с «Без следа». (16+).
05.50 Т/с «Без следа». (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+).

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная работа». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Две легенды». 
«Двойные стандарты». (16+).
16.45 Х/ф «Две легенды». «Полная 

перезагрузка». (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «Трон».
19.30 «Сталинградская битва». 
Над бездной.
20.20 «Сталинградская битва». 
Перелом.
21.15 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: предстояние». (16+).
00.35 «Кузькина мать. Итоги». 
Мертвая дорога.
01.30 Х/ф «Пыльная работа». (16+).
03.05 «Большой спорт».
03.30 «Эволюция».
04.55 Профессиональный бокс. 
Майк Альварадо (США) против 
Брэндона Риоса (США).
06.40 «24 кадра». (16+).
07.05 «Трон».
07.35 «Наука на колесах».
08.00 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы.
08.30 Х/ф «Красная площадь». 
(16+).

НТВ

06.00 Информационный канал «НТВ 
утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
22.40 «Анатомия дня».

23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+).
01.25 «Точка невозврата». (16+).
02.10 «Судебный детектив». (16+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.40 Т/с «Версия». (16+).
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+).

ТВ-2

06.10 «Тайна пропавшего рейса». 
(16+).
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». Дайджест. 
(12+).
09.15 «EUROMAXX: окно в Европу». 
(12+).
09.45 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
10.15 «Ближе к делу». (16+).
10.45 «Тайны еды». (16+).
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+).
11.25 Блок объявлений. (0+).
11.30 Д/ф «Мужское воспитание». 
(16+).
12.00 Т/с «Возьми меня 

с собой-2». (16+).
13.00 «Час пик. Экспресс-новости». 
(16+).
13.05 «Кино»: «Илья Муромец». 
(12+).
14.00 «Час пик. Экспресс-новости». 
(16+).
14.05 «Кино»: «Илья Муромец». 
(12+).
15.00 «Час пик. Экспресс-новости». 
(16+).
15.05 «Инфомания». (16+).
15.30 «Место встречи». (12+).
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Улики». (16+).
17.10 Т/с «Склифосовский». (16+).
18.00 «Час пик. Экспресс-новости». 
(16+).
18.05 Блок объявлений. (0+).
18.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+).
18.30 «Инфомания». (16+).
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 Т/с «Континуум». (16+).
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Война и мир». (12+).
23.25 «Календарь томской истории». 
(12+).
23.30 «Час пик». Новости. (16+).
00.15 «Кино»: «Прощальный 

поцелуй». (16+).
02.00 Т/с «Возьми меня 

с собой-2». (16+).
02.45 «Ирина Муравьева. Не учите 
меня жить!» (16+).
03.40 «Союз нерушимый». (12+).
04.05 Т/с «Склифосовский». (16+).
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+).
05.15 Т/с «Улики». (16+).

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).
06.25 «Топ-модель по-американски». 
(16+).
09.55 «В теме. Лучшее». (16+).
10.25 Т/с «Клон». (16+).
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
13.05 «Стилистика». (12+).
13.40 Х/ф «День сурка». (12+).
15.40 «Топ-модель по-американски». 
(16+).
17.25 Т/с «Мятежный дух». (16+).
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
20.10 Т/с «Клон». (16+).
22.15 «Барышня-крестьянка». (16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.40 «Популярная правда: замуж за 
спортсмена». (16+).
01.10 «Популярная правда: 
дурнушки». (16+).
01.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
03.05 «Starbook. Звездные 
скандалисты». (12+).
04.00 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Легенда о хрустальных 
черепах». (12+).
10.30 «Затерянные города древних». 
(12+).
13.30 «Городские легенды». 
Тобольск. Окно в прошлое. (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». 
(16+).
14.30 «Охотники за привидениями». 
(16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).

16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
16.30 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Слепая». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.05 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (16+).
01.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+).
01.30 Х/ф «Идеальный шторм». 
(12+).
04.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Государственный 

преступник».
09.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!».

10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+).
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.55 «Линия защиты». (16+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+).
14.10 «Городское собрание». (12+).
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «На край света». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Похищение Европы». (16+).
21.55 «Без обмана». «Лапша на 
уши». (16+).
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+).
00.10 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». (12+).
03.35 «Тайны нашего кино». 
«Золотой теленок». (12+).
04.05 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+).

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00 «Дежурный по городу». (16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект»: 
«Мир призраков». (16+).
12.00 «Информационная программа 
112». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная программа 
112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Кино»: «Телепорт». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Кино»: «Телепорт». (16+).
01.10 «Кино»: «Если свекровь - 

монстр». (16+).
03.10 Т/с «Фирменная история». 
(16+).

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.50 «Вести-Томск». События 
недели» (повтор от 01.02.2015).
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

15.00 Т/с «Слепой». (16+).
15.45 Т/с «Слепой». (16+).
16.40 Т/с «Слепой». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.30 Т/с «Детективы». (16+).
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
20.15 Т/с «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+).
22.15 Т/с «Такая работа». (16+).
23.05 «Место происшествия.
О главном». (16+).
00.05 «День ангела». (0+).
00.30 Т/с «Детективы». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция». (0+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция». (0+).
09.35 Т/с «Инспектор Лосев». (12+).
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Инспектор Лосев». (12+).
14.05 Т/с «Зверобой». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
19.15 Х/ф «Горячий снег». (6+).
21.20 Х/ф «Годен к нестроевой». 
(0+).
22.55 Новости дня.
23.05 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+).
00.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+).
01.45 Х/ф «Монолог». (6+).
03.20 Х/ф «Абориген». (0+).

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 М/с «Классный ниндзя». (12+).
05.45 М/с «Стич!». (6+).
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+).
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.30 М/с «С приветом по планетам». 
(12+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+).
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». (0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «София Прекрасная». (0+).
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+).
11.00 М/с «Черный плащ». (6+).
11.30 М/с «Черный плащ». (6+).
11.55 М/с «Черный плащ». (6+).
12.25 М/ф «Земля до начала 
времен-3: пора великого дарения». 
(0+).
13.55 «Правила стиля». (6+).
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+).
15.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+).
16.25 М/с «С приветом по планетам». 
(12+).
16.50 М/с «С приветом по планетам». 
(12+).
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+).
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.05 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Дамбо». (0+).
21.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+).
21.30 Т/с «Виолетта». (6+).
22.40 Т/с «Легенда об искателе». 
(16+).
23.35 Т/с «Легенда об искателе». 
(16+).
00.35 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+).
02.20 Т/с «Виолетта». (6+).
03.40 М/с «С приветом по планетам». 
(12+).
04.05 М/с «С приветом по планетам». 
(12+).
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+).

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Тест на 

беременность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Структура момента». 
(16+).
00.20 «Наедине со всеми». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
02.00 «Модный приговор».
02.55 «В наше время». (12+).

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Душа. Путешествие в 
посмертие». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+).
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
(12+).
01.55 «Группа «А». Охота на 
шпионов». (12+).
03.00 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».

05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Пятое измерение».
12.05 «Архивные тайны».
12.30 «Встреча на вершине».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 Опера А. Рубинштейна 
«Демон».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.35 «Игра в бисер».
21.15 «Архивные тайны».
21.45 «Встреча на вершине».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Семья Манн. 

Столетний роман».
00.05 «Рахманинов. Избранное».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Васко да Гама».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+).
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
(12+).
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Х/ф «Час пик». (16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Интерны». (16+).
15.30 «Интерны». (16+).
16.00 «Интерны». (16+).
16.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Интерны». (16+).
17.30 «Интерны». (16+).
18.00 «Интерны». (16+).
18.30 «Интерны». (16+).
19.00 «Интерны». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+).
20.30 Премьера. «Легко ли быть 
молодым?». (16+).
21.00 Х/ф «Час пик-2». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.00 Х/ф «Убийство в Белом 

доме». (16+).
03.05 Т/с «Без следа». (16+).
04.00 Т/с «Без следа». (16+).
04.50 Т/с «Без следа». (16+).
05.40 Т/с «Без следа». (16+).
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Две легенды». «По 

следу призрака». (16+).
16.45 Х/ф «Две легенды». 
«Выстрел из прошлого». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: цитадель». (16+).
00.15 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец!
01.10 «Большой спорт».
01.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Испании.
03.40 «Большой спорт».
04.00 «Эволюция».
05.25 «Диалоги о рыбалке».
05.55 «Язь против еды».
06.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва).
08.30 Х/ф «Красная площадь». 
(16+).

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+).
01.25 «Главная дорога». (16+).
02.00 «Судебный детектив». 
(16+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.40 Т/с «Версия». (16+).
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+).

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+).
06.15 «Час пик». Новости. (16+).
07.00 «Успеваем».
09.00 Т/с «Континуум». (16+).
10.00 «Ирина Муравьева. Не 
учите меня жить!» (16+).
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+).
11.25 Блок объявлений. (0+).
11.30 Д/ф «Натуральный обмен». 
(16+).
12.00 Т/с «Возьми меня 

с собой-2». (16+).
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
13.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
14.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
15.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
15.30 «Инфомания». (16+).
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Улики». (16+).
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+).
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
18.05 Блок объявлений. (0+).
18.10 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+).
18.30 «Хочу верить». (16+).
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 Т/с «Континуум». (16+).
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
23.00 Д/ф «Натуральный обмен». 
(16+).
23.25 «Календарь томской 
истории». (12+).
23.30 «Час пик». Новости. (16+).
00.15 «Кино»: «21 и больше». 
(16+).
02.00 Т/с «Возьми меня 

с собой-2». (16+).
02.45 Д/ф «Среда обитания». 
(16+).
03.40 «Союз нерушимый». (12+).
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+).
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+).
05.15 Т/с «Улики». (16+).

Ю

05.00 «В теме». (16+).
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+).
09.55 «В теме». (16+).
10.25 Т/с «Клон». (16+).
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
13.05 «Платье на счастье». (12+).
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+).
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
20.10 Т/с «Клон». (16+).
21.15 Т/с «Семейные узы». 
(16+).
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.30 «В теме». (16+).
00.55 «Популярная правда: 
звезды сериалов». (16+).
01.25 «Популярная правда: дамы 
полусвета». (16+).
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
02.55 «Starbook. Звездные 
ножки». (12+).
04.00 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
10.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
11.30 «Наследие фараона». 
(12+).
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+).
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
16.30 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Слепая». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).

18.30 Т/с «Пятая стража». (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.05 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Время ведьм». (16+).
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
01.15 Х/ф «Гибель Империи». 
(16+).
04.00 Х/ф «Город Эмбер». (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+).
09.20 «Тайны нашего кино». 
«Собачье сердце». (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Хозяин». (16+).
12.40 Д/с «Династiя. Что 
случилось в Таганроге?». (12+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Лапша на 
уши». (16+).
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «На край света». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
21.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+).
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Настоящая любовь». 
(16+).
00.55 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!».

02.00 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». (12+).
02.35 Д/ф «Живешь только 
дважды». (12+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Д/с «Гиганты из глубин». 
(12+).

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект»: 
«Реинкарнация». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Кино»: «Викинги против 

пришельцев». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Кино»: «Викинги против 

пришельцев». (16+).
01.40 «Кино»: «Признания 

опасного человека». (16+).
03.50 Т/с «Фирменная история». 
(16+).

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.30 «Ваши личные финансы».
20.00 Интервью.
20.15, 21.50 Компетентное 
мнение.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+).
21.55 Т/с «Провинциалка». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «Сладкая женщина». 
(0+).
02.25 Т/с «Темный ангел». (16+).
03.15 «Сделай мне красиво». 
(16+).
03.45 «Был бы повод». (16+).
04.15 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.15 «Домашняя кухня». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «Нереальная история». 
(16+).
09.30 «Нереальная история». 
(16+).
10.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Думай как 

женщина». (16+).
15.00 Т/с «Луна». (16+).
17.00 Т/с «Молодежка». (12+).
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
19.00 Т/с «Анжелика». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (12+).
21.00 Т/с «Луна». (16+).
23.00 «Нереальная история». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.30 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение». (16+).
03.20 «Животный смех». (0+).
03.40 Х/ф «Братья Блюз». (0+).

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+).
07.30 «Северск сегодня». (12+).
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
09.30 Х/ф «Поцелуй змея». 
(16+).
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+).
12.00 «Скажи, что не так». (16+).
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+).
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
15.00 Д/ф «Крутые маршруты 
русского авангарда». (12+).
16.00 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+).
18.15 «Северск. Открытая власть 
закрытого города». (12+).
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
19.30 «Естественный отбор». 
(16+).
20.30 «Северск сегодня». (12+).
21.00 «Произвольная программа. 
Татьяна Навка». (12+).
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+).
22.00 Х/ф «Что-то не так с 

Кевином». (16+).
00.00 «Дежурный по городу». (16+).
00.30 Т/с «Массовка». (16+).
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+).
02.30 «Дежурный по городу». (16+).
03.00 «Естественный отбор». 
(16+).
04.00 «Скажи, что не так». (16+).
05.00 «Я подаю на развод». (16+).

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Контрабанда». (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Контрабанда». (12+).
12.10 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело № 306». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.30 Т/с «Детективы». (16+).
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
20.15 Т/с «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+).
22.15 Т/с «След». (16+).
23.00 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+).
02.10 Х/ф «Караван смерти». 
(16+).
03.25 Х/ф «Контрабанда». (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Дороже золота». 
(12+).
06.20 Х/ф «Монолог». (6+).
08.20 Х/ф «Годен к 

нестроевой». (0+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Годен к 

нестроевой». (0+).
10.00 Т/с «Зверобой». (16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой». (16+).
14.05 Т/с «Зверобой». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
(12+).
19.15 Х/ф «Кочубей». (6+).
21.25 Х/ф «Три процента 

риска». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+).
23.55 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». (12+).
03.05 Х/ф «Летучая мышь». (0+).
05.20 Д/с «Хроника Победы». 
(12+).

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+).
05.45 М/с «Стич!». (6+).
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+).
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+).
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+).
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+).
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+).
11.00 М/с «Черный плащ». (6+).
11.30 М/с «Черный плащ». (6+).
11.55 М/с «Черный плащ». (6+).
12.25 М/ф «Дамбо». (0+).
13.50 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+).
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+).
16.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
16.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+).
18.15 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.05 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Приключения Братца 
Кролика». (0+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.30 Т/с «Виолетта». (6+).
22.40 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+).
23.35 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+).
00.35 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+).
02.20 Т/с «Виолетта». (6+).
03.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
03.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+).
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Тест на 

беременность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.30 «Наедине со всеми». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+).
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
(12+).
00.10 «Специальный 
корреспондент». (16+).
01.15 «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». (12+).
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».

05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.05 «Архивные тайны».
12.30 «Встреча на вершине».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 «Острова».
16.00 «Мировые сокровища 
культуры».
16.15 «Рахманинов. Избранное».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/ф «Больше, чем посол».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Архивные тайны».
21.45 «Встреча на вершине».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Семья Манн. 

Столетний роман».
00.05 «Рахманинов. Избранное».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+).
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
(12+).
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Х/ф «Час пик-2». (12+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Физрук». (16+).
15.00 «Физрук». (16+).
15.30 «Физрук». (16+).
16.00 «Физрук». (16+).
16.30 «Физрук». (16+).
17.00 «Физрук». (16+).
17.30 «Физрук». (16+).
18.00 «Физрук». (16+).
18.30 «Физрук». (16+).
19.00 «Физрук». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+).
20.30 Премьера. «Легко ли быть 
молодым?». (16+).
21.00 Х/ф «Час пик-3». (16+).
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.00 Х/ф «Дурман любви». 
(16+).
03.00 Т/с «Без следа». (16+).
03.50 Т/с «Без следа». (16+).
04.45 Т/с «Без следа». (16+).
05.35 Т/с «Без следа». (16+).
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+).

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Путь». (16+).
17.05 «Основной элемент». Под 
колпаком.
17.40 «Основной элемент». За 
нами следят.
18.10 Х/ф «Лектор». (16+).
00.40 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации».
01.35 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+).
03.10 «Большой спорт».
03.35 «Эволюция».
04.55 Смешанные единоборства. 
(16+).
06.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Барыс» (Астана).
08.25 Х/ф «Красная площадь». 
(16+).

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+).
01.25 «Квартирный вопрос». (0+).
02.25 «Судебный детектив». 
(16+).
03.25 «Дикий мир». (0+).
03.40 Т/с «Версия». (16+).
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+).

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+).
06.15 «Час пик». Новости. (16+).
07.00 «Успеваем».

09.00 Т/с «Континуум». (16+).
10.00 «Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа». (16+).
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+).
11.25 Блок объявлений. (0+).
11.30 Д/ф «Северная Фиваида». 
(16+).
12.00 Т/с «Возьми меня 

с собой-2». (16+).
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
13.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
14.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
15.05 «Хочу верить». (16+).
15.30 Д/ф «Мужское 
воспитание». (16+).
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Улики». (16+).
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+).
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
18.05 Блок объявлений. (0+).
18.10 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+).
18.30 «Хочу верить». (16+).
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 Т/с «Континуум». (16+).
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
23.00 Д/ф «Северная Фиваида». 
(16+).
23.25 «Календарь томской 
истории». (12+).
23.30 «Час пик». Новости. (16+).
00.15 «Кино»: «Путь воина». 
(16+).
02.00 Т/с «Возьми меня 

с собой-2». (16+).
02.45 «Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа». (16+).
03.40 «Союз нерушимый». (12+).
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+).
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+).
05.15 Т/с «Улики». (16+).

Ю

05.00 «В теме». (16+).
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+).
09.55 «В теме». (16+).
10.25 Т/с «Клон». (16+).
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
13.05 «Платье на счастье». (12+).
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+).
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
20.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+).
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.30 «В теме». (16+).
00.55 «Популярная правда: 
замуж невтерпеж». (16+).
01.25 «Популярная правда: 
курортный роман». (16+).
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
02.55 «Starbook. Звездные 
татушки». (12+).
04.00 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
10.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
11.30 «Наследие фараона». 
(12+).
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+).
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
16.30 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Слепая». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.05 Т/с «Менталист». (12+).

СРЕДА, 4 ФЕВРАЛЯ

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+).
21.55 Т/с «Провинциалка». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». (0+).
02.25 Т/с «Темный ангел». (16+).
03.25 «Сделай мне красиво». 
(16+).
03.55 «Был бы повод». (16+).
04.25 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «Нереальная история». 
(16+).
09.30 «Нереальная история». 
(16+).
10.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Думай как 

женщина». (16+).
15.00 Т/с «Луна». (16+).
17.00 Т/с «Молодежка». (12+).
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
19.00 Т/с «Анжелика». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (12+).
21.00 Т/с «Луна». (16+).
23.00 «Нереальная история». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.30 Х/ф «Братья Блюз». (0+).
03.50 Х/ф «Собачье дело». 
(12+).
05.25 Мультфильмы. (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+).
07.15 «Северск. Открытая власть 
закрытого города». (12+).
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
09.30 Х/ф «Что-то не так с 

Кевином». (16+).
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+).
12.00 «Скажи, что не так». (16+).
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+).
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
15.00 Д/ф «Упавший с неба». 
(12+).
16.00 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+).
18.00 «Хозяева тайги». (16+).
18.15 Т/с «Массовка». (16+).
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
19.30 Д/ф «Первая любовь». 
(16+).
20.30 «Северск сегодня». (12+).
21.00 «Хозяева тайги». (16+).
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+).
22.00 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». (16+).
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
00.30 Т/с «Массовка». (16+).
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+).
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+).
03.00 «Естественный отбор». 
(16+).
04.00 «Скажи, что не так». (16+).
05.00 «Я подаю на развод». (16+).

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Караван смерти». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».

23.00 Х/ф «Дом грез». (16+).
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
01.15 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». (16+).
03.15 Х/ф «Гибель Империи». 
(16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Срок давности». 
(12+).
09.05 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...» (16+).
12.40 Д/с «Династiя. Раб на 
галерах». (12+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». (16+).
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «На край света». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Советские мафии. Война 
черных антикваров». (16+).
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+).
23.50 Х/ф «Такси для ангела». 
(16+).
02.55 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Д/с «Гиганты из глубин». 
(12+).

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+).
05.40 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
07.15 «Бруталити». (16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+).
11.00 «Документальный проект»: 
«Прикоснуться к чуду». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Кино»: «Сорвиголова». 
(12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Кино»: «Сорвиголова». 
(12+).
01.30 «Кино»: «Залив». (18+).
03.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+).

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный выпуск.
19.15, 20.00 Интервью.
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+).

15.50 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.30 Т/с «Детективы». (16+).
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
20.15 Т/с «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+).
22.15 Т/с «След». (16+).
23.00 Х/ф «Усатый нянь». (12+).
00.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
02.20 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту». (6+).
06.25 Х/ф «Три процента 

риска». (12+).
07.45 Х/ф «Горячий снег». (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Горячий снег». (6+).
10.00 Т/с «Зверобой». (16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой». (16+).
14.05 Т/с «Зверобой». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
(12+).
19.15 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+).
20.50 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+).
23.55 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». (12+).
03.00 Х/ф «Вдовы». (0+).
04.25 Х/ф «Смотри в оба!». 
(12+).

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+).
05.45 М/с «Стич!». (6+).
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+).
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+).
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+).
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+).
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+).
11.00 М/с «Черный плащ». (6+).
11.30 М/с «Черный плащ». (6+).
11.55 М/с «Черный плащ». (6+).
12.25 М/ф «Приключения Братца 
Кролика». (0+).
13.50 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+).
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+).
16.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
16.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+).
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.05 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2: 
великое приключение Уилбура». 
(6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.30 Т/с «Виолетта». (6+).
22.40 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+).
23.35 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+).
00.35 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+).
02.20 Т/с «Виолетта». (6+).
03.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
03.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+).
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08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+).
12.35 «Был бы повод». (16+).
13.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
(16+).
21.55 Т/с «Провинциалка». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «А вы любили когда-

нибудь?». (0+).
02.10 Т/с «Темный ангел». (16+).
03.05 «Сделай мне красиво». 
(16+).
03.35 «Был бы повод». (16+).
04.05 «Кулинарная дуэль». (16+).
05.05 «Домашняя кухня». (16+).
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «Нереальная история». 
(16+).
09.30 «Нереальная история». 
(16+).
10.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
(16+).
15.00 Т/с «Луна». (16+).
17.00 Т/с «Молодежка». (12+).
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
19.00 Т/с «Анжелика». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (12+).
21.00 Т/с «Луна». (16+).
23.00 «Нереальная история». 
(16+).
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.30 Х/ф «Собачье дело». (12+).
03.05 Х/ф «Книга джунглей». 
(0+).
05.10 Мультфильмы. (0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+).
07.30 «Северск сегодня». (12+).
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
09.30 Х/ф «Невыносимая 

жестокость». (16+).
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+).
12.00 «Скажи, что не так». (16+).
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+).
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
15.00 Д/ф «Светлана». (12+).
16.00 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+).
18.15 «Северск. Открытая власть 
закрытого города». (12+).
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
19.30 «Естественный отбор». 
(16+).
20.30 «Северск сегодня». (12+).
21.00 «Произвольная программа. 
Татьяна Навка». (12+).
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+).
22.00 Х/ф «Убить короля». (16+).
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
00.30 Т/с «Массовка». (16+).
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+).
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+).
03.00 «Естественный отбор». 
(16+).
04.00 «Скажи, что не так». (16+).
05.00 «Я подаю на развод». (16+).

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
10.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
13.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Усатый нянь». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
18.30 Т/с «Детективы». (16+).
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.30 Т/с «След». (16+).
20.15 Т/с «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+).
22.15 Т/с «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дело № 306». (12+).
00.35 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
01.55 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
03.40 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Дороже золота». (12+).
06.25 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь». (0+).
07.45 Х/ф «Кочубей». (6+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Кочубей». (6+).
10.00 Т/с «Зверобой». (16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой». (16+).
14.05 Т/с «Зверобой». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
19.15 Х/ф «Это было в 

разведке». (0+).
21.05 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». (12+).
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+).
23.55 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь». (12+).
02.55 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал». (0+).
04.05 Х/ф «Учитель пения». (0+).

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+).
05.45 М/с «Стич!». (6+).
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+).
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+).
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+).
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+).
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+).
11.00 М/с «Черный плащ». (6+).
11.30 М/с «Черный плащ». (6+).
11.55 М/с «Черный плащ». (6+).
12.25 М/ф «Паутина Шарлотты-2: 
великое приключение Уилбура». 
(6+).
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+).
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+).
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+).
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+).
16.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
16.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
17.20 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+).
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+).
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.05 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Новые приключения 
Стича». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.30 Т/с «Виолетта». (6+).
22.40 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+).
23.35 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+).
00.35 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+).
02.20 Т/с «Виолетта». (6+).
03.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
03.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+).

10.00 «Олимпийские вершины. 
Биатлон». (16+).
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+).
11.25 Блок объявлений. (0+).
11.30 Д/ф «Страна золотых 
улыбок». (16+).
12.00 Т/с «Возьми меня 

с собой-2». (16+).
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
13.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
14.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
14.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+).
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
15.05 «Хочу верить». (16+).
15.30 Д/ф «Восемнадцать 
человек на сундук мертвеца». 
(16+).
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Улики». (16+).
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+).
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
18.05 Блок объявлений. (0+).
18.10 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+).
18.30 «Хочу верить». (16+).
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 Т/с «Континуум». (16+).
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
23.00 Д/ф «Страна золотых 
улыбок». (16+).
23.25 «Календарь томской 
истории». (12+).
23.30 «Час пик». Новости. (16+).
00.15 «Кино»: «Платье от кутюр». 
(16+).
02.00 Т/с «Возьми меня 

с собой-2». (16+).
02.45 «Олимпийские вершины. 
Биатлон». (16+).
03.40 «Союз нерушимый». (12+).
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+).
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+).
05.15 Т/с «Улики». (16+).

Ю

05.05 «В теме». (16+).
05.35 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).
07.05 «Топ-модель по-
американски». (16+).
09.40 «В теме». (16+).
10.10 Т/с «Клон». (16+).
11.15 Т/с «Семейные узы». 
(16+).
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
13.05 «Платье на счастье». (12+).
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+).
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
20.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+).
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.30 «В теме». (16+).
00.55 «Популярная правда: 
экстрасексы». (16+).
01.25 «Популярная правда: 
беременна в 16». (16+).
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
02.55 «Starbook. Звезды и 
красная помада. Рейтинг журнала 
ALLURE». (12+).
04.00 «Europa plus чарт». (16+).

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
10.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
11.30 «Наследие фараона». (12+).
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+).
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
16.30 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Слепая». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+).
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).

21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.05 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Озеро страха-3». 
(16+).
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
01.15 Х/ф «Дом грез». (16+).
03.00 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». (16+).
05.00 Мультфильмы. (0+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Яблоко раздора». 
(12+).
09.05 «Евгений Весник. Все не 
как у людей». (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Жаркий ноябрь». 
(16+).
12.40 Д/с «Династiя. Дважды 
освободитель». (12+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. Война 
черных антикваров». (16+).
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «На край света». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Истории спасения». (16+).
21.55 «Повелитель совести». 
(12+).
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Ас из асов». (12+).
01.00 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...». (16+).
02.30 Д/ф «Русский «фокстрот». 
(12+).
03.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Д/с «Гиганты из глубин». 
(12+).

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
07.15 «Страна «Росатом». (0+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Документальный проект»: 
«Шпионы дальних миров». (16+).
10.00 «Документальный проект»: 
«Роковой контакт». (16+).
11.00 «Документальный проект»: 
«Тайны НАСА». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Кино»: «Убить Билла». 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости 24». (16+).
23.30 «Кино»: «Убить Билла-2». 
(18+).
02.00 «Кино»: «Убить Билла». 
(16+).
04.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+).

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.45«Вести-Культура. Томск».
20.00 Интервью.
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.00 «Джейми у себя дома». 
(16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Тест на 

беременность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Наедине со всеми».
 Программа Юлии Меньшовой. 
(16+).
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.15 «Время покажет». (16+).
01.10 «Наедине со всеми». (16+).
02.05 «Модный приговор».
03.10 «В наше время». (12+).

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Пятая графа. Эмиграция».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+).
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Верни мою любовь». 
(12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
01.15 «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». (12+).
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».

04.00 «Пятая графа. Эмиграция».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Навои».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Архивные тайны».
12.30 «Встреча на вершине».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.05 «Рахманинов. Избранное».
16.40 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Д/ф «Последний 
император. Дуэль с судьбой».
20.30 «Культурная революция».
21.15 «Архивные тайны».
21.45 «Встреча на вершине».
22.15 Новости культуры.
22.35 Х/ф «Семья Манн. 

Столетний роман».
00.10 «Рахманинов. Избранное».
00.45 «Pro memoria».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Навои».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+).
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
(12+).
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+).
11.30 Х/ф «Час пик-3». (16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Реальные пацаны». (16+).
15.00 «Реальные пацаны». (16+).
15.30 «Реальные пацаны». (16+).
16.00 «Реальные пацаны». (16+).
16.30 «Реальные пацаны». (16+).
17.00 «Реальные пацаны». (16+).
17.30 «Реальные пацаны». (16+).
18.00 «Реальные пацаны». (16+).
18.30 «Реальные пацаны». (16+).
19.00 «Реальные пацаны». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+).
20.30 Премьера. «Легко ли быть 
молодым?». (16+).
21.00 Х/ф «Шпион по 

соседству». (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.00 Х/ф «Перед закатом». 
(16+).
02.35 Т/с «Без следа». (16+).
03.30 Т/с «Без следа». (16+).
04.20 Т/с «Без следа». (16+).
05.10 Т/с «Без следа». (16+).
06.05 Т/с «Без следа». (16+).

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: предстояние». 
(16+).
18.30 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го».
19.20 «Полигон». Танк Победы.
19.50 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+).
23.05 «Большой спорт».
23.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция.
01.45 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+).
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция». (16+).
05.10 Смешанные единоборства. 
(16+).
06.55 «Полигон». Танк Победы.
07.25 XXVII зимняя Универсиада. 
Фристайл. Могул. Трансляция из 
Испании.
08.10 Х/ф «Путь». (16+).

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+).
01.25 «Дачный ответ». (0+).
02.25 «Судебный детектив». 
(16+).
03.25 «Дикий мир». (0+).
03.40 Т/с «Версия». (16+).
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+).

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+).
06.15 «Час пик». Новости. (16+).
07.00 «Успеваем».
09.00 Т/с «Континуум». (16+).
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КЛУБ “РУКОДЕЛЬНИЦА” ПРИ БИБЛИОТЕКЕ “МИР СЕМЬИ” СУЩЕСТВУЕТ КЛУБ “РУКОДЕЛЬНИЦА” ПРИ БИБЛИОТЕКЕ “МИР СЕМЬИ” СУЩЕСТВУЕТ 
УЖЕ 15 ЛЕТ. СЕЙЧАС РАБОТУ КЛУБА ВОЗГЛАВЛЯЕТ НАТАЛЬЯ УЖЕ 15 ЛЕТ. СЕЙЧАС РАБОТУ КЛУБА ВОЗГЛАВЛЯЕТ НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА БУЗЫЦКАЯ, НАСТОЯЩИЙ ЭНТУЗИАСТ, КОТОРАЯ С АЛЕКСАНДРОВНА БУЗЫЦКАЯ, НАСТОЯЩИЙ ЭНТУЗИАСТ, КОТОРАЯ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОДОЛЖИЛА ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ОБЪЕДИНЯТЬ УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОДОЛЖИЛА ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ОБЪЕДИНЯТЬ 
ЛЮДЕЙ, ЛЮБЯЩИХ ТВОРЧЕСТВО, ЗАЛОЖЕННЫЕ ПРЕЖНИМ ЛЮДЕЙ, ЛЮБЯЩИХ ТВОРЧЕСТВО, ЗАЛОЖЕННЫЕ ПРЕЖНИМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ КЛУБА – ТАТЬЯНОЙ ЯКОВЛЕВНОЙ МАМАТОВОЙ.РУКОВОДИТЕЛЕМ КЛУБА – ТАТЬЯНОЙ ЯКОВЛЕВНОЙ МАМАТОВОЙ.

Для нас библиотекари часто проводит тематические вечера, 
выставки новинок художественной литературы и периодической 
печати.  Богатый книжный фонд пользуется большим спросом у 
жителей нашего города, особенно у старшего поколения и сту-
дентов. Мы очень благодарны работникам библиотеки “Мир се-
мьи” за внимательное и теплое отношение к посетителям, за уют, 
который они создают для нас, за добрые советы и помощь в вы-
боре художественной литературы и книги по художественному 
творчеству.

Занятия в клубе “Рукодельница” проходят еженедельно. Для 
нас, постоянных членов клуба, это общение, совместное творче-
ство – настоящая отдушина: отступают на задний план домаш-
ние хлопоты, тревоги и заботы, связанные с работой и взаимоот-
ношениями с коллегами, забываются недуги, зато просыпаются 
творческие замыслы, появляется жгучее желание общаться, соз-
давать прекрасное. Здесь мы узнаем столько нового и интересно-
го! При этом каждая мастерица готова щедро делиться с другими 
секретами своего мастерства, опытом. Чем увлекаются рукодель-
ницы, прикипевшие душой к нашему клубу? Лоскутным шитьем, 
бисероплетением, вышивкой гладью, крестом и лентами, кви-
лингом, мягкой русской игрушкой, аппликацией из соломки… 
Пожалуй, трудно перечислить все направления,  в которых рабо-
тают эти творческие натуры.

Результатом наших посиделок зачастую становятся целые 
выставки. Примечательно, что на этих выставках можно встре-
тить работы не только “возрастных” участниц клуба, но и совсем 
юных особ, которых старшее поколение сумело заразить творче-
ским зудом.

Казалось бы,  за год вполне можно освоить премудрости ма-
стерства. Однако занятия в клубе никто пропускать не хочет. Все 
дело в том, что каждая рукодельница убеждена: нет предела со-
вершенству, а значит, надо учиться и впредь, надо подниматься 
на новый уровень, воплощать более масштабные и сложные за-
мыслы. Помогают нам в этом мастер-классы, которые для нас ор-
ганизуют в клубе. Кстати, мы будем рады пополнению, ведь каж-
дый новый член клуба - это не только новый друг, но и новый, 
свежий взгляд на то дело, которым мы занимаемся. А сейчас у нас 
горячая пора – готовимся к новой выставке, которая откроется в 
начале марта. Посвящена она, как вы уже догадались, весне, жен-
щинам и цветам!

Надежда Мацур, Валентина Лобаненко, 
Эдварда Давидович, Валентина Плехова

Итак, акция стартовала 12 ноя-
бря прошлого года. Цель ее – оказа-
ние помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, детям-
инвалидам, сиротам, ребятишкам из 
опекунских, малообеспеченных и мно-
годетных семей ЗАТО Северск. Орга-
низаторами, как и в предыдущие годы, 
выступали городская администрация, 
местная общественная организация 
«Содружество родителей, опекунов, 
попечителей детей-инвалидов «Раду-
га» совместно с МАУ ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образования», МБУ 
«Северский музыкальный театр».

В 15-ти торговых центрах города 
представителями МОО «Радуга» были 
размещены кубы для сбора средств. Во-
лонтеры детских и молодежных обще-
ственных организаций информирова-
ли горожан о том, куда именно будут 
направлены собранные средства, и 
призывали помочь детям, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации. Все-
го в ходе акции «Милосердие в Рожде-
ство» вами, северчане, собрано 141 722 
рубля 95 копеек, из которых 23 650 руб-
лей - во время семейного фестиваля 
«Роднушечки» в помощь онкобольно-
му мальчику Максиму Григорьеву. На 
19 047 рублей были приобретены слад-
кие подарки. 

Традиционно к акции подключились 
и образовательные учреждения города. 
Учащиеся школ и детских садов вместе 
с родителями и педагогами приготови-
ли теплые подарки для детей в рамках 
реализации проекта «С тобой всегда 
тепло!» – они вязали теплые носочки, 
шарфы, варежки и шапки, а также де-
лали открытки с поздравлениями и по-
желаниями добра и здоровья в Новом 
году. 

Всего было собрано 420 комплектов 
подарков для детей. В каждый ком-
плект, согласно положению об акции, 

ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ 
НА БЛАГО

Во вторник, 3 февраля, в 17.00 
в северском музее откроется 
выставка-продажа работ родителей 
детей-инвалидов общественной ор-
ганизации «Радуга». Вырученные 
деньги пойдут на лечение больного 
раком пятилетнего Максима Григо-
рьева, который живет в поселке Са-
мусь.

На выставке будут представлены 
картины из шерсти, выполненные 
методом валяния мамой Максима 
Еленой Григорьевой, а также вышив-
ка Татьяны Шемякиной и топиарии 
Елены Худяковой.

- Эти ручные работы, сделанные 
в единственном экземпляре, станут 
прекрасным подарком и к Дню свя-
того Валентина, и к 8 Марта, и к име-
нинам, и к юбилею свадьбы, - считает 
руководитель «Радуги» Оксана Агра-
нович. - Сделаны они с любовью, на 
какую только способны мамы детей-
инвалидов, с надеждой, что их твор-
чество поможет вылечить больного 
малыша. Приобретая такую работу, 
вы не только украсите свой дом или 
дом близкого вам человека, у вас еще 
навсегда останется память об этом 
добром деле.

Насколько талантливы мастери-
цы «Радуги», вы можете убедиться 
сами, посетив выставку. 

Сергей НОВОКШОНОВ

“Рукодельница” приглашает

Большие сердца 
маленького города

входили: вязаные вещи, игрушка и 
поздравительная открытка. Органи-
заторы акции бесконечно благодарны 
всем образовательным учреждениям, 
откликнувшимся на призыв помочь 
детям. Благотворительную акцию под-
держал торговый центр «Мармелайт» 
- были предоставлены сладкие подарки 
для маленьких детей. 

8 января в музыкальном театре со-
стоялась рождественская елка, при-
глашение на которую получили 270 
благополучателей. Представление для 
детей подготовили актеры театра. Пе-
ред спектаклем была проведена игро-
вая программа, детей поздравил Дед 
Мороз. Активисты молодежного пра-
вославного клуба, молодежного дви-
жения «StreetWorkout» оказали помощь 
родителям детей-колясочников; волон-
теры, вожатые педагогического отряда 
«Импульс» встречали, помогали раз-
меститься в зале, сопровождали детей-
инвалидов, детей, страдающих ДЦП.  

Еще 165 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, получили те-
плые вещи, питание, игрушки, сладкие 
подарки уже дома. 

В понедельник в Реабилитационном 
центре для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья 
отделение кураторов завершило упа-
ковку подарков. Каждый куратор до-
ставил закрепленным за ним семьям 

подарки. Но были и те, кто приходил в 
центр самостоятельно. 

«Мы оба с мужем работаем, но за-
работная плата у нас низкая, - расска-
зала Наталья Мишина, многодетная 
мама. – Раньше мы жили в селе. Теперь 
перебрались в Северск – двум млад-
шим детям нужно было посещать реа-
билитационный центр. Один ребенок 
уже получил всю необходимую помощь 
– здесь его, можно сказать, на ноги 
поставили. Сейчас он уже может по-
сещать детский сад. А с младшим еще 
работают специалисты центра. Верю, 
что все будет хорошо. Старшая дочь на 
этой неделе получает диплом об окон-
чании техникума. Она теперь повар-
кондитер. За помощью в акции обра-
тилась опять-таки потому, что денег не 
хватает. Благодарю всех северчан, кто 
не был равнодушен и помог». 

Специалистами службы поддерж-
ки семьи МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 
отделения кураторов ОГКУ «Реаби-
литационный центр», представите-
лями МОО «Содружество родите-
лей детей-инвалидов «Радуга» уже 
завершена работа по приобретению 
подарков и до конца января все семьи-
благополучатели получат их. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ В РОЖДЕСТВО» ЗАВЕРШАЕТСЯ. ПОСЛЕДНИЕ ПОДАРКИ ДОСТАВЛЕНЫ АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ В РОЖДЕСТВО» ЗАВЕРШАЕТСЯ. ПОСЛЕДНИЕ ПОДАРКИ ДОСТАВЛЕНЫ 
МАЛЕНЬКИМ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ. А МЫ МОЖЕМ ПОДВЕСТИ ИТОГИ. ЧТО Ж, ТРЕТЬЯ ПО СЧЕТУ МАЛЕНЬКИМ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ. А МЫ МОЖЕМ ПОДВЕСТИ ИТОГИ. ЧТО Ж, ТРЕТЬЯ ПО СЧЕТУ 
АКЦИЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ  ДОКАЗАЛА, ЧТО СОТВОРИТЬ ПУСТЬ И МАЛЕНЬКОЕ, НО ВСЕ-ТАКИ АКЦИЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ  ДОКАЗАЛА, ЧТО СОТВОРИТЬ ПУСТЬ И МАЛЕНЬКОЕ, НО ВСЕ-ТАКИ 
ЧУДО СЕВЕРЧАНЕ ГОТОВЫ.ЧУДО СЕВЕРЧАНЕ ГОТОВЫ.
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24 ЯНВАРЯ В СПОРТИВНО-24 ЯНВАРЯ В СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «LAS-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «LAS-
VEGAS» ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР VEGAS» ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МИСС СЕВЕРСК».ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МИСС СЕВЕРСК».

По результатам кастингов в нем при-
няли участие пять девушек. Как рас-
сказали организаторы конкурса, это те 
девушки, которые от начала и до конца 
прошли школу моделинга (обучение 
служит допуском к последующему кон-
курсному отбору). Учебный план  этой 
школы включает: занятия по хореогра-
фии, культуре речи, актерскому мастер-
ству, сценическим движениям и пласти-
ке, психологии, диетологии, светскому 
этикету, прическам, основам косметоло-
гии, стилю, визажу. Кроме этого, в под-
готовку входит дефиле,  фото- и видео-
сессии. 

Итак, перед судьями предстали пять 
юных красавиц: Светлана Щеглова, Та-
тьяна Сергеева, Анжелика Трясцина, 
Анна Ефина и Евгения Легай.

Первым испытанием стала «визитка» - 
девушкам необходимо было коротко расска-

зать о себе и озвучить свое жизненное кредо.
Далее последовал интеллектуальный 

конкурс, а это ничто иное, как возмож-
ность доказать, что красота и ум совме-
стимы. К примеру, претенденткам на 
корону предстояло вспомнить, кому из 
великих людей принадлежит то или иное 
высказывание. На этом этапе конкурса 
члены жюри смогли узнать, какие кни-
ги девушки читают, а также оценить их 
эрудированность в технических науках и 
психологическом подходе в решении жи-
тейских проблем. 

Творческий конкурс раскрыл таланты 
юных северчанок – кто-то из них поразил 
жюри своим голосом, кто-то - пластич-
ностью, а кто-то удивил строгое жюри и 
своими кулинарными способностями.

А завершился первый отборочный тур 
дефиле в купальниках и общим танцем 
конкурсанток.

Пока жюри подсчитывало баллы, свое 
мнение в оценке красавиц смогли выска-
зать и зрители, отдавая свой голос за ту 
или иную претендентку на корону. 

Согласно протоколу жюри в финал 
конкурса «Мисс Северск» вышли Светла-
на Щеглова, Анжелика Трясцина и Анна 
Ефина. 

Кто составит конкуренцию этим де-
вушкам в финале, покажет время. А пока 
продолжаются кастинги. Проходят они 
каждые вторник, среду и четверг с 18.00 до 
20.00 в спортивно-развлекательном ком-
плексе «LAS-VEGAS». Принять участие в 
этих независимых отборах может любая 
девушка в возрасте от 18 до 24 лет,  ростом 
от 163 см, имеющая российское граждан-
ство. Кастинги представляют собой собе-
седования, во время которых оценивается: 
мотивация претенденток к участию в кон-
курсе, внешние («контроль стандартов» 
по параметрам фигуры) и внутренние 
данные, наличие у претендентки жела-
ния и творческой энергии для участия в 
конкурсе. Более подробную информацию 
можно получить на сайте rklas-vegas.ru.

Второй отборочный тур состоится 
уже совсем скоро – 14 февраля.  Финал 
же пройдет 7 марта. В него попадут всего 
шесть претенденток на корону. Каждая 
получит диплом, сертификаты о прохож-

дении школы моделинга и портфолио со 
своими фотоснимками. Победительницей 
же станет всего только одна. Помимо ти-
тула «Мисс Северск», она получит пере-
ходящую серебряную корону стоимостью 
30 тысяч рублей, сертификат на 100 тысяч 
рублей от администрации ЗАТО Северск и 
возможность представить свой город на на-
циональном проекте «Мисс Россия-2015». 

С каждым годом национальный проект 
«Мисс Россия» расширяет рамки и геогра-
фию своей деятельности. На сегодняшний 
день отборочные туры конкурса прово-
дятся в 80 регионах России, а в кастингах 
принимают участие более 50 тысяч деву-
шек. В этом году представительница Се-
верска впервые сможет принять участие 
в кастинге национального конкурса кра-
соты.

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

Александра СУББОТИНА
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

Организовать выставку Ирине пред-
ложили работники филиала детской го-
родской библиотеки «Огонек». И вот уже 
две недели маленькие читатели вместе со 
своими родителями, бабушками и дедуш-
ками любуются удивительными рукот-
ворными созданиями, которые их автор 
называет не иначе, как «мои детки». 

Путь к созданию кукол был извилист и 
тернист. Разными видами рукоделия Ири-
на Большакова занималась всю жизнь. 
Начнем хотя бы с того, что окончила 
она колледж искусств по специализации 
«декоративно-прикладное искусство». 
Затем получила высшее образование - 
окончила Томский государственный пе-
дагогический университет, стала учителем 
начальных классов. С тех пор в системе 
образования Ирина Владимировна рабо-
тает уже более двадцати лет. Сегодня она  
воспитатель  детского сада «Березка», что 
при школе № 76. А такая профессия, как 
вы понимаете, просто обязывает постоян-
но творить и что-то создавать. 

Любовь же к куклам у Ирины Влади-
мировны была с самого детства. Правда, 
наша героиня игрой в «дочки-матери» не 
ограничивалась – игрушкам придумыва-
ла новые костюмы, образы. Сломанные 
куклы она никогда не выбрасывала, а ста-
ралась им дать новую жизнь.

«Считаю, что рождение детей открыва-
ет в каждой женщине много нового, - го-
ворит Ирина. - Жаль, что за множеством 
свалившихся забот не все этим способны 
воспользоваться. В моем случае толчком 
послужило рождение второго ребенка - 

дочери. Швейная машинка появилась в 
доме давно: шила новогодние костюмы 
для первенца - старшего сына. Всегда хо-
тела, чтобы у него был самый яркий кар-
навальный костюм. А с появлением доч-
ки в мою жизнь вновь вернулись куклы».

Удивительно, но своих первых ку-
кол Ирина сделала для конкурса вместе 
с сыном. «Ханты» (композиция из двух 
кукол) полностью передают настроение 
и колорит этой народности. Вдохновлен-
ная и победой сына, и своим результатом, 
наша героиня решила подойти к созда-
нию следующей куклы еще более основа-
тельно – нашла видеокурсы в Интернете, 
почитала на форумах, с чего начинали 
работу другие кукольники. «Но, думаю, 
настоящее творчество начинается тогда, 
когда что-то пошло не по плану, - говорит 
Ирина Владимировна. - Изготовление ку-
кол – процесс невероятно увлекательный, 
разносторонний и даже мистический. Ку-
кольник, на мой взгляд, - понятие собира-
тельное. Это немного художник, немного 
скульптор, дизайнер, парикмахер, сапож-
ник… Я еще долго могу продолжать этот 
список. А начала я с самого сложного – 
каркасных кукол. Привлекало то, что им 
можно придавать любую форму. Конеч-
но, с такими куклами не поиграешь, они, 
скорее, интерьерные или, как говорят 
дети, «для любования». Недавно я попро-
бовала сшить чулочных кукол. Вы даже 
не представляете, какую красоту можно 

создать из обычного женского чулка!»
Процесс рождения куклы, по словам 

Ирины Большаковой, описать довольно 
сложно. Как говорит мастерица, снача-
ла может появиться замысел. Откуда он 
берется? Иногда из своей детской мечты, 
а иногда из какого-то мимолетного виде-
ния, порыва ветра, аромата… Запланиро-
вать такое невозможно. «Иногда занята 
чем-то рутинным, и вдруг – щелк! – вот 
оно, - рассказывает Ирина Владимиров-
на. - Стараюсь сразу записать, чтобы не 
забыть. А бывает, что сначала появляется 
аксессуар - какая-нибудь шляпка или су-
мочка, которую хотелось сделать до жути! 
И тогда задумываешься: а чьё это, кому 
могло принадлежать? Рождается история. 
И из этой истории, шляпки и дуновения 
ветра начинает прорисовываться образ, 
как будто выходит из тумана. И стано-
вится таким четким, что уже можно сесть 
и нарисовать его в деталях, с настроени-
ем и чертами лица. И только тогда мож-
но садиться за работу. Правда, в зависи-
мости от сложности образа приходится 
перелопатить множество источников в 
поисках правильного покроя платья или 
какой-то детали. И тогда кукла начинает 
рождаться! Процесс этот протекает с раз-
ной степенью сложности. Одни куклы ти-
хие и покладистые, такие делаются легко, 
на одном дыхании. А бывают капризные 
и ершистые, требующие к себе внимания, 
терпения, как живые дети. Появляется 

лицо, проявляется характер. И вот оно – 
выстраданное в бессонных ночах дитя!»

Единственное условие – все куклы 
должны нести доброту. Существует пове-
рье, что до тех пор, пока у куклы нет лица 
– это просто игрушка. А вместе с глазами 
она обзаводится и душой. Поэтому важ-
но приниматься за работу только в хоро-
шем настроении. Те, кто хоть раз держал 
в руках куклу ручной работы, знают, ка-
кая мощная энергетика исходит от нее. 

Продавать свои творения Ирина 
не хочет. А вот просто так подарила уже 
не одну. 

И, уже несомненно преуспев в своем 
деле, она теперь мечтает найти свой ав-
торский почерк, чтобы ее куклы можно 
было узнать из тысячи других. Наверное, 
это самое важное для любого творца.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Как рождаются куклы
В филиале детской городской библиотеки «Огонек» открыта выставка кукол 

ГОВОРЯТ, ЧТО ВЗРОСЛЫЕ ЭТО ТЕ ЖЕ ДЕТИ, ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ. ВОТ И ИРИНА БОЛЬШАКОВА О ГОВОРЯТ, ЧТО ВЗРОСЛЫЕ ЭТО ТЕ ЖЕ ДЕТИ, ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ. ВОТ И ИРИНА БОЛЬШАКОВА О 
СВОЕМ УВЛЕЧЕНИИ – СОЗДАНИИ КУКОЛ – РАССУЖДАЕТ ФИЛОСОФСКИ И С УЛЫБКОЙ: «КУКЛЫ – СВОЕМ УВЛЕЧЕНИИ – СОЗДАНИИ КУКОЛ – РАССУЖДАЕТ ФИЛОСОФСКИ И С УЛЫБКОЙ: «КУКЛЫ – 
ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ЦЕЛЫЙ МИР ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЕВЧОНКИ, СКОЛЬКО БЫ ЕЙ НИ БЫЛО ЛЕТ».ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ЦЕЛЫЙ МИР ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЕВЧОНКИ, СКОЛЬКО БЫ ЕЙ НИ БЫЛО ЛЕТ».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Тест на 

беременность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
23.35 «Олимпийский Ургант». 
(16+).
00.25 Х/ф «Великий мастер». 
(12+).
02.40 «Евгения Добровольская. 
Все было по любви». (12+).
03.40 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Битва титанов. 
Суперсерия-72». (12+).
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Гадание при свечах». 
(12+).
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.15 Х/ф «Лесное озеро». (12+).
02.10 Х/ф «Расплата за любовь». 
(12+).
04.05 «Битва титанов. 
Суперсерия-72». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Белые, белые 

аисты».
11.00 Д/ф «Талейран».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Письма из провинции».
12.05 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства».
12.30 «Встреча на вершине».
13.00 Х/ф «Боксеры».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь».
15.55 «Царская ложа».
16.40 «Полю Мориа 
посвящается».
17.30 «Смехоностальгия».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 «Линия жизни».
20.00 Т/с «Николя ле Флок. 

Любитель псовой охоты».
21.35 «Встреча на вершине».
22.05 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Уехать, чтобы жить».
23.45 «Полю Мориа 
посвящается».
00.30 М/ф «Глупая...», «Аркадия».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+).
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». (12+).
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта». (12+).
11.30 Х/ф «Шпион по 

соседству». (12+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Универ». (16+).
18.30 «Универ». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 «САШАТАНЯ». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.00 Х/ф «Спаун». (16+).
02.55 Х/ф «Уайатт Эрп». (16+).
06.50 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: цитадель». (16+).
18.05 «Танки. Уральский 
характер».
19.50 «Большой спорт».
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Супермикст. Прямая трансляция 
из Чехии.
21.00 «Большой спорт».
21.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии.
23.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+).
01.40 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+).
03.20 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки).
07.10 XXVII зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании.
08.15 Смешанные единоборства. 
(16+).

НТВ

06.00 Информационный канал 
«НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+).
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «Подозрение». (16+).
23.30 Х/ф «Последний герой». 
(16+).
01.15 «Эффект домино. 
Февральская революция в судьбе 
России». (12+).
02.15 «Судебный детектив». (16+).
03.10 «Дикий мир». (0+).
03.35 Т/с «Версия». (16+).
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+).

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+).
06.15 «Час пик». Новости. (16+).
07.00 «Успеваем».
09.00 Т/с «Континуум». (16+).
10.00 Д/ф «Жизнь как мираж». 
(16+).
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+).
11.25 Блок объявлений. (0+).
11.30 «Восемнадцать человек на 
сундук мертвеца». (16+).
12.00 «Среда обитания». (16+).
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
13.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
14.05 «Кино»: «Война и мир». 
(12+).
14.45 «Тайны еды». (16+).
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
15.05 «Хочу верить». (16+).
15.30 «Тайны тела». (16+).
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Улики». (16+).
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+).
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+).
18.05 Блок объявлений. (0+).
18.10 «Дневники экспедиции ТВ-2». 
(12+).
18.30 «Инфомания». (16+).
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Ближе к делу». (16+).
21.40 «Кино»: «Стартап». (12+).
23.25 «Календарь томской 
истории». (12+).
23.30 «Час пик». Новости. (16+).
00.15 «Все по-нашему!» (16+).
01.30 «Кино»: «Матрос с 

«Кометы». (12+).
03.00 Д/ф «Жизнь как мираж». 
(16+).
03.40 Концертная программа 
(16+).
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+).
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+).
05.15 Т/с «Улики». (16+).

Ю

05.05 «В теме». (16+).
05.35 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).
07.05 «Топ-модель по-
американски». (16+).
09.40 «В теме». (16+).
10.10 Т/с «Семейные узы». (16+).
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
13.05 «Платье на счастье». (12+).
13.30 «Стилистика». (12+).
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
17.25 Т/с «Мятежный дух». (16+).
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+).
20.10 Т/с «Семейные узы». (16+).
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+).
00.30 «В теме». (16+).
00.55 «Популярная правда: мода 
регионов». (16+).
01.25 «Популярная правда: 
мажоры». (16+).
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
02.55 «Starbook. Классные 
парочки». (12+).
04.00 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+).

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
10.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+).
11.30 «Шкала апокалипсиса». 
(12+).
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+).
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+).
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).

16.30 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Слепая». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+).
20.00 Х/ф «Халк». (12+).
22.45 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие». (16+).
01.00 «Человек-невидимка». 
(12+).
02.00 Х/ф «Маска ниндзя». (16+).
03.45 Х/ф «Озеро страха-3». 
(16+).
05.30 Мультфильмы. (0+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Рано утром».
09.05 «Всенародная актриса Нина 
Сазонова». (12+).
09.55 «Доктор И...» (16+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Сыщик». (12+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского быта. 
Без детей». (16+).
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+).
17.20 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Богатый 

наследник». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Временно доступен». 
Константин Ремчуков. (12+).
22.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации». (12+).
01.20 Д/ф «Заговор послов». 
(12+).
02.10 Д/ф «Жизнь на понтах». 
(16+).
03.30 «Петровка, 38». (16+).
03.45 «Энциклопедия. Домашние 
кошки». (12+).

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история». 
(16+).
06.00 «Верное средство». (16+).
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
07.30 «Званый ужин». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Документальный проект»: 
«Заговор павших». (16+).
10.00 «Документальный проект»: 
«Игры богов». (16+).
11.00 «Документальный проект»: 
«Подземные марсиане». (16+).
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Кино»: «Пристрели их». 
(18+).
00.40 «Кино»: «Телохранитель». 
(18+).
02.30 «Кино»: «Посылка». (16+).
04.20 «Смотреть всем!» (16+).

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
20.00 «Вести-Наука».
20.15 «Компетентное мнение».
21.30 «Дежурная часть. Томск».
21.50 «Вести-Культура. Томск».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». (16+).
07.00 «Экономь с Джейми». (16+).
07.30 «Секреты и советы». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.25 «Звездная жизнь». (16+).
10.25 Х/ф «Если у вас нету 

тети...». (16+).
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». (16+).
23.15 «Звездная жизнь». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «Загадай желание». 
(12+).
02.15 Т/с «Темный ангел». (16+).
03.10 «Звездная жизнь». (16+).
06.00 «Экономь с Джейми». (16+).

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «Нереальная история». 
(16+).
09.30 «Нереальная история». 
(16+).
10.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.00 Т/с «Думай как женщина». 
(16+).
15.00 Т/с «Луна». (16+).
17.00 Т/с «Молодежка». (12+).
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
18.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
20.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
00.05 М/ф «Игорь». (12+).
01.40 Х/ф «Двойная жизнь 

Чарли Сан-Клауда». (16+).
03.40 Х/ф «Кулл-завоеватель». 
(12+).
05.30 Мультфильм. (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+).
07.15 «Северск. Открытая власть 
закрытого города». (12+).
08.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
09.30 Х/ф «Убить короля». (16+).
11.30 «В мире домашних 
животных». (12+).
12.00 «Скажи, что не так». (16+).
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+).
14.00 Т/с «Чужие тайны». (16+).
15.00 Д/ф «Розы для синьоры 
Ларисы». (12+).
16.00 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+).
18.00 «Хозяева тайги». (16+).
18.30 Т/с «Массовка». (16+).
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
19.30 Д/ф «Светлана». (12+).
20.30 «Северск сегодня». (12+).
21.00 «Хозяева тайги». (16+).
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+).
22.00 Х/ф «Хороший денек для 

свадьбы». (16+).
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
00.30 Т/с «Массовка». (16+).
01.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+).
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+).
03.00 «Естественный отбор». 
(16+).
04.00 «Скажи, что не так». (16+).
05.00 «Я подаю на развод». (16+).

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
11.35 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
13.25 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
15.40 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+).
18.45 Т/с «След». (16+).
19.35 Т/с «След». (16+).
20.20 Т/с «След». (16+).
21.05 Т/с «След». (16+).
21.50 Т/с «След». (16+).
22.35 Т/с «След». (16+).
23.20 Т/с «След». (16+).
00.05 Т/с «Детективы». (16+).
00.40 Т/с «Детективы». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Голоса». (0+).
06.55 Х/ф «Вдовы». (0+).
08.40 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
10.45 Т/с «Зверобой». (16+).
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой». (16+).
14.50 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+).
16.25 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал». (0+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». (0+).
20.25 Х/ф «Без видимых 

причин». (12+).
22.00 Х/ф «Начальник Чукотки». 
(0+).
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Начальник Чукотки». 
(0+).
23.55 Х/ф «Край». (16+).
02.15 Х/ф «Преступление и 

погода». (16+).
03.50 Х/ф «Плата за проезд». 
(12+).

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 М/с «Классный ниндзя». (12+).
05.45 М/с «Стич!». (6+).
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+).
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
07.45 М/с «7 гномов». (6+).
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+).
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+).
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+).
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+).
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+).
11.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «7 гномов». (6+).
18.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
19.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+).
19.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
21.30 Х/ф «За бортом». (12+).
23.40 Х/ф «Эрагон». (12+).
01.35 Х/ф «Аманда». (12+).
03.20 М/с «7 гномов». (6+).
03.50 М/с «7 гномов». (6+).
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+).

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+).
05.00 Новости.
05.10 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+).
05.35 Х/ф «Гарфилд».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
11.00 Новости.
11.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
14.00 Новости.
14.15 Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.10 Первый Олимпийский. 
Год после Игр.
17.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 «Роза Хутор». 
Праздничный концерт.
23.40 «Все перемелется, 
родная...» (12+).
00.40 Х/ф «Расплата». (16+).
02.40 «Семен Фарада. Уно 
моменто!» (12+).
03.30 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.05 Х/ф «Живите в 

радости».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вести-
Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Субботнее утро». «Год 
литературы».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вести-
Томск».
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+).
12.55 Х/ф «Счастливый 

шанс». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-
Томск».
15.30 Х/ф «Счастливый 

шанс». (12+).
17.25 «Субботний вечер».
19.25 «Кольца мира». Фильм 
Сергея Мирошниченко.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Все вернется». 
(12+).
01.35 Х/ф «Это моя собака». 
(12+).
03.35 Х/ф «Жизнь взаймы». 
(16+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Библейский сюжет.
09.35 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь».
11.20 Д/ф «Эмиль Лотяну».
12.00 «Большая семья». 
Александр Городницкий.
12.55 «Пряничный домик».
13.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.50 «Шаляпин-гала. Казань 
- Санкт-Петербург».
15.45 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре».
16.45 Д/ф «Планета 
Папанова».
17.25 Х/ф «Наш дом».
19.00 «Романтика романса». 
Поют актеры театра и кино.
19.50 Х/ф «Электрический 

всадник».

21.55 Спектакль «Circo 

Ambulante».
00.00 Д/ф «Кукушкин сад».
00.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+).
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
09.00 Т/с «Дружба народов». 
(16+).
09.30 Т/с «Дружба народов». 
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Фэшн терапия». (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «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 Х/ф «Мачете убивает». 
(16+).
22.05 «Stand up». (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+).
00.35 «Такое Кино!» (16+).
01.05 Х/ф «Стукач». (12+).
03.20 Т/с «Без следа-2». 
(16+).
04.15 Т/с «Без следа-2». 
(16+).
05.10 Т/с «Без следа-2». 
(16+).
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+).
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+).

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.35 «24 кадра». (16+).
13.05 Х/ф «Временщик». 
«Спасти Чапая!» (16+).
14.45 «Сочи-2014. Олимпиада 
год спустя».
15.10 «Большой спорт». 
Олимпийское время.
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.
18.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция.
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
21.55 XXVII зимняя 
Универсиада. Хоккей. Россия - 
Канада. Прямая трансляция из 
Испании.
00.10 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+).
02.25 «Большой спорт».
02.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань).
04.25 «Угрозы современного 
мира». Атака из космоса.
04.55 «НЕпростые вещи». 
Ковер.
05.25 «Мастера». Лесоруб.
05.50 «За кадром». Дух Тувы.
06.50 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии.
08.00 Профессиональный 
бокс.

НТВ

06.00 Т/с «Груз». (16+).
07.30 «Смотр». (0+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+).
23.10 «Звездная жизнь». 
(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии». (16+).
02.30 Д/ф «Такая красивая 
любовь». (16+).
05.00 «Звездная жизнь». 
(16+).
06.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/с «Смешарики». (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+).
09.00 М/с «Смешарики». (0+).
09.05 М/с «Барашек Шон». 
(0+).
09.30 Т/с «Однажды в 

сказке». (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». 
(12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
18.55 М/ф «Ральф». (6+).
20.50 Х/ф «Риддик». (16+).
23.05 Х/ф «Потрошители». 
(16+).
01.10 Х/ф «2199 г. 

Космическая одиссея». 
(16+).
04.00 Х/ф «Бей и кричи». 
(12+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.30 «Северск сегодня». 
(12+).
08.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+).
09.30 Х/ф «Сильва». (16+).
12.30 М/ф «Лось на 
Рождество». (12+).
14.00 «Естественный отбор». 
(16+).
15.00 «Новые песни о 
главном». (12+).
16.30 Д/ф «Бизнес по-
русски». (12+).
17.30 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(12+).
18.00 Д/ф «Жены Высоцкого». 
(12+).
19.00 Х/ф «У самого Черного 

моря». (12+).
20.30 Х/ф «Душечка». (12+).
22.00 Х/ф «Однажды в 

Голливуде». (16+).
00.00 Т/с «Анатомия 

страсти». (16+).
03.00 «Естественный отбор». 
(16+).
04.00 М/ф «Лось на 
Рождество». (12+).

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.30 Д/с «Герои спорта. 
Горячий снег». (12+).
05.30 Д/с «Герои спорта. Трус 
не играет в хоккей». (12+).
06.30 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину». (12+).
07.30 Д/с «Герои спорта. Они 
катались за Родину». (12+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+).
09.55 Т/с «След». (16+).
10.40 Т/с «След». (16+).
11.25 Т/с «След». (16+).
12.05 Т/с «След». (16+).
12.55 Т/с «След». (16+).
13.40 Т/с «След». (16+).
14.25 Т/с «След». (16+).
15.05 Т/с «След». (16+).
15.55 Т/с «След». (16+).
16.40 Т/с «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Слепой-2». (16+).
18.55 Т/с «Слепой-2». (16+).
19.50 Т/с «Слепой-2». (16+).
20.45 Т/с «Слепой-2». (16+).

10.15 Х/ф «Великолепный». 
(12+).
12.15 Х/ф «Первый удар». 
(12+).
14.00 Х/ф «Ханна. 

Совершенное оружие». (16+).
16.15 Х/ф «Халк». (12+).
19.00 Х/ф «Константин». 
(16+).
21.30 Х/ф «Обитель зла: 

истребление». (16+).
23.15 Х/ф «Электра». (12+).
01.00 Х/ф «Хрустальные 

черепа». (16+).
02.45 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
(0+).
04.15 Х/ф «Маска ниндзя». 
(16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.40 Х/ф «Яблоко раздора». 
(12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «Православная 
энциклопедия». (6+).
07.30 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго». (12+).
09.00 «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет». (12+).
09.50 Х/ф «В квадрате 45». 
(12+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «В квадрате 45». 
(12+).
11.30 Х/ф «Тонкая штучка». 
(12+).
13.20 «Петровка, 38». (16+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Инфант». (16+).
15.55 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости». (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса».
00.20 «Похищение Европы». 
(16+).
00.50 Х/ф «Жаркий ноябрь». 
(16+).
02.20 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+).
03.05 «Истории спасения». 
(16+).
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
(12+).

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Наваждение». 
(16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).
19.00 «Энциклопедия 
глупости». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+).
21.50 «Кино»: «День радио». 
(16+).
23.50 «Кино»: «Побег». (16+).
02.10 «Кино»: «Олигарх». 
(16+).
04.40 «Кино»: «Побег». (16+).

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+).
07.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
07.30 «Секреты и советы». 
(16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин и 

собак». (12+).
10.20 Х/ф «Вкус убийства». 
(12+).
14.10 Х/ф «Зачем тебе 

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

убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).

21.35 Т/с «Слепой-2». (16+).
22.35 Т/с «Слепой-2». (16+).
23.25 Т/с «Слепой-2». (16+).
00.20 Т/с «Слепой-2». (16+).
01.05 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
02.35 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
04.05 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).
05.25 Т/с «Битва за Москву». 
(12+).

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Осенний подарок 

фей». (0+).
07.20 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «Без видимых 

причин». (12+).
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.
13.05 Д/с «Хроника Победы». 
(12+).
13.45 Т/с «Вердикт». (16+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+).
19.45 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+).
21.40 Х/ф «Рысь». (16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Рысь». (16+).
23.45 Т/с «Тихий Дон». (12+).

«DISNEY»

05.00 М/с «Сара и Утка». (0+).
05.15 М/с «Непоседа Зу». (0+).
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+).
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+).
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+).
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+).
07.30 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 «София 
Прекрасная». (0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+).
10.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». (6+).
10.30 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло». (6+).
10.50 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+).
13.15 М/с «Утиные истории». 
(6+).
13.40 М/с «Утиные истории». 
(6+).
14.05 М/с «Утиные истории». 
(6+).
14.35 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+).
15.00 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+).
15.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+).
16.00 М/ф «Новые 
приключения Стича». (6+).
17.10 М/ф «Лерой и Стич». 
(6+).
18.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
19.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
19.30 М/ф «Феи: волшебное 
спасение». (0+).
21.00 Х/ф «Идеальная 

игрушка». (12+).
22.50 Х/ф «За бортом». (12+).
01.00 Х/ф «Зубная фея». 
(12+).
02.50 М/с «Гравити Фолз». 
(12+).
03.20 М/с «Гравити Фолз». 
(12+).
03.50 М/с «Гравити Фолз». 
(12+).
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+).

СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ

11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Контрольный звонок». 
(16+).
14.20 Х/ф «Кома». (16+).
18.00 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).
22.00 «Ты не поверишь». 
(16+).
23.00 «Смерть от простуды». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+).
00.00 «Мужское достоинство». 
(18+).
00.30 Т/с «Груз». (16+).
02.10 «Дело темное». (16+).
02.55 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+).
03.40 «Дикий мир». (0+).
04.00 Т/с «Версия». (16+).
05.35 Т/с «ЧС - 

чрезвычайная ситуация». 
(16+).

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+).
06.15 «Час пик». Новости. 
(16+).
07.00 «Кино»: «Путь воина». 
(16+).
09.00 «Успеваем». Дайджест. 
(12+).
11.00 Блок объявлений. (0+).
11.05 «Самый лучший муж». 
(16+).
12.00 «Платформа». (16+).
12.30 «Кино»: «Сибириада». 
(12+).
15.00 Т/с «Возьми меня с 

собой-2». (16+).
15.50 Т/с «Возьми меня с 

собой-2». (16+).
16.40 Т/с «Возьми меня с 

собой-2». (16+).
17.30 Т/с «Возьми меня с 

собой-2». (16+).
18.15 Т/с «Благочестивые 

стервы». (16+).
19.00 «Час пик. Суббота». 
Дайджест». (16+).
19.30 «EUROMAXX: окно в 
Европу». (12+).
20.00 «Кино»: «Мужчина для 

жизни». (12+).
21.55 Блок объявлений. (0+).
22.00 «Кино»: «Карты, 

деньги, два ствола». (16+).
23.55 «Календарь томской 
истории». (12+).
00.00 «Час пик. Суббота». 
Дайджест». (16+).
01.00 Т/с «Благочестивые 

стервы». (16+).
01.45 «Платформа». (16+).
02.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
03.00 Т/с «Возьми меня с 

собой-2». (16+).

Ю

05.05 «В теме». (16+).
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+).
06.35 «Топ-модель по-
американски». (16+).
10.00 «В теме». (16+).
10.30 «Популярная правда: 
никогда не поздно». (16+).
11.00 «Starbook. Звездные 
грандиозные шоу». (12+).
12.00 «Топ-модель по-
американски». (16+).
16.15 М/ф «Шевели 
ластами-2». (12+).
18.00 «Фактор страха». (16+).
00.30 Х/ф «Одержимость». 
(16+).
02.30 «В теме. Лучшее». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
04.00 «Starbook. Звездные 
грандиозные шоу». (12+).

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+).
10.00 Мультфильмы. (0+).
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
07.10 «Армейский магазин». 
(16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Сильные духом». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпийских игр 
в Сочи.
13.35 «Посадка на Неву».
14.40 Х/ф «Экипаж». (12+).
17.20 «КВН» на Красной 
поляне. Старт сезона. (16+).
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Год после Игр». 
Передача из Сочи.
22.50 Церемония закрытия 
XI зимних Паралимпийских игр 
в Сочи.
00.55 Х/ф «Гамбит». (16+).
02.30 «В наше время». (12+).
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.20 Х/ф «Охота на лис».
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 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вести-
Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа. 
Продолжение.
16.00 «Один в один».
19.00 Х/ф «Отпуск летом». 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Частный 

детектив Татьяна Иванова. 

Живем только раз». (12+).
02.50 Х/ф «Искушение». 
(12+).
04.30 «Основной элемент. Код 
красоты». «ЕХперименты. Эти 
непростые животные». (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Наш дом».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Мэри Пикфорд.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Кукушкин сад».
13.10 «Пешком...» Москва 
Шехтеля.
13.40 «Что делать?»
14.30 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского.
15.45 «Кто там...»
16.20 Д/ф «Последний 
император. Дуэль с судьбой».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко».
18.30 «Война на всех одна».
18.45 Х/ф «Два бойца».
20.00 Д/ф «У нас таланту 
много... Борис Андреев».
20.40 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера.
21.20 Опера Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин».

00.55 «Искатели». «Трагедия в 
стиле барокко».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+).
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+).
09.00 Т/с «Дружба народов». 
(16+).
09.30 Т/с «Дружба народов». 
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Х/ф «Мачете убивает». 
(16+).
14.00 «Stand up». (16+).
15.00 «Однажды в России». 
(16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России». 
(16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+).
01.00 Х/ф «Я». (18+).
02.30 Т/с «Без следа-2». 
(16+).
03.25 Т/с «Без следа-2». 
(16+).
04.15 Т/с «Без следа-2». 
(16+).
05.10 Т/с «Без следа-2». 
(16+).
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+).
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+).

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.50 Х/ф «Временщик». 
«Янтарная комната». (16+).
14.30 «Полигон». Танк Победы.
15.00 «Полигон». Терминатор.
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии.
18.40 «Большой спорт».
19.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии.
20.40 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
(16+).
00.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
02.00 «Большой спорт».
02.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии.
03.50 «Основной элемент». 
Под колпаком.
04.20 «Основной элемент». За 
нами следят.
04.50 «На пределе». (16+).
05.15 «Человек мира». С 
сумкой по Фиджи.
06.10 «Неспокойной ночи». 
Хельсинки.
07.05 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии.
08.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+).

НТВ

06.25 Т/с «Груз». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+).

02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+).
04.00 Starbook. 
«#Этиснытакиесны». (16+).

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.45 «Школа доктора 
Комаровского». (12+).
08.15 Мультфильмы. (0+).
09.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2». 
(0+).
11.00 Х/ф «Вампиреныш». (12+).
13.00 Х/ф «Хрустальные 

черепа». (16+).
14.45 Х/ф «Электра». (12+).
16.30 Х/ф «Константин». 
(16+).
19.00 Х/ф «300 спартанцев». 
(16+).
21.15 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+).
23.15 Х/ф «Обитель зла: 

истребление». (16+).
01.00 Х/ф «Первый удар». 
(12+).
02.45 Х/ф «Великолепный». 
(12+).
04.45 «Городские легенды». 
Сокольники. Тайны старого 
парка. (12+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.30 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Богатый 

наследник». (16+).
06.25 «Фактор жизни». (12+).
06.55 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения». 
(12+).
07.50 Х/ф «Большая семья».
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Собачье сердце».
13.30 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+).
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Гром ярости». 
(16+).
16.10 Х/ф «Битвы божьих 

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

Кристи». (12+).
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Сыщик». (12+).
01.35 Х/ф «Рано утром».
03.10 «Тайны нашего кино». 
«Белое солнце пустыни». 
(12+).
03.35 Д/ф «Код жизни». (12+).

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Побег». (16+).
07.00 «Кино»: «День радио». 
(16+).
09.00 «Энциклопедия 
глупости». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+).
11.45 Т/с «Боец». (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+).
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+).
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». 
(16+).
07.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).
07.30 «Секреты и советы». 
(16+).
08.00 Х/ф «Жестокий 

романс». (16+).
10.45 Х/ф «Карнавал». (12+).
13.45 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». (16+).

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+).
18.55 «6 кадров». (16+).
19.00 Х/ф «Капкан для 

Золушки». (16+).
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «Большая 

любовь». (12+).
02.25 Д/ф «Такая красивая 
любовь». (16+).
04.55 «Звездная жизнь». 
(16+).
06.00 «Экономь с Джейми». 
(16+).

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+).
08.05 М/с «Смешарики». (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+).
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+).
10.05 Х/ф «Високосный 

год». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+).
13.00 «6 кадров». (16+).
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
18.00 Х/ф «Риддик». (16+).
20.15 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы». (12+).
22.20 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова». (16+).
00.15 Х/ф «Пираньи-3DD». 
(18+).
01.40 Х/ф «Сегодня ты 

умрешь». (16+).
03.25 Х/ф «Фортуна Вегаса». 
(16+).
05.10 Мультфильмы. (0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(12+).
09.30 Х/ф «Чисто 

английское убийство». (16+).
12.30 Х/ф «Рождество с 

Такером». (6+).
14.00 «Естественный отбор». 
(16+).
15.00 «Новые песни о 
главном». (12+).
16.30 Д/ф «Упавший с неба». 
(12+).
17.30 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(12+).
18.00 Д/ф «Первая любовь». 
(12+).
19.00 Х/ф «Поп». (16+).
22.00 Х/ф «Последний 

легион». (12+).
00.00 Т/с «Анатомия 

страсти». (16+).
03.00 «Естественный отбор». 
(16+).
04.00 Х/ф «Сумасшедшее 

Рождество». (12+).

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Веселая 
карусель», «Стрекоза и 
муравей», «Кот в сапогах», 
«Чудо-мельница», «Умка 
ищет друга», «Кошкин дом», 
«Летучий корабль». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 
(0+).
10.00 Т/с «Слепой-2». (16+).
10.55 Т/с «Слепой-2». (16+).
11.45 Т/с «Слепой-2». (16+).
12.40 Т/с «Слепой-2». (16+).
13.30 Т/с «Слепой-2». (16+).
14.25 Т/с «Слепой-2». (16+).
15.15 Т/с «Слепой-2». (16+).
16.05 Т/с «Слепой-2». (16+).
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Слепой-3». (16+).
19.20 Т/с «Слепой-3». (16+).

20.15 Т/с «Слепой-3». (16+).
21.10 Т/с «Слепой-3». (16+).
21.55 Т/с «Слепой-3». (16+).
22.45 Т/с «Слепой-3». (16+).
23.35 Т/с «Слепой-3». (16+).
00.20 Т/с «Слепой-3». (16+).
01.05 Т/с «Слепой-3». (16+).
02.05 Т/с «Слепой-3». (16+).
03.00 Т/с «Слепой-3». (16+).
03.55 Т/с «Слепой-3». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Кащей 

Бессмертный». (0+).
07.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+).
09.00 «Служу России!»
10.05 Х/ф «Рысь». (16+).
12.00 Х/ф «Зеленый 

фургон». (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Зеленый 

фургон». (12+).
15.10 Д/ф «Тува. Вековое 
братство». (12+).
16.15 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+).
21.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+).
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+).
01.25 Х/ф «Презумпция 

невиновности». (12+).
02.55 Х/ф «Начальник 

Чукотки». (0+).
04.20 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». (0+).

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+).
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+).
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+).
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+).
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+).
07.30 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+).
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+).
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+).
12.15 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+).
12.45 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+).
13.15 М/с «Утиные истории». 
(6+).
13.40 М/с «Утиные истории». 
(6+).
14.05 М/с «Утиные истории». 
(6+).
14.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
15.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
15.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
15.30 Х/ф «Идеальная 

игрушка». (12+).
17.40 М/ф «Феи: волшебное 
спасение». (0+).
18.50 М/с «7 гномов». (6+).
19.00 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Земля до начала 
времен-4: дорога сквозь 
туман». (0+).
21.00 Х/ф «Эрагон». (12+).
23.00 Х/ф «Зубная фея». 
(12+).
00.40 Х/ф «Ловушка для 

родителей-3». (6+).
02.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+).
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ

08.45 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+).
14.15 Х/ф «Подозрение». 
(16+).
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+).
21.00 Х/ф «Честь самурая». 
(16+).
23.05 «Таинственная Россия». 
(16+).
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+).
00.30 Т/с «Груз». (16+).
02.10 «Дело темное». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.35 Т/с «Версия». (16+).
05.10 Т/с «ЧС - 

чрезвычайная ситуация». 
(16+).

ТВ-2

06.00 «Томская кинолетопись. 
Непрошедшее время». (12+).
06.30 М/с «Тутенштейн». (6+).
07.15 «Союз нерушимый». 
(12+).
07.50 «Кино»: «Платье от 

кутюр». (16+).
09.15 «Кино»: «Матрос с 

«Кометы». (12+).
11.00 Блок объявлений. (0+).
11.05 «Самый лучший муж». 
(16+).
12.00 «Час пик. Суббота». 
Дайджест. (16+).
12.30 «Кино»: «Сибириада». 
(12+).
15.00 Т/с «Континуум». (16+).
15.45 Т/с «Континуум». (16+).
16.30 Т/с «Континуум». (16+).
17.15 Т/с «Континуум». (16+).
18.00 «Мы это снимали». 
(16+).
18.15 Т/с «Благочестивые 

стервы». (16+).
19.00 «Ближе к делу». (16+).
19.30 «Двое на кухне, не 
считая кота». (16+).
20.00 «Кино»: «Фарт». (12+).
21.55 Блок объявлений. (0+).
22.00 «Кино»: «Области 

тьмы». (16+).
23.55 «Календарь томской 
истории». (12+).
00.00 Д/ф «Жизнь - не 
сказка». (16+).
01.00 Т/с «Благочестивые 

стервы». (16+).
01.45 «Саперы». (16+).
02.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
03.00 Т/с «Континуум». (16+).

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+).
05.35 «Топ-модель по-
американски». (16+).
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+).
10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+).
10.30 «Стилистика». (12+).
11.00 «Популярная правда: 
мажоры». (16+).
11.30 «Популярная правда: 
привычка жениться». (16+).
12.00 Starbook. 
«#Этиснытакиесны». (16+).
13.00 М/ф «Шевели 
ластами-2». (12+).
14.40 «Топ-модель по-
американски». (16+).
18.15 Х/ф «Мост в 

Терабитию». (12+).
20.00 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+).
22.45 Х/ф «Одержимость». 
(16+).
00.50 Х/ф «Мост в 

Терабитию». (12+).
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ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 46
îò 16.01.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
28.12.2012 № 3734

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 487а «О меро-
приятиях 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 работников муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск в 2014 году»     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников Муниципального автономного учреж-
дения ЗАТО Северск «Редакция газеты «Диалог», в отношении которого Управление имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, утверж-
денное постановлением Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2012 № 3734 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников Муниципального автономного учреждения ЗАТО 
Северск «Редакция газеты «Диалог», в отношении которого Управление имущественных отношений 
Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя», изменение, из-
ложив таблицу пункта 6 в следующей редакции: 

«№ 
п/п Должности, относящиеся к: Размер должност-

ного оклада (руб.)

1 ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации 
первого уровня»   4142

2 ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации 
второго уровня»   5441 - 5976

3 ПКГ «Должности работников печатных средств массовой информации 
третьего уровня»   5736 – 6853».

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 78
îò 22.01.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
27.11.2012 № 3291

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 487а «О меро-
приятиях 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 работников муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск в 2014 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреж-
дений и муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное 
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюд-
жетных учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет функции и полномочия учредителя», следующие изменения:

1) таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Должности

Размер 
должностного 

оклада
(в рублях)

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 3904-4222
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня  
1 квалификационный уровень 4462-5100
2 квалификационный уровень 5100-5576
ПКГ должностей педагогических работников  
1 квалификационный уровень 6502
2 квалификационный уровень 6581
3 квалификационный уровень 6664
4 квалификационный уровень 6822
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений  
1 квалификационный уровень 7012-7090
2 квалификационный уровень 7090-7330
3 квалификационный уровень 7330-7489»;

2) таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции:
 

«Должности Размер  должностного 
оклада (в рублях)

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  
I квалификационный уровень 5576-5664
II квалификационный уровень 5706-5824
III квалификационный уровень 5849-5990
IV квалификационный уровень 6000-6143
V квалификационный уровень 6143-6308
ПКГ «Врачи и провизоры»  
I квалификационный уровень 6308-6629
II квалификационный уровень 6724-7042
III квалификационный уровень 7115-7441
IV квалификационный уровень 7441-7758»;

3) таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Должности
Размер долж-

ностного оклада, 
(в рублях)

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава» 3904-4222

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена» 5473-5976

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена», 5576-7330

в том числе библиотекарь 5576-5816
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 7172-7648»;

4) в абзаце втором пункта 21 цифры «5000» заменить цифрами «6000».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 г.
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 3539
îò 30.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
17.10.2011 № 2339

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Администрации 
ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 «О муниципальных программах городского округа ЗАТО Северск 
Томской области»   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск»  на 2012-
2014 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 17.10.2011 № 2339 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры ЗАТО Северск» на 2012-
2014 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
а) разделы «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные резуль-

таты Программы» изложить в следующей редакции:
 

«Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

Общий объем финансирования 23 355,4 тыс. руб., в том числе
по источникам финансирования и годам реализации:

По источникам финансирования: 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего
   

 федеральный бюджет 0,0 0,0 2040,0 2040,0
 бюджет Томской области 0,0 2600,0 250,0 2850,0
 местный бюджет 1420,0 3633,9 9848,1 14902,0
 внебюджетные средства 1490,2 1232,3 840,9 3563,4

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты Программы

1. Увеличение доли работников культуры, повысивших квалификацию, до 12,0%.
2. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий до 315,0 
тыс. чел., в том числе на платной основе до 258,0 тыс. чел.
3. Увеличение доли средств, привлеченных в отрасль культуры ЗАТО Северск, и 
внебюджетных доходов учреждений культуры до 20,0%.
4. Увеличение количества победителей в творческих мероприятиях областного, 
регионального, всероссийского, международного уровней до 50 чел.
5. Увеличение количества мероприятий творческих коллективов Томской области 
и других регионов в ЗАТО Северск до 37 ед.
6. Увеличение количества зрителей спектаклей, концертов, представлений до 150,0 тыс. чел.
7. Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 37,2%.
8. Рост объема электронного каталога библиотек до 317,0 тыс. записей.
9. Увеличение охвата населения услугами музеев до 40,0%.
10. Уменьшение процента износа материально-технической базы детских школ 
искусств на 5 %»;

б) сноску <*> исключить;
2) в Программе:
а) в разделе IV:
таблицу 5 изложить в следующей редакции: 

«БЮДЖЕТ 
ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таблица 5

Источники и направления финансирования

Потребность в финансовых средствах, 
тыс. руб.

всего в том числе по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Общий объем финансирования за счет всех источников 
(в действующих ценах) 23355,4 2910,2 7466,2 12979,0

Из общего объема финансирования по источникам:     
федеральный бюджет 2040,0 0,0 0,0 2040,0
бюджет Томской области 2850,0 0,0 2600,0 250,0
местный бюджет 14902,0 1420,0 3633,9 9848,1
внебюджетные средства 3563,4 1490,2 1232,3 840,9
в том числе по направлениям:     
Капитальные вложения, всего: 5397,2 0,0 849,9 4547,3
в том числе:     
федеральный бюджет 2040,0 0,0 0,0 2040,0
бюджет Томской области 720,0 0,0 720,0 0,0
местный бюджет 2471,7 0,0 129,9 2341,8
внебюджетные средства 165,5 0,0 0,0 165,5
Текущие расходы, всего: 17958,2 2910,2 6616,3 8431,7
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Томской области 2130,0 0,0 1880,0 250,0
местный бюджет 12430,3 1420,0 3504,0 7506,3
внебюджетные средства 3397,9 1490,2 1232,3 675,4»;

 
таблицу 6 изложить в новой редакции согласно приложению;
б) в разделе VI таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Таблица 7

№ 
п/п

Наименование
 индикатора

Ед. 
изм.

Значение индикатора по годам
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Увеличение доли работников культуры, по-
высивших квалификацию % 5 5 5 12 12

2. Увеличение количества участников 
культурно-досуговых мероприятий

тыс. 
чел. 239,7 244,5 252,0 268,0 315,0

 в том числе на платной основе тыс. 
чел. 223,3 228,0 235,0 250,0 258,0

3.
Увеличение доли средств, привлеченных 
в отрасль культуры ЗАТО Северск, и вне-
бюджетных доходов учреждений культуры

% 10 10 11 13,5 20,0

4.

Увеличение количества победителей в 
творческих мероприятиях областного, 
регионального, всероссийского, междуна-
родного уровней

чел. 12 15 22 28 50

5.
Увеличение количества мероприятий 
творческих коллективов Томской области и 
других регионов в ЗАТО Северск

ед. 20 22 22 32 37

6. Увеличение количества зрителей спекта-
клей, концертов, представлений

тыс. 
чел. 141,7 142,0 142,0 148,0 150,0

7. Охват населения библиотечным обслу-
живанием % 36,0 36,5 37,0 37,1 37,2

8. Рост объема электронного каталога би-
блиотек

тыс. 
запи-

сей

214,3
 

230,0
 

300,0
 

315,0
 

317,0
 

9. Охват населения услугами музеев % 28,3 29,0 30,0 33,0 40,0

10. Уменьшение процента износа материально-
технической базы детских школ искусств % - - - 5 5».

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 к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3539
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 6

№ 
п/п

Наименование разделов, направлений, меро-
приятий и источников финансирования

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс.руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денежных 

средств)

Ожидаемый эффект (эко-
номический, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Развитие кадрового потенциала сферы культуры ЗАТО Северск

1.1

Участие работников культуры и образования в сфере 
культуры в международных, всероссийских, межре-
гиональных конференциях, фестивалях, выставках

55,3 55,3 2013 г. У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры, учреждения 
дополнительного об-
разования)

Создание системы по-
вышения квалификации 
и профессионального 
мастерства работников 
культуры и образования;
повышение уровня ква-
лификации работников 
культуры и образования

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 55,3 55,3

Итого по разделу 1 55,3 55,3
в том числе:
местный бюджет 55,3 55,3

2. Организация досуга населения

2.1

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, посвященных праздничным датам 6522,0 585,0 1487,7 4449,3

Создание условий для 
качественного досуга на-
селения;
увеличение количества 
участников культурно-
досуговых мероприятий

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 6522,0 585,0 1487,7 4449,3

2.1.1
Торжественные приемы и концерты (День защитника 
Отечества, Международный женский день, День 
Победы, День пожилого человека и др.)

1234,6 100,0 349,8 784,8 2012- 
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры, учреждения 
дополнительного об-
разования)

2.1.2
Организация городских массовых праздников и на-
родных гуляний (День России, День города, День за-
щиты детей, День любви и верности, Новый год и др.)

2232,7 350,0 958,9 923,8 2012- 
2014 гг.

2.1.3

Праздничные концерты и народные гуля-
нья в пос.Самусь (День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы, День 
России, День речника, День пожилого человека, 
Новый год и др.)

194,0 75,0 119,0 2012- 
2013 гг.

У М С П  К и С 
А д м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО Северск (МБУ 
«Самусь ский ДК»)

2.1.4

Торжественное открытие Доски Почета ЗАТО 
Северск и церемония вручения сертификатов жи-
телям, чьи фотографии занесены на Доску Почета 
по итогам предыдущего года

180,0 60,0 60, 0 60,0 2012- 
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МАУ «СПП»)

2.1.5

Организация и проведение праздничных меро-
приятий, посвященных 65-летию г.Северска (тор-
жественный концерт и приемы, театрализованные 
представления и культурно-массовые мероприятия 
на открытых площадках, праздничный салют)

2680,7 2680,7 2014 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры, учреждения 
дополнительного об-
разования)

Создание условий для 
качественного досуга на-
селения;
увеличение количества 
участников культурно-
досуговых мероприятий

2.2 Праздничный салют, посвященный Дню Победы 350,0 350,0
2014 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МАУ «СПП»)

Создание условий для 
качественного досуга на-
селения

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 350,0 350,0

2.3

Организация и проведение мероприятий программы 
«Территория культуры Росатома» в ЗАТО Северск 94,2 94,2

2014 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры, учреждения 
дополнительного об-
разования)

Обеспечение равной до-
ступности услуг в сфере 
культуры для различных 
категорий населения;
увеличение количества 
участников культурно-
досуговых мероприятий

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 94,2 94,2

2.4 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 
праздников в Природном парке МАУ «СПП» 627,6 50,0 207,6 370,0 2012- 

2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МАУ «СПП»)

Увеличение количества 
участников культурно-
досуговых мероприятий

Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 80,0 80,0
местный бюджет 502,0 50,0 82,0 370,0
внебюджетные средства 45,6 45,6

2.5 Городские мероприятия по популяризации книги и 
чтения (праздник Книги «Давай почитаем, Северск») 36,3 29,8 6,5

2013- 
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск
(МБУ ЦГБ, МБУ ЦДБ, 
МБУ СМТ)

Увеличение количества 
участников культурно-
досуговых мероприятий

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 36,3 29,8 6,5

2.7

Проект «Чеховские пятницы в Северске» 16,3 16,3

2013 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры)

Развитие культурных свя-
зей Томской области и 
ЗАТО Северск

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 16,3 16,3

2.8

Создание музыкального видеоклипа, посвященного 
65-летию г.Северска 250,0 250,0

2014 г.
У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МАУ «ГДК»)

Создание условий для 
качественного досуга на-
селенияИз общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 250,0 250,0

2.9

Организация праздничных мероприятий 
«Новогодняя ёлка для одарённых детей ЗАТО 
Северск», «Милосердие в Рождество» для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

140,9 140,9 2014 г.
У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МБУ СМТ)

Увеличение количества 
участников культурно-
досуговых мероприятий

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 140,9 140,9
Итого по разделу 2 8037,3 635,0 1741,4 5660,9
в том числе:
бюджет Томской области 80,0 80,0
местный бюджет 7911,7 635,0 1615,8 5660,9
внебюджетные средства 45,6 45,6

№ 
п/п

Наименование разделов, направлений, меро-
приятий и источников финансирования

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс.руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денежных 

средств)

Ожидаемый эффект (эко-
номический, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.
3. Развитие профессионального искусства и самодеятельного художественного творчества в ЗАТО Северск

3.1 Развитие театрального дела

3.1.1

Содействие реализации проектов театров - по-
бедителей конкурсов в рамках программ раз-
личных уровней, внебюджетных фондов и иных 
организаций

1569,7 1269,7 300,0 2013-
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры)

Создание механизмов 
п о д д е р ж к и  п р о ф е с -
сионального искусства;
увеличение доли средств, 
привлеченных в отрасль 
культуры ЗАТО Северск, 
и внебюджетных доходов 
учреждений культуры

Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 800,0 800,0
местный бюджет 400,0 100,0 300,0
внебюджетные средства 369,7 369,7
IV Межрегиональный театральный фестиваль 
спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот» 300,0 300,0 2014 г. У М С П  К и С 

Администрации ЗАТО 
Северск (МБУ СМТ)Из общего объема финансирования по источникам:

бюджет Томской области
местный бюджет 300,0 300,0

3.1.2

Реализация гастрольных мероприятий театров 
ЗАТО Северск, в том числе обменных гастролей 850,0 850,0

2013 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры)

Р а з в и т и е  м е ж р е -
гиональных культурных 
связей; создание по-
ложительного имиджа 
г. Северска

Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 500,0 500,0
местный бюджет 154,7 154,7
внебюджетные средства 195,3 195,3

3.1.3

Развитие различных форм работы театров с насе-
лением, направленных на расширение зрительской 
аудитории (творческие встречи, театральные 
гостиные, детские конкурсы и т.п.)

189,0 63,0 63,0 63,0 2012- 
2014 гг. Учреждения культуры

Увеличение количества 
зрителей спектаклей, 
концертов, представ-
ленийИз общего объема финансирования по источникам:

внебюджетные средства 189,0 63,0 63,0 63,0

3.1.4

Участие театров ЗАТО Северск в международных, 
всероссийских, межрегиональных фестивалях 
и конкурсах

499,9 305,9 194,0
2013-

2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры)

Увеличение количества 
победителей в твор-
ческих мероприятиях 
регионального, всерос-
сийского, международ-
ного уровней

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 405,0 230,0 175,0
внебюджетные средства 94,9 75,9 19,0

3.1.5 Мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею 
Детского театра 78,9 78,9 2014 г. У М С П  К и С 

Администрации ЗАТО 
Северск (Детский 
театр)

Создание механизмов 
поддержки профессио-
нального искусства

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 76,0 76,0
внебюджетные средства 2,9 2,9

3.1.6 Приобретение праздничной одежды сцены для 
Детского театра 562,9 562,9 2014 г. У М С П  К и С 

Администрации ЗАТО 
Северск (Детский 
театр)

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 397,4 397,4
внебюджетные средства 165,5 165,5

3.1.7
Участие в мероприятиях, посвященных 70-летию 
Томской области (концерт мастеров искусств 
г.Северска)

210,0 210,0 2014 г.
У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры, учреждения 
дополнительного об-
разования)

Р а з в и т и е  м е ж р е г и о -
н а л ь н ы х  к у л ьт у р н ы х 
связей; создание по-
ложительного имиджа 
г. Северска

Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 200,0 200,0
местный бюджет 10,0 10,0
Итого по направлению 3.1 3960,4 63,0 2488,6 1408,8
в том числе:
бюджет Томской области 1500,0 1300,0 200,0
местный бюджет 1443,1 484,7 958,4
внебюджетные средства 1017,3 63,0 703,9 250,4

3.2 Развитие самодеятельного художественного творчества

3.2.1

О р г а н и з а ц и я  и  п р о в е д е н и е  и с т о р и к о -
этнографической ярмарки-фестиваля «Праздник 
у семи озер»

350,0 350,0

2014 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры)

Р а з в и т и е  м е ж р е г и о -
н а л ь н ы х  к у л ьт у р н ы х 
связей; создание по-
ложительного имиджа 
г. Северска

Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 50,0 50,0
местный бюджет 300,0 300,0

3.2.2

Содействие развитию творческой деятельности 
самодеятельных коллективов клубных учреждений 1046,8 58,0 988,8

2013- 
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МАУ «ГДК», 
МБУ «Самусьский 
ДК»)

Создание механизмов 
поддержки творческой 
деятельности самодея-
тельных коллективов

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет, 
в том числе: 1046,8 58,0 988,8

МАУ «ГДК» 988,8 988,8
МБУ «Самусьский ДК» 58,0 58,0

3.2.3

Участие в ежегодном Международном фестивале-
конкурсе «Праздник топора» на территории 
Томской области

256,0 15,0 115,0 126,0 2012- 
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры)

Развитие культурных свя-
зей Томской области и 
ЗАТО СеверскИз общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 256,0 15,0 115,0 126,0

3.2.4

Проведение фестиваля восточного танца 
«Великолепие Востока» 33,0 33,0

2013 г.
У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МАУ «ГДК»)

Создание механизмов 
поддержки творческой 
деятельности самодея-
тельных коллективов

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 33,0 33,0
Итого по направлению 3.2 1685,8 15,0 206,0 1464,8
в том числе:
бюджет Томской области 50,0 50,0
местный бюджет 1635,8 15,0 206,0 1414,8
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№ 
п/п

Наименование разделов, направлений, меро-
приятий и источников финансирования

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс.руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денежных 

средств)

Ожидаемый эффект (эко-
номический, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Итого по разделу 3 5646,2 78,0 2694,6 2873,6
в том числе:
бюджет Томской области 1550,0 1300,0 250,0
местный бюджет 3078,9 15,0 690,7 2373,2
внебюджетные средства 1017,3 63,0 703,9 250,4

4. Развитие творческого потенциала детей и молодежи

4.1

Проведение в ЗАТО Северск областного фести-
валя детского и юношеского творчества «Палитра 
талантов»

774,1 350,1 424,0 2012 г., 
2014 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
дополнительного об-
разования)

Повышение твор-ческой 
активности детей и мо-
лодежиИз общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 239,0 50,0 189,0
внебюджетные средства 535,1 300,1 235,0

4.2

Проведение детских творческих конкурсов и вы-
ставок изобразительного и прикладного творчества 100,0 100,0

2014 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
дополнительного об-
разования)

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 100,0 100,0

4.3

Организация и проведение шоу-конкурса «Звезды 
Северска» 350,0 350,0

2012 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры)

Повышение творческой 
активности детей и мо-
лодежи;
увеличение количества 
п о б е д и т е л е й  в  т в о р -
ческих мероприятиях об-
ластного, регионального, 
всероссийского, между-
народного уровней

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 350,0 350,0

4.4

Содействие участию победителей детских творче-
ских конкурсов в международных, всероссийских, 
межрегиональных мероприятиях

249,3 115,0 134,3
2012- 

2013 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры, учреждения 
дополнительного об-
разования)

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 249,3 115,0 134,3

4.5

Проведение в ЗАТО Северск областного фестиваля-
конкурса семейного творчества «Мир дому твоему!» 227,8 227,8

2013 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
дополнительного об-
разования)

Повышение творческой 
активности детей и мо-
лодежи;
увеличение количества 
победителей в  твор-
ческих мероприятиях об-
ластного уровня

Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 120,0 120,0
местный бюджет 85,8 85,8

внебюджетные средства 22,0 22,0

4.6 Оснащение и модернизация детских школ искусств 
(по видам искусств) 2726,0 720,0 2006,0

2013-
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
дополнительного об-
разования)

Уменьшение процента 
износа материально-
технической базы детских 
школ искусств

Из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет 1650,0 1650,0
бюджет Томской области 720,0 720,0
местный бюджет 356,0 356,0

4.7 Реализация мероприятий по комплексному раз-
витию МБОУ ДОД «Самусьская ДШИ» 565,0 565,0

2014 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МБОУ ДОД 
«Самусьская ДШИ»)

Уменьшение процента 
износа материально-
технической базы детских 
школ искусств

Из общего объема финансирования по источникам:
федеральный бюджет 390,0 390,0
местный бюджет 175,0 175,0
Итого по разделу 4 4992,2 815,1 1082,1 3095,0
в том числе:
федеральный бюджет 2040,0 2040,0
бюджет Томской области 840,0 840,0
местный бюджет 1555,1 515,0 220,1 820,0
внебюджетные средства 557,1 300,1 22,0 235,0

5. Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела в ЗАТО Северск

5.1

Организация и проведение городских музейных 
мероприятий («Ночь в музее», «Северский Арбат», 
«Белобородовская ярмарка», встречи ветеранов 
и т.п.)

222,1 142,1 65,0 15,0 2012- 
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МБУ «Музей 
г.Северска»)

Сохранение историко-
культурного наследия 
ЗАТО Северск; охват на-
селения услугами музеев

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 115,0 65,0 50,0
внебюджетные средства 107,1 77,1 15,0 15,0

5.2

Пополнение основных фондов музея экспонатами 
историко-культурного наследия 129,9 129,9 2013 г. У М С П  К и С 

Администрации ЗАТО 
Северск (МБУ «Музей 
г.Северска»)

Сохранение историко-
культурного наследия 
ЗАТО Северск;
охват населения услугами 
музеев

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 129,9 129,9

5.2.1 Приобретение произведений художников для 
художественной коллекции музея 99,9 99,9

5.2.2 Приобретение экспонатов для постоянной экспо-
зиции «Северск. 65 лет истории» 30,0 30,0

5.3

Создание новой постоянной экспозиции «Северск. 
65 лет истории», посвященной 65-летию г.Северска 540,5 540,5

2014 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МБУ «Музей 
г.Северска»)

Сохранение историко-
культурного наследия 
ЗАТО Северск; охват на-
селения услугами музеев

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 500,0 500,0

№ 
п/п

Наименование разделов, направлений, меро-
приятий и источников финансирования

Потребность в финансовых сред-
ствах, тыс.руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель (по-
лучатель денежных 

средств)

Ожидаемый эффект (эко-
номический, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.
внебюджетные средства 40,5 40,5

5.4

Создание краеведческой экспозиции в музее МБУ 
«Самусьский ДК»
«Самусьские древности»

5,0 5,0
2012 г.

У М С П  К и С 
А д м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО Северск (МБУ 
«Самусь-ский ДК»)

Сохранение историко-
культурного наследия 
ЗАТО Северск;
охват населения услугами 
музеев

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 5,0 5,0

5.5
Издательская деятельность 794,7 170,0 385,7 239,0 2012-

2014 гг.
У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
культуры)

Сохранение историко-
культурного наследия 
ЗАТО Северск;
п о д д е р ж к а  п р о ф е с -
сионального и само-
деятельного литера-
турного творчества

Из общего объема финансирования по источникам:
местный бюджет 794,7 170,0 385,7 239,0

5.5.1 Издание книг и сборников северских писателей 
и поэтов 170,0 170,0 2012 г. МБУ ЦГБ

5.5.2 Издание альбома северского автора Кошелевой 
В.М. «Путь хризантемы» 385,7 385,7 2013 г. МБУ ЦДБ

5.5.3 Издание сборника «Прогулка по Северску», посвя-
щенного 65-летию г.Северска 140,0 140,0 2014 г. М Б У  « М у з е й 

г.Северска»

5.5.4 Издание комплекта открыток по истории ЗАТО 
Северск 99,0 99,0 2014 г. М Б У  « М у з е й 

г.Северска»

5.6

Организация выставки «Последние неизвестные: 
материальная культура папуасов Новой Гвинеи» 150,0 150,0 2013 г. У М С П  К и С 

Администрации ЗАТО 
Северск (МБУ «Музей 
г.Северска»)

Охват населения услуга-
ми музеев

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 150,0 150,0
Итого по разделу 5 1842,2 317,1 730,6 794,5
в том числе:
местный бюджет 1694,6 240,0 715,6 739,0
внебюджетные средства 147,6 77,1 15,0 55,5

6. Развитие проектно-инновационной деятельности в сфере культуры ЗАТО Северск

6.1 Организация и проведение конкурса среди журнали-
стов и СМИ по теме «Северск и северчане» 230,0 230,0 2014 г. У М С П  К и С 

Администрации ЗАТО 
Северск (учреждения 
дополнительного об-
разования)

Создание механизмов 
поддержки инновацион-
ной и творческой дея-
тельности

Из общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 230,0 230,0

6.2
Содействие реализации проектов - победителей 
конкурсов в рамках программ различных уровней, 
внебюджетных фондов и организаций

2282,2 1065,0 917,2 300,0 2012-
2014 гг.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск
(учреждения культуры, 
учреждения допол-
нительного образо-
вания)

У в е л и ч е н и е  д о л и 
средств, привлеченных 
в отрасль культуры ЗАТО 
Северск, и внебюджетных 
доходов учреждений

Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 240,0 240,0
местный бюджет 276,4 15,0 261,4
внебюджетные средства 1765,8 1050,0 415,8 300,0
Итого по разделу 6 2512,2 1065,0 917,2 530,0
в том числе:
бюджет Томской области 240,0 240,0
местный бюджет 506,4 15,0 261,4 230,0
внебюджетные средства 1765,8 1050,0 415,8 300,0

7. Внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры и информационное обеспечение сферы культуры
Оцифровка и электронная каталогизация коллекций 
фотографий из фондов МБУ «Музей г.Северска» 245,0 245,0

2013 г.

У М С П  К и С 
Администрации ЗАТО 
Северск (МБУ «Музей 
г.Северска»)

Обеспечение доступа 
к информационным ре-
сурсам различных кате-
горий населения;
охват населения услугами 
музеев

7.1 Из общего объема финансирования по источникам:
бюджет Томской области 140,0 140,0

местный бюджет 75,0 75,0

внебюджетные средства 30,0 30,0

7.2

Обеспечение доступа к базе данных электронно-
справочной системы «Культура» 25,0 25,0 2014 г. У М С П  К и С 

Администрации ЗАТО 
Северск (МБУ ЦГБ)

Обеспечение доступа 
к информационным ре-
сурсам различных кате-
горий населенияИз общего объема финансирования по источникам:

местный бюджет 25,0 25,0
Итого по разделу 7 270,0 245,0 25,0
в том числе:
бюджет Томской области 140,0 140,0
местный бюджет 100,0 75,0 25,0
внебюджетные средства 30,0 30,0
Всего по Программе 23355,4 2910,2 7466,2 12979,0
в том числе:
федеральный бюджет 2040,0 2040,0
бюджет Томской области 2850,0 2600,0 250,0
местный бюджет 14902,0 1420,0 3633,9 9848,1
внебюджетные средства 3563,4 1490,2 1232,3 840,9

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 97-ð
îò 26.01.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменения в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 
10.12.2014 № 1464-р

В связи с необходимостью оформления разрешения на въезд в г. Северск иногородним участникам 
конкурса на замещение вакантной должности председателя Комитета экономического развития 
Администрации ЗАТО Северск:

1. Внести изменение в распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 10.12.2014 № 1464-р 
«О проведении конкурса на замещение вакантной должности председателя Комитета экономическо-
го развития Администрации ЗАТО Северск», заменив в пункте 3 цифры «20.01.2015» на «10.02.2015».

2. Опубликовать распоряжение о проведении конкурса в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

говора купли-продажи имущества. 
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заключения до-

говора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка вносится на расчетный счет получателя: УФК по Томской области (Управление 

имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск л/с 05653000070), ИНН 7024004494 
КПП 702401001, № расчетного счета 40302810500003000161 в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области г. Томск, БИК 046902001, ОКТМО 69741000. 

Заявки принимаются по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, 
кабинеты № 303, № 416, № 414 с 09-00 до 17-30 (пятница до 16-15) в рабочие дни, телефоны для 
справок: 77-39-48, 77-39-85. 

Начало приема заявок – с 30.01.2015 г.
Окончание приема заявок – 25.02.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 27.02.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 27.02.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального антимонопольного 

органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с анти-
монопольным законодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотариально за-

веренные копии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в письменной форме 
соответствующего органа управления о приобретении имущества (выписка из протокола собрания 
учредителей о приобретении имущества), сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение пяти 

календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Победителем торгов признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 

названы аукционистом последними. 
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих с даты проведения торгов.
В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи имущества в установленные 

сроки сумма задатка, указанная в настоящем информационном сообщении, не возвращается.
Покупатели имеют право в указанное в информационном сообщении время ознакомиться с 

технической документацией на объекты, условиями договора купли-продажи, правилами про-
ведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Северск не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия;
- государственные и муниципальные учреждения;
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Обращаем ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» к участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО Северск Томской области, 
и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с ор-
ганизациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого 
административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении сделок допускается по 
решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального об-
разования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находится предприятие, по роду деятельности которого создано закрытое административно-
территориальное образование (ОАО «СХК»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2009 при реализации на территории 
Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну, налоговая база по налогу на 
добавленную стоимость определяется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом 
налога. Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены покупатель, являющийся 
налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель), опла-
чивает самостоятельно, покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет Управления 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, указанный в договоре купли-продажи. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ СРОКОМ НА 5 ЛЕТ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (организатор конкурса) 

на основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 26.01.2015 № 60 «О проведении 
конкурса на право заключения сроком на 5 лет договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» извещает о проведении конкурса на право заключения сроком на 5 лет договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, открытого по составу участников и закрытого по 
форме подачи предложений о цене, который состоится 27.02.2015 в 10.00 по адресу:  Томская 
область,  ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, каб.№ 106. 

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона организатора 
конкурса: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, uio@uio.seversknet.ru, (3823) 
77-23-85, 77-38-03.  

Состав конкурсной комиссии утвержден распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 
12.02.2013 № 189-р.

Предмет конкурса – право на заключение сроком на 5 лет договоров на установку и эксплуатацию 
следующих рекламных конструкций:

Лот
№ Место установки Тип рекламной конструкции

Начальная цена 
(начальный годовой 

размер платы),
руб./год

Размер 
задатка

(руб.)

1

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Северная автодо-
рога, 9/5а

Односторонний баннер на металлическом 
каркасе на фасаде сооружения с раз-
мером рекламного поля 6800 х 2800 мм

32 760  6 552  

2

Томская область, 
З АТ О  С е в е р с к , 
г . С е в е р с к , 
Северная автодо-
рога, УТ-2 (тепло-
вой узел-2)

Односторонний баннер на металлическом 
каркасе на фасаде сооружения с раз-
мером рекламного поля 6500 х 6000 мм

32 760  6 552 

Требования к рекламным конструкциям: 
1) крепление металлической рамы к стене сооружения;   
2) рама для монтажа баннера изготавливается из металлического уголка или квадрата-трубы;
3) параметры рекламной конструкции должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 52044-2003. 

Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной 
рекламы. Правила размещения» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 
22.04.2003 № 124-ст).   

Конкурсные условия и критерии определения победителя конкурса - размер платы по Договору.
Размеры задатков приведены выше. 
Расчетный счет для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Томской области (Управление имущественных отношений Администрации 

ЗАТО Северск л/с 05653000070), ИНН 7024004494 КПП 702401001, р/счёт 40302810500003000161 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, БИК 046902001, назначение платежа: «Задаток на 
участие в конкурсе 27.02.2015, лот №___».

Окончательный срок внесения задатка 24.02.2015.
Официальный сайт организатора конкурса, на котором размещена конкурсная документация: 

www.uio.seversknet.ru.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня со дня 

подачи письменного заявления организатору конкурса.
Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме 

выходных и праздничных дней, по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 
11а, каб. № 105.

Дата и время начала приема заявок и документов на участие в конкурсе: 02.02.2015, 10.00.
Дата и время окончания приема заявок и документов на участие в конкурсе: 25.02.2015, 16.00. 
Перечень документов для участия в конкурсе:
1) заявку в двух экземплярах на участие в конкурсе;
2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руководителя, 

а также печатью организации;
3) копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заверен-

ную подписью руководителя юридического лица, а также печатью организации;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руко-

водителя юридического лица, а также печатью организации;
5) копию паспорта (для физических лиц), а также документов о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (при их наличии);
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, выданную не позднее чем за 20 дней до даты подачи заявки;
7) подлинник и копию нотариально удостоверенной доверенности или иного документа, под-

тверждающего полномочия доверенного лица представлять интересы заявителя при проведении 
конкурса;

8) подлинник и копию платежного документа, подтверждающего перечисление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении о проведении конкурса;

9) выписку из банка о наличии действующего расчетного счета (для юридических лиц);
10) сведения об общей площади информационных полей рекламных конструкций на территории 

ЗАТО Северск, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам;
11) предложение о цене предмета конкурса (конкурсное предложение);
12) опись документов в двух экземплярах. 
Юридическое лицо самостоятельно заверяет представляемые им копии документов.
Физические лица и индивидуальные предприниматели при подаче заявки и документов на участие 

в конкурсе представляют подлинники и копии указанных документов лицу, осуществляющему их 
прием. Подлинники документов возвращаются заявителям в день подачи заявки.

Предложение о цене предмета конкурса, принимается только в опечатанных двойных конвертах. 
На внешнем конверте указываются:

1) наименование комиссии, которой представляется конкурсное предложение;
2) указание на то, что в конверте запечатано конкурсное предложение;
3) фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица либо индивидуального предпринима-

теля; наименование организации, если заявителем является юридическое лицо.
Предоставление документов, перечисленных в подпунктах 3, 4, 6 перечня документов для 

участия в конкурсе, является правом физических и юридических лиц, их отсутствие не является 
основанием для отказа в приеме заявки.  

Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому из лотов. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с победителем 

конкурса в 10-дневный срок после подписания конкурсной комиссией протокола о результатах 
проведения конкурса.

Срок принятия решения об отказе в проведении конкурса: не позднее чем за 3 дня до даты 
его проведения.

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Информационное извещение

 Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о проведении 
аукциона, который состоится 17.03.2015 г. в 12-00 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Лесная, 11а, актовый зал.

На аукцион выставляется следующее имущество:
 ЛОТ № 1. Нежилые помещения на 1 этаже, встроенно-пристроенные к жилому дому, располо-

женному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 122.
 Решением Думы ЗАТО Северск № 56/15 от 25.09.2014 г. утверждены условия приватизации не-

жилых помещений на 1 этаже, встроенно-пристроенных к жилому дому, расположенному по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 122.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1987; фундамент – бетонный; стены – кирпичные; перегородки - гипсобетонные; 

имеется отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 382,1 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  13 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 1 352 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
 ЛОТ № 2. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.
 Решением Думы ЗАТО Северск № 56/8 от 25.09.2014 г. утверждены условия приватизации 

нежилых помещений на 1 этаже жилого дома (пом. № 1-4), расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Горького, 30.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1984; стены – кирпичные; имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 

водоснабжение, электроснабжение. 
Общая площадь – 35,6 кв. м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена –  830 000, 00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 83 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
 ЛОТ № 3. Нежилые помещения в кирпичном строении (подвал - пом. № П001 - П030; 1 этаж - 

пом. № 1014, 1015), расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. 
Коммунистический, 63.

 Решением Думы ЗАТО Северск № 60/2 от 25.12.2014 г. утверждены условия приватизации нежилых 
помещений в кирпичном строении (подвал - пом. № П001 - П030; 1 этаж - пом. № 1014, 1015), рас-
положенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 63.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1964; стены – кирпичные; имеется отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

канализация, электроснабжение. 
Общая площадь – 321,1 кв. м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-

дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «Комкор» от 15.03.2012 № 175. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена –  4 366 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 436 600,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
 ЛОТ № 4. Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.
 Решением Думы ЗАТО Северск № 60/3 от 25.12.2014 г. утверждены условия приватизации нежилых 

помещений на 1 этаже жилого дома, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Победы, 14, пом. у1.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1988-1989; материал стен – панель; перегородки – гипсобетон; имеется ото-

пление, электроснабжение. 
Общая площадь – 17,2 кв. м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арендо-

дателем – Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск и арендатором 
– ООО «Северский ломбард» от 29.01.2013 № 250. 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена – 550 000,00 рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 55 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5 процентов от начальной цены.
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 80" И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
ИМУЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№ 80"

1.2 Сокращенное наименование учреж-
дения МАОУ 'СОШ № 80'

1.3 Дата государственной регистрации 16.04.2013г
1.4 ОГРН 1027001684522
1.5 ИНН/КПП 7024015792/702401001

1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по ЗАТО 
Северск Томской области

1.7 Код по ОКПО 49384041
1.8 Код по ОКВЭД 80.21.2

1.9 Основные виды деятельности
Начальное общее образование, основное и среднее 
(полное) общее образование; дополнительное об-
разование детей.

1.10 Иные виды деятельности, не являю-
щиеся основными

Сдача в аренду помещений Учреждения в соответствии 
с законодательством; оказание дополнительных плат-
ных образовательных услуг.

1.11

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми (правовыми) 
актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Д о п о л н и т е л ь н ы е  п л а т н ы е  у с л у г и  ( к р у ж к и ) : 
1."Тригонометрические уравнения", 2."Математика 
для знатоков", 3."Уравнения в математике", 
4."Математика в экономике", 5."Практическая гео-
метрия", 6."Алгебра и теория чисел", 7."Навигатор в 
обществознании", 8."Путь к успеху", 9."Английский 
для заграницы", 10."Happy english", 11."Чтение с 
увлечением по -английски", 12."Математика с увле-
чением", 13."Трудные вопросы математики", 14."Клуб 
знатоков", 15."Экономикус", 16."Олимпийские на-
дежды", 17."Серьезный английский", 18."Акварелька", 
19."Дошкольная академия", 20 "Умелые ркчки"

1.12

Перечень разрешительных доку-
ментов 
(с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия на право ведения образовательной дея-
тельности № 1291 от 02.07.2013г , свидетельство о 
государственной аккредитации № 669 от 07.04.2014г 
до 18.04.2025г, устав.

1.13 Информация об исполнении задания 
учредителя Выполнено

1.15 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя 29 871 065,23 руб.

1.16

Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установлен-
ном порядке

8 654 167,99 руб.

1.18

Общие суммы прибыли учреждения 
после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием учреждением частично 
платных и полностью платных услуг 
(работ)

0,00 руб.

1.19 Юридический адрес 636017, Томская обл,г.Северск,ул.Северная 18
1.20 Телефон (факс) 8 (3823) 52-91-61
1.21 Адрес электронной почты sch80@sibmail.com

1.22 Учредитель Управление образования Администрации ЗАТО 
Северск

1.23 Состав наблюдательного совета 
(должность и Ф.И.О.)

Кулешова Ольга Анатольевна - заместитель пред-
седателя Комитета - начальник отдела развития об-
разования и мониторинга Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск; Вышебаба Александр 
Михайлович - заместитель начальника отдела учёта 
муниципального имущества и сделок с ним Управления 
имущественных отношений Администрации ЗАТО 
Северск; Шабанова Инна Александровна - пред-
ставитель работников - учитель химии МАОУ "СОШ 
№ 80"; Иванова Марина Николаевна - представитель 
работников - учитель начальных классов МАОУ "СОШ 
№ 80", Журавская Нина Ивановна - представитель пе-
дагогической общественности - председатель Совета 
ветеранов образовательных учреждений; Ламинская 
Галина Александровна - представитель педагоги-
ческой общественности - заместитель заведующей 
МБДОУ "Детский сад ОВ № 50"

1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор МАОУ "СОШ № 80" - Метелькова Екатерина 
Александровна

1.25.1

1.25.2

 на начало отчетного года на конец отчетного года

1.25.1
Количество штатных единиц учреж-
дения, в т.ч. количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения

82,39 84,78 

 в т.ч. педагогический персонал (учителя) 43,3 47,03 

1.25.2 Средняя заработная плата (тыс. руб.), 
в том числе 19,74 21,11 

 педагогический персонал (учителя) 21,82 33,45 

1.26. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ)

№ Наименование услуги (кружки)
на 1 января 

2014 г.
на 31 дека-
бря 2014  г.

на 1 января 
2014 г.

на 31 дека-
бря 2014  г.

частично платные полностью платные
7 "Умелые ручки" 0 40,00
8 "Тригонометрические уравнения" 0 120,00
9 "Математика для знатоков" 0 150,00

10 "Уравнения в математике" 0 90,00
11 "Математика в экономике" 0 80,00
12 "Практическая геометрия" 0 80,00
13 "Алгебра и теория чисел" 0 80,00
14 "Навигатор в обществознании" 0 80,00
15 "Путь к успеху" 0 50,00
16 "Английский для заграницы" 0 100,00
17 "Happy english" 0 80,00
18 "Чтение с увлечением по -английски" 0 80,00
19 "Математика с увлечением" 0 100,00
20 "Трудные вопросы математики" 0 120,00
21 "Клуб знатоков" 0 100,00
22 "Экономикус" 0 100,00
23 "Олимпийские надежды" 0 80,00
24 "Серьезный английский" 0 80,00
25 "Акварелька" 0 80,00
26 "Дошкольная академия" 0 105,00
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 

на 1 января
2015 г.

(отчетный 
год)

на 1 января
20 14  г.

(предыдущий от-
четному году)

Изменение

рубли %

2.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 46,444,46 45,580,89 863,57 101,89

2.2

Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей

0,00 0,00 0,00 0

2.3
Дебиторская задолженность в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

92,71 56,46 36,25 164,20

2.4 Просроченная дебиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0

2.5
Причины образования просроченной деби-
торской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, не реальной к взысканию

-

2.6 Кредиторская задолженность -35,27 0,00 0,00 0

2.7
Кредиторская задолженность в разрезе вы-
плат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

0,00 0,00 0,00 0

2.8 Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0

2.9 Причины образования просроченной креди-
торской задолженности -

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ Наименование услуги
на 1 января

2015 г.
(отчетный год)

на 1 января
20 14  г.

(предыдущий от-
четному году)

Изменение

рубли %

 Дополнительные платные образовательные 
услуги (кружки) 501,23 483,38 17,85 103,7

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)

№ Наименование услуги бесплатно частично платно полностью платно
2014г. 2013 г. 2014г. 2013 г. 2014г. 2013 г.

1
Предоставление начального общего 
образования, основного и среднего 
(полного) общего образования

513 539 0 0 0 0

2 Дополнительные платные образова-
тельные услуги (кружки) 0 0 0 0 342 279

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№ Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 В отчётном периоде замечаний на качество оказываемых услуг не поступало

 План Факт

2.14
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

38,957,36 37,640,17

2.15
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассо-
вых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

38,957,36 37,640,17

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 на начало от-
четного

годана конец 
отчетного года

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе: 45,580,89 46,444,46

3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества 35,499,07 35,499,07

3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного движимого имущества 3,449,14 3,449,14

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за учреждением (зданий, строений, помещений) 1 1

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за учреждением, в том числе: 5131,6 кв.м 5131,6 кв.м

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением и переданного в аренду 0 0

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3376
îò 22.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
06.08.2012 № 2290

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

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на территории ЗАТО 
Северск Томской области (далее - Административный регламент), утвержденный постановлени-
ем Администрации ЗАТО Северск от 06.08.2012 № 2290  «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию»  на территории ЗАТО Северск Томской области», 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оказание муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЗАТО Северск в лице 

Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (далее – Комитет).
Адрес Комитета: просп.Коммунистический, д.51, г.Северск, ЗАТО Северск, Томская область, 

636000.
Официальный адрес электронной почты Администрации ЗАТО Северск: zato@seversknet.ru.
Контактные телефоны: (3823) 77 23 78, 77 23 20.
График работы:
понедельник - четверг - 08.30 - 12.30, 13.15 - 17.30;
пятница - 08.30 - 12.30, 13.15 - 16.15;
суббота, воскресенье - выходные дни.»;
2) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представляющее собой до-

кумент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному 
плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации;»;

3) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1 Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с 

абзацем вторым подпункта 10 пункта 10, не может являться основанием   для  отказа     в     выдаче    
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»;

4) пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. При наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между органом, предостав-

ляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром, муниципальная услуга предо-
ставляется на базе многофункционального центра.»;

5) абзац двадцатый пункта 13.2 изложить в следующей редакции:
«м) усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя - в копии технического плана, 

подготовленного в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости.»;

6) подпункт 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие жалоб на действия и решения сотрудников Комитета;»;
7) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»;

8) абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц Комитета подаются в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме председателю Комитета. 
Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются на имя Главы Администрации 
ЗАТО Северск.»;

9) форму 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (Крутов А.С.) разме-

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

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации ЗАТО Северск от 22.12.2014 № 3376
Форма 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в целях ________________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
в   соответствии   с  пунктом   4   статьи   9  Федерального   закона   от   27.07.2006  № 152-ФЗ  

«О персональных данных»

даю согласие ___________________________________________________________________,
                    (указать наименование (Ф.И.О.) оператора, получающего согласие субъекта персо-

нальных данных)

находящемуся по адресу: ________________________________________, на обработку моих

персональных данных, а именно: ___________________________________________________,
                                                                       (указать перечень персональных данных, на обработку которых дается

согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение  действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

 
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания до дня отзыва в письменной форме.

«___» __________      _________ г.            _____________________________________________
                                                                                     (подпись субъекта персональных данных)

Организатор торгов  конкурсный управляющий Свиридов Сергей 
Владимирович (ИНН 702400660318, СНИЛС 049-169-022-72, 636000, 
Томская область, г. Северск, ул. Транспортная, 30, офис 330, 8-923-426-
83-86, e-mail: sergey.sviridov.1961@mail.ru),  член Некоммерческого пар-
тнерства «Саморегулируемая организация «Сибирский центр экспертов 
антикризисного управления» (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, 
адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4), назначенный реше-
нием Арбитражного суда Томской области от 07.06.2013 г. по делу № 
А67-1561/2013, сообщает, что повторные торги по продаже движимого 
имущества Муниципального предприятия ЗАТО Северск управляющая 
компания «Жилищное хозяйство»  (МП УК "Жилищное хозяйство", 636071, 
Томская область, г. Северск, ул. Лесная, 11а, ОГРН/ИНН/КПП 1057000372
901/7024023190/702401001) (на сайте ЕФРСБ № 410206 от 23.10.2014 г.) 
признаны несостоявшимся. 

Имущество должника реализовано в составе лотов №№ 1, 2, 3, 4 в ре-
зультате частично состоявшихся торгов по цене предложения покупателем.

Победителями торгов признаны единственные участники, заявившиеся 
на нижеуказанные лоты: 

Купчинский Илья Николаевич, проживающий в г. Томске, предложивший 
цену приобретения лота № 1 – 15 100 (пятнадцать тысяч сто) руб. 00 коп. 
и цену приобретения лота № 2 – 30 000 (тридцать тысяч) руб. 00 коп.;

Терехов Сергей Михайлович, проживающий в г. Северске Томской об-
ласти, предложивший цену приобретения лота № 3 - 3 100 (три тысячи 
сто) руб. 00 коп.; 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Гиацинт» (ИНН 7024026152, ОГРН 1077024000404, Томская область, г. 
Северск, ул. Кирова, 8-27), предложившее цену приобретения лота № 4 - 
10 734,00 (десять тысяч семьсот тридцать четыре) руб. 00 коп.

С победителями торгов заключены договоры купли-продажи имущества 
№№ 1, 2, 3, 4 от 21.01.2015 г. на общую сумму 58 934, 00 руб.

Сведения о заинтересованности победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствуют. 
Победители торгов членами НП «СРО «СЦЭАУ» не являются.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО “АРЕАЛ-ИНВЕСТ” 
Кладов Борис Александрович (ИНН 541001795054, СНИЛС 147-878-38129, 
адрес: 630007, г. Новосибирск,  ул. Фабричная, 19а оф. 33; тел.8(383)210-31-
66), член СРО НП ОАУ “Авангард” (ИНН: 7705479434, ОГРН: 1027705031320, 
адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19а, оф. 41), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Томской области от 15.01.014, дело 
№ А67-2639/2013  сообщает, что торги в форме публичного предложения, 
проводимые на электронной площадке ОАО “Российский аукционный дом” 
по адресу: www.lot-online.ru (с 17.11.2014 г. по 15.01.2015 г.) по продаже де-
биторской задолженности ООО “АРЕАЛ-ИНВЕСТ” (ИНН 7024028512), при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Вниманию руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей ЗАТО Северск!

Информируем вас, что Департамент труда и занятости населения Томской области на 
основании распоряжения от 29.12.2014 № 79 проводит в 2015 году областной конкурс “Лучший 
специалист по охране труда Томской области 2015 года”.

Заявки на участие в областном конкурсе “Лучший специалист по охране труда Томской об-
ласти 2015 года” принимаются до 6 марта 2015 года.

Вся информация о проводимом конкурсе размещена на официальном сайте Департамента 
труда и занятости населения Томской области по адресу: trudtomsk.ru – раздел “Охрана труда” 
(новости, конкурсы по охране труда).

За консультационной помощью в проведении конкурсов можно обращаться в Департамент 
труда и занятости населения Томской области по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 76, тел.: (3822) 
56-22-89, 56-01-33.

Информирование населения о последствиях выплаты неучтенной 
заработной платы для работодателей и работников

Сегодня уровень заработной платы, условия для своевременной ее вы-
платы, легализация теневой занятости населения и скрытых форм оплаты 
труда остается одной из основных задач в сфере социально-трудовых от-
ношений. Тем не менее одной из проблем по-прежнему является уклонение 
работодателей от уплаты налогов путем занижения реальной заработной 
платы и выплаты ее своим сотрудникам в неучтенной форме.

Необходимо знать, что выплата “неофициальной”, “серой” заработ-
ной платы имеет негативные последствия, как для работника, так и для 
работодателя.

Работник, получающий неучтенную заработную плату:
лишается пенсионных накоплений, которые в свою очередь влияют на 

величину будущей пенсии;
полностью или частично не получает пособие по временной нетрудо-

способности,    по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком;

не может использовать налоговые вычеты в полном объеме;
в случае сокращения численности или штата работников организации не 

имеет возможности получать сохраненный средний месячный заработок 
на период трудоустройства, исходя из действительной заработной платы;

при постановке на учет в органах службы занятости получает пособие 
по безработице в меньшем либо в минимальном размере;

не имеет возможности получить банковский кредит.
Работодатель, выплачивающий “неофициальную” заработную плату, 

может быть привлечен к ответственности в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ) работник имеет право на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы  в соответствии со своей квалифика-
цией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Своевременной считается выплата заработной платы не реже чем каж-
дые полмесяца  в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в пись-
менной форме каждого работника (путем выдачи расчетного листка):

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соот-
ветствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денеж-
ной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработ-

ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно (статья 236 ТК РФ).

За защитой своих трудовых прав работник вправе обратиться в 
Государственную инспекцию труда в Томской области, Прокуратуру ЗАТО 
г. Северск или в суд.

Более подробную информацию об ответственности работодателя за 
невыплату или неполную выплату заработной платы можно найти на 
официальном сайте администрации ЗАТО Северск (http://www.seversknet.
ru/) по ссылке “Главная/Экономика и финансы/Экономика/Социальное 
партнерство”.

Управление по делам защиты населения и территорий от ЧС администра-
ции ЗАТО Северск информирует, что в соответствии с Положением об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях, утвержденным приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 
и зарегистрированным в Минюсте РФ 26.11.2008 № 12740 руководителям 
организаций, независимо от форм собственности, направить на согласо-
вание планы основных мероприятий организаций в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 
2015 год в управление ЧС администрации ЗАТО Северск.

УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск информирует, что в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения с 30 января 2015 г. на участке дороги 
ул. Пионерской от пересечения с ул. Первомайской до ул. Полевой по нечетной 
стороне вводится ограничение остановки транспортных средств посредством 
установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». 

Просьба к водителям быть внимательными и при движении руководство-
ваться установленными дорожными знаками.

Размер материнского капитала с 2015 года составляет 453 026 рублей
В 2015 году Пенсионный фонд России продолжит выдачу государственных сертификатов на 

материнский (семейный) капитал, а также выплату средств материнского капитала.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется. С 1 января 2015 года размер материн-

ского капитала составит 453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 году.
В соответствии с бюджетом ПФР на эти цели в 2015 году может быть направлено до 344,5 млрд 

рублей. Это на 43,5 млрд рублей больше, чем в 2014 году.
Увеличение расходов связано с ежегодным ростом числа российских семей, использующих 

средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, образование детей, а также 
финансирование накопительной пенсии матери. На сегодняшний день свыше 5,6 млн семей в 
России получили в ПФР сертификат на материнский капитал, причем более половины из них (почти 
2,9 млн семей) уже направили средства материнского капитала на решение жилищных вопросов.

Направления использования материнского капитала остаются прежними: улучшение жилищ-
ных условий семьи, обучение и содержание детей в образовательных учреждениях, увеличение 
пенсии мамы.

В Северске с начала действия программы (с 2007 года) обладателями государственных сер-
тификатов на материнский (семейный) капитал стали 4,5 тысячи семей. Полностью или частично 
средствами МСК распорядилась каждая вторая семья, являющаяся обладателем сертификата.

В прошлом году 56 человек  использовали материнский капитал на погашение ипотечного кредита, 
на покупку или строительство жилья, 68 заявителей оплатили обучение детей и содержание в до-
школьных учреждениях. Общая сумма средств МСК, потраченная на все направления использования 
средств материнского капитала в 2014 году, составила 54,4 миллионов рублей.

Все о материнском (семейном) капитале можно узнать, позвонив на телефон «горячей линии» 
управления 77-52-66.
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Посевная культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Морковь, свекла 6, 7 12, 13 8, 9, 12, 13 5, 6, 9-11 2, 3, 6, 7 4, 5, 9, 10
Репа 6, 7, 10, 11 7-9, 12, 13 4, 5, 8, 9 5, 6, 9-11 2, 3, 6, 7 4, 5, 9, 10
Редис, редька 6, 7, 10, 11 7-9, 12, 13 4, 5, 8, 9 5, 6, 9-11 2, 3, 6, 7 4, 5, 9, 10
Картофель 6-9, 30 1, 2, 16, 28, 29 12, 13, 24, 25 9-11, 14 6, 7 4, 5, 9, 10
Лук 6-11 5-9 3-5 4, 5, 8, 9, 13
Петрушка, сельдерей, салат 7-11, 14, 15 6, 7 ,10, 11, 15, 16 7-9, 12, 13 4, 5, 8, 9, 12, 13
Тыква, кабачки, дыни, арбузы 1, 26-28 23, 24, 30 1-3, 20-22, 28-31 18, 24-28 21-25 20-22 4, 5
Фасоль, горох, бобы 1, 26-28 23, 24, 30 1-3, 28-31 24-28 21-25 20-22 4, 5
Чеснок яровой 6-9 3, 5, 6, 30, 31 1, 10, 11, 26-30 9, 10 6, 7, 11, 12
Чеснок озимый 12, 13 4, 5, 8, 9, 13 1, 19, 20 15-17, 25, 26
Огурцы 26-28 23, 24 20, 21, 30, 31 18, 26-28 24, 25
Капуста 20, 23, 24 20, 21, 28, 29 18, 24-28 21, 25 4, 5, 9, 10 6, 7, 11, 12
Помидоры, перцы 27, 28 26-28 23, 24 3, 20, 21, 30, 31 1, 18, 26-30 24-27
Цветы: астры и др. 26-28 1, 2, 23, 24, 29, 30 1, 2 , 20, 21, 26-29 18, 21-25
Цветы клубнелуковичные 9-11, 14, 15 6, 7, 10, 11 7-9, 12, 13 4, 5, 8, 9
Земляника садовая 6, 7, 15, 16 12, 13 8, 9 5, 6, 14 2, 3, 10, 11, 30
Запрещенные для посева дни 4, 17-20 5, 16-22 3-5, 12-14, 17-19 4, 10, 11, 17-19 2, 6, 7, 15-17 1-4, 15-17, 31 1, 13-15, 27-29 11-15, 23, 24, 27-29 12-14, 21, 22, 27

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Полив омагниченной 
водой, жидкие подкормки

10, 11, 19, 
20, 27, 28

9-11, 26-28
5-7,15, 16, 

23, 24

3, 4, 12, 13, 
20, 21, 30, 

31

8, 9, 17, 18, 
26-28

5, 6, 14, 15, 
24, 25

2, 3, 10, 
11, 20-22, 

29,30

6-8, 16-18, 
25, 26

4, 5, 14, 
15, 23, 24

Прополка, уничтожение 
сорняков

12-14 12, 13, 20 8, 9, 17, 18 14,15, 18 10, 11, 14-16
7, 8, 12, 13, 

16
8, 9 4, 5, 9-13 6-10

Рыхление, вскапывание 
земли

5, 6, 12-14
6, 12, 13, 

16, 17
8, 9, 12-14, 

17
5, 6, 10, 11, 

14, 15
3, 6, 7, 10, 
11, 14, 15

3, 4, 7, 8, 
12, 13

4, 5, 8, 9, 
13

4, 5, 9, 12
2, 3, 6-10, 

29, 30

Фазы Луны:       новолуние
                               полнолуние

4      1919 5         2020 4      1818 4    1818 2     1616 2    1616    31 1414     29 1313     28 1313     27

Сроки проведения агротехнических работСроки проведения агротехнических работ

Сроки посадки и сбора урожаяСроки посадки и сбора урожая

1, 2 1, 2 1, 2- посадка культур- посадка культур - сбор урожая- сбор урожая - запрещенные для посадки дни- запрещенные для посадки дни15

Как пользоваться календарем:
Самое главное – это не сеять, не сажать и не пересаживать растения в 

запрещенные дни.
В календаре указаны наиболее благоприятные дни для посева и посадки 

культур, но их можно сеять и сажать и в другие дни, кроме запрещенных, 
но результат будет не наилучшим.

Выбирайте из указанных сроков в календаре посева дни, соответствую-
щие вашим природным условиям: необходимо делать корректировку на 
погодные условия и степень защищенности грунта (зимняя теплица, пле-
ночные укрытия, открытый грунт и т.д.).

садовода-огородникасадовода-огородника
Лунный календарь Лунный календарь 
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М

РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК 77-57-10 77-57-10

Сейчас цены удается сдерживать не-
многим меховым компаниям. Только ста-
бильные могут заключать долгосрочные и 
объемные договоры с партнерами. Такие 
условия помогли на какое-то время «за-
морозить» цены на меховые изделия ВЫ-
СТАВКИ «ШУБЫ НАРАСХВАТ». Поэтому  
если вы хотите сделать выгодное приоб-
ретение, то сейчас самое удачное время.  
Это уникальная возможность приобрести 
любую шубку даже из новых коллекций и 
при этом хорошо сэкономить. 
Дизайнеры, со своей стороны, сове-
туют выбирать многофункциональные 
вещи. Они даже разработали шубы-
трансформеры. Из длинной можно сде-
лать короткую для автоледи, из полушуб-
ка - жилет. Получается два изделия по 

цене одного. Еще один способ потратить 
меньше - купить комбинированную шубу. 
Пусть воротник будет роскошным из до-
рогого меха, а рукава и полы практичны-
ми, например, из овчины. 
А выбрать есть из чего. Ведь масштаб 
ВЫСТАВКИ «ШУБЫ НАРАСХВАТ», как 
всегда, поражает воображение.  Коллек-
ции пополнились шикарными моделями 
шуб из меха норки, енота, лисы, бобра, 
овчины, нутрии и других видов меха, а 
также  дубленок и жилеток.  И даже если 
нет в наличии нужной суммы, то эту про-
блему решат многочисленные кредитные 
предложения  (ОАО «Альфа-Банк», лиц. 
№1326 от 05.03.12 г.; ОАО НБ «Траст», 
лиц. №3279 от 20.10.06 г.)

Выставка «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
будет работать 

3 и 4 февраля в ГДК им. Островского 
 с 10.00 до 19.00

Купим битый 
автомобиль.

Т.: 8(923)416-57-97, 8(923)415-57-97 

Не откладывай на следующий сезон то, 

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ СЕЙЧАС

Купим доли в квартирах 
любой сложности. 

Дорого!
Т.: 8(923)416-57-97, 
8(923)415-57-97 
(круглосуточно)

Агентство недвижимости «Столица»
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Îâåí 

Начинается беспокойная неделя: в вашем доме будет постоянно звонить 
телефон, а все ваши родственники, друзья и знакомые неожиданно 
решат напомнить вам о себе и приедут в гости. Если ложная гордость 
до сих пор мешала вам прекратить ссору с любимым вами человеком, 
вы могли бы сделать первый шаг к примирению именно на этой неделе. 
Понедельник – день контрастов: он или хорошо начнется и плохо закон-
чится или, наоборот, начнется ужасно, а закончится очень даже неплохо.
Во вторник не следует заниматься разработкой новых проектов. Хлопоты 
о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными в среду. Выходные 
дни: постарайтесь хорошо провести время – оно того стоит. В субботу 
вам, возможно, предстоит совершить небольшое путешествие: съездить 
за город, посетить живущего в соседнем городе друга или отправиться 
в командировку. 

Òåëåö 

На этой неделе вы получите значительный шанс на успех. Окупятся мно-
гие ваши финансовые вложения. Вероятно достижение больших высот
в разных деловых операциях. Пропустите мимо ушей любые комментарии 
и замечания других людей относительно вашего внешнего вида и поведе-
ния – слишком много вокруг вас завистников. В понедельник вам следует 
позаботиться о безопасности – своей и своих близких, так как возрастет 
вероятность получить травму. Не исключено, что во вторник кое-кто 
может неправильно расценить вашу деловую активность и посчитать вас
излишне самоуверенным. К концу недели у вас неожиданно появятся новые 
перспективы развития. Вам следует приложить некоторые усилия, и тогда 
все пойдет как по маслу. Суббота – не лучший день для заключения брач-
ных контрактов и для свадебного торжества. В воскресенье откажитесь
от приема любых спиртных напитков.

Áëèçíåöû 

В течение всей трудовой недели старайтесь держать язык за зубами и 
не выдавать своих секретов. Работая над новыми проектами, не давайте 
окружающим вникать в их суть, иначе кое-кто решит их у вас «позаим-
ствовать». Избегайте новых знакомств в понедельник – они вряд ли будут 
вам полезны. Во вторник кто-то настойчиво будет пытаться сесть вам 
на шею. Среда: сегодня риск – не ваша стихия, постарайтесь не ввязы-
ваться в конфликты, избегайте дел и людей сомнительного характера. 
В четверг у вас есть шанс добиться расположения вышестоящих лиц. Не 
наделайте ошибок на работе в пятницу. В субботу вам следует отдохнуть 
вне дома – загородная поездка пойдет вам на пользу. Воскресное утро 
начнется с удивительных событий, что заставит вас посмотреть на мир 
другими глазами. 

 
Ðàê 

Вам придется сфокусироваться на делах и доходных предприятиях 
и держаться в стороне от эмоциональных конфликтов. В ближайшее 
время вас могут побеспокоить кредиторы либо ваши деловые партнеры 
решат напомнить вам о своих правах. Возможны проблемы с дележом 
имущества и наследственные тяжбы. Не открывайте во вторник счета в 
банках, не вкладывайте деньги в какие-либо предприятия. Среда: в конце 
дня возможен неожиданный поворот событий. Будьте начеку – ситуация 
может выйти из-под контроля. В четверг вам будет сопутствовать успех 
в отношениях с противоположным полом. Будьте особенно осторожны 
с ядовитыми веществами и тщательно соблюдайте дозировку лекарств 
в пятницу. В субботу вам захочется тепла и уюта, и вы решите заняться 
обустройством своего домашнего гнездышка. В воскресенье возможен 
внезапный роман, который, однако, может так же быстро закончиться.

Ëåâ 
Направьте свои усилия и старания на улучшение своего социального 
положения. Актуальными для вас делами станут распределение доходов, 
уплата налогов и пошлин. Это подходящее время, чтобы обратиться к 
экспертам для делового или персонального совета. Не пытайтесь что-
то решить сами, не являясь специалистом в каком-либо серьезном 
деле. Четверг: день хорош для укрепления дружбы и взаимопонимания.
В конце недели возможны интриги, сплетни и скандалы. В пятницу воз-
можны ссоры из-за денег. Какое-то сообщение, возможно, получение 
долгожданного письма предстоит вам в субботу. Будьте осторожны с 
любыми острыми предметами в воскресенье.

Äåâà 

Постарайтесь в эти дни поменьше общаться с малознакомыми людьми,
а от новых знакомств лучше и вовсе воздержаться. Ваши скрытые спо-
собности позволят вам не потерять того, что вы уже имеете, и приобре-
сти то, что обязательно должно быть вашим. Не бойтесь изменить свою 
жизнь, если вы несчастливы в эмоциональном плане. В понедельник 
вам следует остерегаться собственного стремления к авторитарности 
и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу 
дня вы рискуете остаться в одиночестве. Не стоит принимать никаких 
важных решений во вторник. Среда: день отмечен важными перемена-
ми и получением неожиданных известий. Избегайте новых знакомств 
в четверг: они вряд ли будут вам полезны. Суббота: этот день очень 
хорош для окончательного завершения давно начатых дел, а также 
для того, чтобы распрощаться с теми вещами, которые стали для вас
обременительными.

Âåñû 
Чем бы вы ни занимались на этой неделе, ваши старания не пропадут 
даром. Любой риск будет иметь положительный результат и обеспечит 
вам благоприятное будущее. Выгодными будут сделки с недвижимостью. 
Полагайтесь во всем на интуицию и воображение – сейчас это лучшие 
ваши советчики. И говорите тише: слишком много вокруг любопытных 
ушей. В понедельник не позволяйте своему окружению ограничивать 
вашу свободу. Во вторник ни к чему не прислоняйтесь и никуда не са-
дитесь, предварительно не проверив поверхность, к которой вы соби-
раетесь прикоснуться, иначе испортите свои брюки или платье. В среду 
откажитесь от любых спиртных напитков. Ваши заметные достижения 
будут иметь место только под конец недели, где-нибудь в четверг или 
пятницу. В субботу вас ждет награда (или расплата) за добрые дела и 
поступки, которое вы когда-то совершили для других людей.

Ñêîðïèîí 

Если вы уже давно, но пока безуспешно пытаетесь разбогатеть или просто 
свести концы с концами, то сейчас ваши усилия наконец-то увенчаются 
успехом. Понедельник особенно хорош для разной исследовательской 
работы. Во вторник направьте свои усилия на улучшение своего социаль-
ного положения. Начиная со среды вам следует пользоваться помощью 
со стороны, проявлять дипломатичность и вообще быть внимательнее к 
людям. Это подходящее время, чтобы обратиться к экспертам для дело-
вого или персонального совета. Не пытайтесь решить что-либо сами, не 
являясь специалистом в каком-либо серьезном деле. Будьте предельно 
внимательны в делах, так как сегодня вы можете совершить элементарную 
ошибку, чреватую финансовыми потерями. Помните, что в одиночку вы 
сейчас не сможете хорошо заработать, зато в коллективе с посторонней 
помощью – сколько угодно. Пятница: деловое сотрудничество будет 
успешным, и вам удастся подписать выгодные контракты. 

Ñòðåëåö 

На этой неделе вам захочется чем-то помочь другим людям, однако 
будьте сдержаннее в своем порыве, иначе вам сядут на шею. Поне-
дельник: свежий взгляд на происходящее со стороны сейчас может 
оказаться очень своевременным и чрезвычайно полезным. Во вторник 
вы, возможно, заметите, что круг вашего общения несколько поредел. 
Среда – напряженный день, поэтому старайтесь не срываться на близких, 
не допускать разрастания ссор и конфликтов и вообще быть терпимее. 
Четверг: вторая половина недели может принести с собой финансовую 
нестабильность. В пятницу вам не рекомендуется принимать участие 
в азартных играх: есть вероятность выбросить на ветер значительную 
сумму денег. Суббота: взрывы вашей любовной страсти могут вызвать 
недопонимание у вашей второй половины. В воскресенье направьте 
энергию на домашние дела, благоустройство дома и улучшение взаи-
моотношений с близкими.

Êîçåðîã 
Неожиданные события могут сделать вашу жизнь восхитительной. Не 
теряйте бдительности: у вас есть хороший шанс приобрести что-то новое 
в своей жизни. Не позволяйте тому, что предназначено вам судьбой, про-
скользнуть мимо вас. Любая информация, которую вы сейчас получите, 
может пригодиться вам в самых разных сферах вашей жизни. В понедельник 
откажитесь от употребления в пищу рыбных блюд. Во вторник вам предстоит 
сделать выбор, от которого будут зависеть изменения в вашей судьбе. Не 
спешите начинать новые дела в среду, если эти начинания хоть немного 
вам дороги. Четверг – хороший день для покупки мобильного телефона 
или компьютера. Если в субботу вы не найдете себе занятие по душе, ваше 
настроение может упасть до нуля.

Âîäîëåé 
Понедельник: будьте тише воды, ниже травы, если у вас на работе проис-
ходит сокращение штатов. Вторник – неважный для общения день. Вам 
ничего не будет стоить случайно обострить с кем-нибудь отношения, 
в то время как именно теперь вам нежелательно ссориться с другими 
людьми, особенно с женщинами. Не идите на поводу у собственных 
эмоций в четверг: постарайтесь сконцентрироваться. Не назначайте 
важные встречи на пятницу: ваши друзья или партнеры могут на нее 
просто не прийти. Пластические операции, назначенные на субботу, 
лучше отложить. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно 
страстной в воскресенье. 

Ðûáû 
На этой неделе даст о себе знать старый конфликт. Вас попытаются 
вывести из равновесия. Держитесь в стороне от неприятных вам 
людей: сейчас они готовы на любые подвохи и провокации. А в конце 
недели вы будете много общаться с родными и близкими. Во вторник 
возможна какая-то неопределенность в вопросе любовных отноше-
ний: немотивированные конфликты, недопонимание и раздражение. 
В среду смотрите под ноги – существует риск падения и разбитых 
коленок. Если в ваши планы входит переход на новое место работы, 
не принимайте окончательных решений в четверг, иначе потеряете то, 
что имеете, а ничего лучшего так и не найдете. В пятницу важную роль 
в вашей жизни сыграют люди, от которых вы этого совсем не ждете, 
например, ваши родители или коллеги. В субботу вам необходимо 
как следует присматриваться к мелочам, какими бы незначительными 
они вам ни казались: стоит сейчас проглядеть одну, и назавтра одним 
глобальным вопросом станет больше. Воскресенье не лучший день 
для покупки домашних животных.

ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3 от 16.01.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Инопланетя-
нин, прилетевший на землю. 5. Сти-
хотворение Владимира Набокова. 
9. Основа. 10. Тяжелое пережива-
ние, несчастье. 14. Родственник 
мандарина. 18. Спутник планеты 
Солнечной системы. 19. Медлитель-
ный, нерасторопный человек. 21. Го-
род в Польше, известный с Х века. 
23. Музыкант. 25. Приспособление 
для спуска курка. 26. Хищная птица 
семейства грифов. 27. Плут, мошен-
ник. 29. Звезда в созвездии Киля. 
31. Архимедов .... 32. Имя одной из 
чеховских сестер. 34. Небольшой 
бумажный мешок. 35. Отечествен-
ный актер ("Аэроград", "Космиче-
ский рейс", "Цирк"). 39. Часть кисти 
руки. 43. Выя. 44. Основная руда 
ртути. 45. Альпийская фиалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоративное 
растение семейства лютиковых. 
2. Сооружение для подъема или 
опускания судов с одного уровня 
воды на другой. 3. Французский 
композитор и скрипач, автор "Ис-
панской симфонии". 4. Детская 
игрушка (старин.). 5. Биться как ... 
об лед. 6. Ароматическая подушеч-
ка, наполненная смесью твердых 
душистых веществ. 7. Легкая про-
зрачная сетчатая кружевная ткань. 
8. Город у слияния рек Рона и Сона. 

11. Тонкое сухое печенье с рельеф-
ными клеточками по поверхности. 
12. Наука о ледниках. 13. Способ-
ность, талант. 15. Ссора, раздо-
ры. 16. Отечественная балерина, 
первая исполнительница партии 
Золушки в одноименном балете 
С. С. Прокофьева. 17. Физические 
упражнения для развития и укре-
пления организма. 18. Курильщик. 
20. Устаревшее название войско-
вого знамени. 22. Выдающийся, 
образцовый, общепризнанный дея-
тель науки, искусства, литературы. 
24. Хвойное дерево. 25. Английский 
естествоиспытатель, установивший 
клеточное строение тканей. 28. Не-
кий предмет, явление. 30. Летчик. 
32. Город в Нигерии. 33. Жаба, 
которую в Южной и Центральной 
Америке разводят на плантациях са-
харного тростника для истребления 
насекомых-вредителей. 35. Момент 
наступления, исполнения чего-
нибудь. 36. Зло. 37. Морда, харя, 
рыло. 38. Мелкое бескрылое крово-
сосущее насекомое. 39. Безбилет-
ник. 40. Ничто, пустота. 41. Дальне-
восточная рыба семейства лососей. 
42. Российский летчик, участник 
испытания первого советского 
сверхзвукового пассажирского са-
молета Ту-144.

По горизонтали: 2. Показ. 5. Бабка. 9. Мера. 10. "Фрог". 11. Феномен. 12. Калита. 13. Иберия. 14. "Нерон". 15. Ром. 
17. Бал. 19. Тафу. 22. Империя. 26. Центр. 27. Распе. 28. Каперство. 29. Душка. 30. Вьенн. 31. Святоша. 33. Ввод. 
36. Лит. 38. Сок. 40. Деизм. 43. Анналы. 44. Утопия. 45. Штейгер. 46. Лиго. 47. Змей. 48. Гросс. 49. Мопед.

По вертикали: 1. Легато. 2. Пария. 3. Кифара. 4. Зинин. 5. Бомарше. 6. Бунин. 7. Аффект. 8. Коринф. 15. Рецидив. 
16. Монюшко. 17. Баркас. 18. Липпия. 20. Абсцесс. 21. Урезник. 23. Перро. 24. Ритуал. 25. Яровит. 32. Трицепс. 
34. Венчик. 35. Диалог. 37. Итуруп. 39. Офицер. 40. Дышло. 41. Мугам. 42. Поезд.



27№ 5 (1307)
30 ЯНВАРЯ 2015 г.

Агентство недвижимостиАгентство недвижимости  
«РИЭЛТСТРОЙ+»

Мы находимся:  пр. Коммунистич., д. 151.
Большой выбор вариантов обмена и продажи квартир 

на сайте: domvseverske.ru.
Работаем с военными и материнскими сертификатами.
Целевое использование займов (для военных пенсионеров)

Тел.: 99-10-07, 99-56-80

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., офис)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35. т. р. - 35. т. р.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ИПОТЕКА          МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100

Âñå ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Срочный выкуп (90% рыночной стоимости)

Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

ПРОДАМ МАГАЗИН 
в п. Чернильщиково 

торговое помещение - 200 м2

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
за магазином, 25 соток.

Жилой дом с пропиской, баня, гараж, 
скважина, хозпостройки. 

Т. 8-913-107-56-61.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 200м2

с качественным евроремонтом, новыми витринными окнами 

ПОД САЛОН КРАСОТЫ 
И ФИТНЕС-КЛУБ

в ТЦ по ул. Северной, 6, второй этаж.
т.: 8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

- 4-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(953)910-22-46.
- 4-к. на 2-к., 75 с. 
Т. 8(952)801-70-55.
- 3-к. кв., 2 эт., Царевского, 
4. Т.: 52-34-82, 
8(905)992-60-55.
- 3-к., 4/5, п. = 1-к. + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.
- 3-к., 45 с., Калин., 3/5, на 
2-к., Северная, Калин. 
Т. 907-407.
- 3-к., 45 с., Калин., 2 эт., 
на 2-к. Т. 907-407.
- 2-к., Победы, 14, на 1-к. 
Т. 8(961)888-70-08.
- 2-к., о/с, на 1/2 + 1/2, 
1-к. + 1/3. Т. 979-111.
- 2-к., о/с, на 3-к., 4-к. 
Т. 8(913)868-45-32.
- 2-к., рем., р/х на 1-к., 
Славск., ТДСК. Т. 99-44-99.
- 2-к., кух. 9, р/х, 4/5, рем., 
на 2-к., «хрущ.». 
Т. 99-44-99.
- 2-к., S=50, рем., на 2-к., 
75 с. Т. 99-44-99.
- 2-к., «хрущ.», 2/5, центр, 
на 1-к. Т. 99-44-99.
- 1-к., ср. эт., на 1 эт. 
Т. 8(952)806-58-24.
- 1/2 (17 м2) + 1/3 (15 м2) 
+ доп. на 2-к. 
Т. 8(952)151-56-00.
- 1/2 + 2-к., рем. = 4-к., 
3-к., 45 с., 75 с. 
Т. 8(961)888-70-08.
- 1/4 (S=12 м2) + 1/2 
(S=17 м2) = 1-к. 
Т. 907-407.

ПРОДАМ
АН &Мир квартир[: 
весь спектр услуг 
с недвиж-ю. 

Т.: 8(952)806-17-71, 
8(953)915-66-55.

АН &Диалог[: все виды 
сделок с недвиж-ю. 
Т.: 8(952)883-17-71, 

52-03-73.

АН &Максимум Плюс[. 
Т. 52-46-94, сайт: 

www.максимумплюс.рф

- 5-к. кв., 86 с., Курчат., 42, 
9 эт., 3450 т. р. 
Т. 8(913)859-96-65.

- 5-к., Комм., 125, 3/9, с/с. 
Т. 8(906)949-44-64.
- 5-к. кв., Калинина. 
Т. 8(952)806-17-71.
- 4-ком. кв., р-н Калинина, 
121, с евроремонтом и мебе-
лью. Т. 8(913)823-33-30.
- 4-ком. кв. 
Т. 8(952)806-00-79.
- 4-к., Калин., 23, к/г, ж/б. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 4-к., 75 с., Калин., 2950. 
Т. 8(952)800-87-90.
- 4-к., Трансп., р/х. 
Т. 8(952)800-96-88.
- 4-к., Царевского, 2100. 
Т. 8(952)807-84-62.
- 4-к., Лесная, 11, 2 эт. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 4-к., к/г, Комм., х/с, 2900. 
Т. 8(953)919-75-05.
- 4-к., Калин., 119, 5/9, 
2900, 75 с. Т. 979-111.
- 3-к., Ленина, «штаны», 
1550. Т. 8(952)800-88-69.
- 3-к., Солнеч., 13, о/с, 
2150. Т. 8(906)954-53-88.
- 3-к., Ленинград., 2, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 3-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.
- 3-к. кв., 45 с., о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 3-к. кв., 4/4, х/с. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 3-к., Лесная, 6, 5/5, о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 3-к., Куйбыш., 4, 3/5, х/с, 
к/р. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Свердл., 4, 1/4, 
2000, х/р. 
Т. 8(953)913-93-83.
- 3-к., Ленина, 84, 2/5, п., 
н/с, 2050. 
Т. 8(923)440-34-17.
- 3-к., Лесная, 11б, 3/5, п., 
о/с, 2200. 
Т. 8(923)440-34-17.
- 3-к., Коммунистич., 161. 
Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к. кв., Калинина, 147. 
Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к. кв., Лесная, 6. 
Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(906)948-91-53.
- 3-к., Комм., 24, евро, 
4400. Т. 8(903)953-58-80.
- 3-к., 45 с., Северная, 26, 
2150. Т. 8(903)953-58-80.
- 3-к., Калин., 84, 1/9, 
2600. Т. 8(903)953-58-80.
- 3-к., Калин., 94, 106 м2, 
ч/о, 5800. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Комм.,  к/г, 76 м2, 
х/с, 2500. 
Т. 8(923)440-34-17.
- 3-к., Калин., 99, 68/50/7. 
Т. 8(906)949-44-64.
- 3-к., 57 м2, 1650, стар. 
гор. Т. 8(952)804-71-63.
- 3-к., Комм., 69, 4 эт. 
Т. 8(952)801-70-35.
- 3-к., Ленина, 100, 3 эт., 
х/с. Т. 8(906)954-53-88.
- 3-к., Ленингр., о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 3-к., Новый, 12. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 3-к., Лесн., р/х, 2 балк., 
о/с, 2150. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 3-к., 2400, S=67.5 м2. 
Т. 8(923)430-55-55.
- 3-к., р/х, недорого. 
Т. 8(952)156-10-33.
- 3-к., к/г, 3/4, 2100. 
Т. 8(952)180-25-55.
- 2-ком. кв., 7 этаж, Ленина, 
94. Т. 8(952)809-22-21.
- 2-ком. кв. 
Т. 8(952)806-63-85.
- 2-ком. кв. в центре 
С-Петербурга, S=67 м2, по-
толки 3.7 м, 5 мин. пешком 
до метро и университета. 
Т. 54-21-91.
- 2-к., Победы, 10, 75 с., 
2150. Т. 8(913)846-18-21.
- 2-к., Победы, 10, 6 эт. 
Т. 8(952)806-00-79.
- 2-к., 75 с., 2150, Победы. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 2-ком. кв. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 2-к., Пионерская, 6. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 2-к., центр, 2 эт., 1650. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 2-к., Славского, 22. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 2-к., Славского. 
Т. 8(952)806-00-79.
- 2-к., Коммунистич., 2 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к., Победы, 19, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к., Победы, 23, х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 2-к., Победы, 1, 2100, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к., Леонтичука, 1600. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к., Славского, 10, 3100. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к., Калин., 64, к/р, 4 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к. кв., Победы, 35. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к., Ленина, 84, р/х, 
1350. Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., Курчат., 6, х/с, 1400. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 2-к., Коммун., 56 м2, 1500. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., Крупской, 2, р/х, 
1600. Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., Ленина, 54, 2 эт., 
о/с, 1700. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., Куйбышева, р/х, 
1550. Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., Солнеч., 11, о/с, 
1750. Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., 2/5, 1650 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.
- 2-к., 56/32/8, 2/4, к. 
Т. 8(906)947-74-12.
- 2-к., Комм., 120, 6/9, к., 
2650, торг. 
Т. 8(906)949-44-64.
- 2-к., Ленина, 112, о/с, 
1750. Т. 8(903)953-58-80.
- 2-к., Крупской, 2/5, х/с, 
1550. Т. 8(903)953-58-80.
- 2-к., Ленина, 100, о/с, 
1700. Т. 8(903)953-58-80.
- 2-к., Новый, 12. 
Т. 8(906)948-91-53.
- 2-к., Ленина, 102, балк., 
н/с. Т. 8(923)440-34-17.
- 2-к., Строит., 2/5, к., х/с, 
1800. Т. 8(923)440-34-17.
- 2-к., 69 м2, нов. дом, 
2415. Т. 8(923)440-34-17.
- 2-к., Царевск., 4, 3/5, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.
- 2-к., Калин., 4, к., ж/б, 
х/р, х/с, 2100. 
Т. 8(953)913-93-83.
- 2-к., Лесная, 9, х/р, х/с, 
1600. Т. 8(953)913-93-83.
- 2-к., 6/9, к., н/с, 1500. 
Т. 8(923)440-34-17.
- 2-к., Новый, 12, 1/10, 
2600. Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Крупск., 2, 3/5, п., 
р/к, 1600, торг. 
Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 
2250, торг. 
Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., 45 с., х/с, 1600. 
Т. 8(952)800-87-98.
- 2-к., р/х, р-н «России», 
1450. Т. 8(952)800-87-90.
- 2-к., Комм., 100, р/х, 
1650. Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., Победы, 7, 2200, 
торг. Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., Крупской, 6, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к., Курчатова, 22, 3 эт. 
Т. 8(952)889-99-40.
- 2-к., 2 эт., 1500 т. р. 
Т. 8(952)801-70-35.
- 2-к., Строит., 33, 4/5, об-
мен на 3-к., к/г, ж/б. 
Т. 8(913)875-56-49.
- 2-к., к/п, 2 эт., 1650 т. р., 
торг, х/с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-ком. кв., 2 эт. 
Т. 8(952)155-32-32.
- 2-к., Ленина, к/г. 
Т. 8(952)883-17-71.
- 2-к., 75 с., Победы, 1950. 
Т. 8(952)180-25-55.
- 2-к., 75 с., 2000. 
Т. 8(913)101-84-04.
- 2-к., р/х, 1550 т. р. 
Т. 8(953)919-75-05.
- 2-к., 45 с., Победы. 
Т. 8(952)899-99-03.
- 2-к., Крупской, 3/5, 1550. 
Т. 8(952)150-83-81.
- 1-ком. квартиру, мкр Со-
сновка. Т. 8(906)954-07-70.

Только до 10 февраля 
большая уютная 
комната, 22 м2, за 

600 т. р. (агентствам 
не беспокоить). 

Т. 8(960)973-78-21.

- 1-к. кв., 2/5, к., 2 эт., 
S=34. Т. 8(960)970-53-94.
- 1-к., Коммун., 120, о/с, 
1300. Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к., Солн., к., 2 эт., 1300, 
торг. Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к., Коммун., 126, 2100. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 1-к., Славского, 2100. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 1-к., Курчат., 32, 3/5, п. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 1-к. кв., 4 эт., Ленина, 52. 
Т. 8(913)883-91-62.
- 1-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.
- 1-к., Победы, 6, х/с. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 1-к., 38/23/6, 1.4 млн. 
Т. 8(906)947-74-12.
- 1-к., Мира, 25, о/с, 1250. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к., Курчат., 19, 6/9, 
1500. Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., Комм., 120, 1450. 
Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., Ленингр., 8, 6/9, к., 
вид на реку. 
Т. 8(952)182-31-31.
- 1-к., Славского, 4. 
Т. 8(906)948-91-53.
- 1-к., Мира, 23, 27 м2, 
1200. Т. 8(903)953-58-80.
- 1-к., Курчат., 19, 43 м2, 
1500. Т. 8(903)953-58-80.
- 1-к., Ленина, 54, 1/5, 
1170. Т. 8(903)953-58-80.
- 1-к., Славск., 4, 2/9, к., 
2000, торг. 
Т. 8(906)949-44-64.
- 1-к., Славск., 4, 6/9, к., 
1700. Т. 8(906)949-44-64.
- 1-к., Комм., 120, 4/9, х/с, 
1250. Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., 45 с., 4 эт., 1350. 
Т. 8(952)807-84-62.
- 1-к., Транспортная. 
Т. 8(952)800-96-88.
- 1-к., центр, S=21, 1500. 
Т. 8(952)800-87-98.
- 1-к., у/п, Солнеч., 1900. 
Т. 8(952)800-87-98.
- 1-к., у/п, 1400 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

- 1-к., о/с, в центре. 
Т. 8(952)804-71-63.
- 1-к., Комм., 118, 8 эт., 
х/с. Т. 8(952)889-99-40.
- 1-к., Ленина, 102, о/с, 
балкон, 1550 т. р. 
Т. 8(952)801-70-35.
- 1-к. кв., Южный, 19. 
Т. 8(952)899-99-03.
- 1-к., Коммун., 2 эт. 
Т. 8(952)156-10-33.
- 1-ком. кв. 
Т. 8(952)809-23-82.
- 1/2, 17 м2, балк., 680, 45 
с. Т. 8(913)847-44-66.
- 1/2, Калин., 50, 16 м2. 
Т. 8(913)825-62-88.
- подсел. 1/2. 
Т. 8(913)846-18-21.
- 1/2, 12 м2, Калинина. 
Т. 8(905)990-77-00.
- 1/2, Ленина, жилое. 
Т. 8(952)800-96-88.
- 1/2, р-н «Мармелайта». 
Т. 8(953)915-66-55.
- 1/2, к/г, 14 м2, 790 т. р. 
Т. 8(952)156-10-22.
- 1/3, 17 м2, 470 т. р. 
Т. 8(903)915-74-37.
- 1/3, Мира, 14 м2, 470. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 1/3, Калин., 43, выделен-
ное, 20 м2. 
Т. 8(913)825-62-88.
- 1/3, 11 м2, 550. 
Т. 8(952)806-00-79.
- 1/3, Калин., 16, 1/4, х/с, 
19 м2, 700. 
Т. 8(953)913-93-83.
- 1/3, 17 м2, жилое, 590. 
Т. 8(952)182-31-31.
- 1/3, 17.4 м2, 570 т. р. 
Т. 8(905)990-77-00.
- 1/3, 45 с., 18 м2, 570. 
Т. 8(953)919-75-05.
- здание, 900 м2. 
Т. 8(962)781-33-99.
- недорого виртуальный 
5D-аттракцион в кинотеатре 
«Мир», стабильный доход. 
Т. 8(906)951-03-70.
- площади, 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.
- нежилое помещ. 
Т. 57-86-28.
- нежил. помещ., Первом., 4, 
650 т. р., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.
- нежил. помещ., Ленингр., 
6в,  1 эт., ремонт, 2 входа, 
2 кондиц., 56 м2, торг, об-
мен. Т. 8(913)825-62-88.
- точку разливных напитков. 
Т. 53-33-44.
- доходный действующий 
бизнес (сауна). Рассмотрю 
варианты обмена. 
Т. 8(961)095-47-01.
- торговый павильон, недо-
рого. Т. 8(913)856-26-89.
- огород, п. Иглаково, 4 с. 
Т.: 77-04-46, 
8(952)802-67-49.
- огород в п. Иглаково, дом, 
баня, теплицы под стеклом, 
все насаждения, дорого. 
Т.: 8(903)953-26-70, 
8(961)886-47-74.
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консультации, иски, 
жалобы, договоры.
Представительство 
в суде, арбитражная 

практика, 
обслуживание ИП 

и юр.  лиц.

Òåë. 900-007,
ñîò. 935-606

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84
ПРОДАМ

- огород, 7.5 с., Попереч-
ка-1, есть вода, свет, все на-
саждения, рядом остановка. 
Т. 8(923)425-06-08.
- на Поперечке 2-этаж. дом, 
13 улица, 5 с. 
Т. 8(906)954-10-27.
- ухоженный земельный уча-
сток, д. Победа, дом, вода, 
эл. энергия, газ. 
Т. 8(909)543-72-71.
- з/у, Самусь, 6 с., прописка. 
Т. 8(913)812-28-13.
- землю в п. Иглаково, 6.5 с. 
Т. 8(903)953-58-80.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- большой теплый гараж за 
мясокомбинатом, 850 т. р., 
торг. Т. 8(906)951-03-70.
- гараж теплый, 33 м2, за 
обществом «Спутник», 
2-уровневый, с погребом, до 
ГорУАТа 8 мин. 
Т.: 8(952)175-00-53, 
8(952)175-00-76.
- теплый гараж в черте горо-
да или меняю на авто. 
Т. сот. 937-847.
- теплый гараж. 
Т. 8(953)920-22-57.
- теплый гараж, 3х6, р-н 
1 объекта, 380 т. р. 
Т. 56-85-15.
- гараж, р-н мясокомбината, 
6.8х7.5, цоколь, погреб, 900 
т. р. Т. 8(913)881-76-28.
- тепл. оборуд. гараж, 4х10, 
за детск. библ. 
Т. сот. 22-48-24.
- гараж, 8х8, тепл. 
Т. 8(952)806-65-88.
- теплый гараж, 3х6, Пред-
заводская. 
Т. 8(913)855-20-88.
- гараж теплый у телеате-
лье, 3.5х10. Т. 30-30-04.
- теплый оборудованный га-
раж. Т. 8(903)914-89-45.
- гараж на 2 и 3 авто, р-н 
ГАИ, Сосновка. 
Т. 8(952)152-40-84.
- гараж новый, 5х9, 13 цех, 
800 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.
- теплый гараж. 
Т. 8(913)824-08-95.
- хол. гараж напротив Гор-
УАТа, 160 т. р., 3.2х6.2. 
Т. 8(906)954-84-42.

Срочный ремонт 
кузова автомобилей 

после аварии 
любой сложности, 
правка, подготовка, 
покраска, бамперы. 
Т. 8(913)856-01-83.

- Mazda (универсал), 90 г/в, 
ц. «вишня», дизель, 2 л, хор. 
сост., торг. 
Т.: 8(909)541-71-07, 
56-06-74.
- ГАЗ-31105, 2008 г/в, об-
мен. Т. 8(913)804-68-46.
- пассажирскую «Газель» по 
запчастям. 
Т. 8(906)954-10-27.
- япон. манипулятор («воро-
вайка») «Хино-Рейнджер» с 
функц. автовышки или ме-
няю. Т. сот. 22-48-24.
- оборудование для колбас-
ного производства; торговое 
оборудование, холодильни-
ки, стеллажи. Все в отличном 
состоянии. 
Т.: 8(913)829-01-01, 
8(913)813-76-05.
- лари мороз. 
Т. 8(903)953-34-34.
- холодильники «Ока-6», 
«Стинол». 
Т. 8(903)955-43-30.
- холодильник. 
Т. 8(963)194-15-81.
- микроволновку «Daewoo» 
(большая). 
Т. 8(913)825-44-38.
- стенку, комод большой, 
тумбу большую, стол-книжку. 
Т. 8(913)870-25-76.

- стенку («Шатура-мебель»). 
Т. 8(952)887-99-55.
- стенку, очень дешево. 
Т. 99-16-83.
- мягкую мебель, б/у, недо-
рого. Т. 8(952)887-14-23.
- дет. диван, б/у, х/с. 
Т. 8(903)954-71-02.
- гитару. Т. 77-30-85.
- валенки. Т. 99-31-91.

- кирпич, песок. 
Т. 8(952)890-54-57.

- дрова, а/м. 
Т. 8(903)951-57-55.
- дрова березовые, колотые 
чурками, срезка пачками, пи-
леная. Т. 8(953)912-48-97.
- картофель, доставка. 
Т. 99-92-97.

- мед горный, 
таежное разнотравье, 

пергу, пыльцу, 
положки, красный 
корень, маралий 
корень и другие. 

Т. 8(913)804-68-46.

- домашнюю квашеную и 
свежую капусту. 
Т. 8(913)871-37-34.
- элитную, породистую, шот-
ландскую прямоухую, девоч-
ка, ц. шоколадный. 
Т. 8(913)886-91-17.
- щенков немецкого шпица. 
Т. 8(913)117-60-67.
- щенков алабая. 
Т. 8(952)802-72-38.
- щенков лабрадора, окрас 
черный, цена договорная. 
Т.: 8(960)969-01-66, 
8(913)887-54-81.

КУПЛЮ

- 3-к., 4-к., у/п, кирп., но-
востр. Т. 57-86-28.
- 3-к., 45 с., нал., 2100. 
Т. 8(952)888-88-34.
- 3-к. или 4-к. кв. 
Т. 8(952)801-70-35.
- 2-к., р-н площади, Строит. 
Т. 8(952)800-87-90.
- 2-к., 3-к., нал., не аг-во. 
Т. 8(953)910-46-79.
- 2-к., 75 с., до 2300. 
Т. 8(952)801-70-55.
- 2-к., срочно, нал. 
Т. 8(952)896-05-80.
- 2-к. кв. под ремонт. 
Т. 8(952)180-25-55.
- 2-к., кирп., до 2400. 
Т. 8(952)150-83-81.
- 2-к., 2, 3 эт., быстрый 
расч. Т. 907-407.
- 1-к. кв., агентствам не бес-
покоить. 
Т. 8(913)818-15-66.
- 1-к., 2-к., 3-к. кв. 
Т. 8(952)156-09-66.
- 1-к., 2-к., 3-к., 4-к. кв. 
Т. 8(905)990-77-00.
- 1-к., нал. расчет. 
Т. 8(952)807-84-62.
- 1-к., 1 эт., Калин., Курчат., 
Коммун., Солнечная. 
Т. 8(961)888-70-08.
- за нал. 1-к., 2-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.
- срочно 1-к., 2-к., нал расч. 
Т. 8(952)804-71-63.
- 1-к. или 2-к. кв. 
Т. 8(952)889-99-40.
- 1-к. за нал. расчет. 
Т. 8(952)180-25-55.
- выкуп спорной недвижимо-
сти, долей в кв-рах. 
Т. 8(953)924-40-80.
- подсел. за нал. деньги. 
Т. 8(952)806-17-71.
- 1/2, 1/3, 1/4-1/8, любую 
долю в кв-ре. 
Т. 8(952)151-56-00.
- прицеп, резину, «Нива», 
185/75/16. 
Т. 8(960)977-29-09.

- телевизор с докум., газо-
вую печь, кухон. столик, 
шкафчик. 
Т. 8(961)887-21-74.
- велосипед шоссейный на 
трубках или запчасти. 
Т. 8(913)804-68-46.
- баллоны из-под гелия, кис-
лорода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.
- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Закупаем батареи чуЗакупаем батареи чу--
гунные гунные ((бб//уу), ), ванныванны. . 
ВыносВынос. . ВывозВывоз. . Расчет Расчет 
на местена месте. . ДорогоДорого. . 

АдресАдрес: : ПарусинкаПарусинка, 17, , 17, 
стрстр. 2 (. 2 (база ГУМТСбаза ГУМТС). ). 
ТТ.: 8(906)199-65-94, .: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 
гарантия. Т.: 56-15-41, 

8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радио-
аппаратуры. Ремонт и под-
ключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок хоРемонт всех марок хо--
лодильников без вылодильников без вы--
ходныхходных. . ГарантияГарантия, , кака--
чествочество. . Пенсионерам Пенсионерам 

скидкаскидка. . 
ТТ.: 8(952)157-50-87, .: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт телевизоров. 
Т.: 900-011, 
8(903)950-57-17.
Ремонт холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей 
на дому, замена резины к хо-
лодильникам. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт холодильников, 
вызов мастера 

бесплатно. Гарант. 
мастерская  &Сантэл[. 

Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(953)915-99-11.
Замена резины к холодильни-
кам. Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. 
Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт стиральных машин. 
Гарант. мастерская «Сантэл». 
Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.
Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин. 
Т. 8(953)915-99-11.

Подключение стир., 
посудомоечных машин. 
Гарант. мастерская 

&Сантэл[. Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

СЦ «Академ Сервис». Ремонт 
стиральных машин на дому, 
оригинальные запчасти, га-
рантия. Т. 8(901)614-48-08.

Ремонт стиральных маРемонт стиральных ма--
шин и холодильниковшин и холодильников. . 
ТТ. 8(901)612-48-31.. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных 
машин, пенсионерам 

скидка. 
Т. 8(3823)906-431.

Ремонт  стиральных 
машин и 

холодильников. 
Гарантия. 

Т. 8(961)892-12-93.

Подключение стиральных и 
посудомоечных машин; ре-
монт быт. техники. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50. Сайт: лучре-
монт.рф
Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.
Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.
Ремонт бытовых приборов, 
электроплит. 
Т. 8(952)807-97-47.

Ремонт и подключение 
эл. плит. Магазин-
мастерская &Луч[, 
Первомайская, 5, ТЦ 

&Полет[. Т. 77-49-50. 
Сайт: лучремонт.рф

Ремонт швейных 
машин на дому. 

Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин и 
оверлоков, гарантия. 
Т. 99-88-22.
Ремонт швейных машин и 
оверлоков, более 30 лет 
опыта. Гарантия. 
Т. 8(952)162-26-57.

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, продажа, 
замена. Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. 
Гарантия. &Сантэл[. 

Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Услуги сантехника. Квалифи-
цированные работы по мон-
тажу санприборов, водосчет-
чиков, батарей, труб холод-
ной и горячей воды, канали-
зации и т. д. 
Т. 8(913)852-25-72.
Сантехнические работы, не-
дорого. Т. 8(952)178-68-23.
Все работы по сантехнике, 
электрике. 
Т. 8(952)802-84-74.

Сантехник. 
Т. 8(905)990-04-63.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности (за-
мена труб, полотенцесушите-
лей, отопления; установка 
смесителей, ванн, унитазов, 
водосчетчиков). Качествен-
но, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.
Сантехнические услуги, уста-
новка любой сантехники, за-
мена труб, счетчики, канали-
зация. Т. 8(952)893-90-95.
Косметический ремонт квар-
тир. Быстро, чисто, красиво, 
новогод. скидки. 
Т. 8(906)948-03-73.
Ремонт квартир, недорого, 
пенсионерам скидка. Все 
виды работ. 
Т. 8(923)411-02-32.
Отделочные, малярные рабо-
ты, сантехника. 
Т. 8(952)881-35-97.

Ремонт, отделка, сантехника, 
электрика, натяжные потол-
ки. Т. 8(952)175-67-90.
Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.
Отделочные работы, весь 
спектр услуг от пола до по-
толка. Т. 8(952)896-05-80.
Шпатлевание стен. 
Т. сот. 93-82-61.
Ремонт квартир «под ключ». 
Т. сот. 93-82-61.
Ремонт любой сложности, 
шпатлевание, кафель, ГВЛ, 
ГКЛ, сантехника, работаем с 
дизайнерскими проектами, 
демонтаж. 
Т. 8(953)924-30-19.
Ремонт квартир. 
Т. 8(913)800-02-03.
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений. 
Т. 8(913)118-76-06.
Ремонт квартир без предо-
платы. Т. 8(906)958-62-75.
Малярные работы, натяжные 
потолки (без посредников). 
Т.: 8(909)540-71-17, 
907-465.
Ремонтно-отделочные рабо-
ты любых помещений от кос-
метического до капитально-
го. Цены договорные. 
Т. 8(913)115-43-57.

Ремонт, отделка 
квартир, помещений. 
Т. 8(923)432-87-51.

Все виды отделочных работ, 
натяжные потолки. Гарантия. 
Т. 8(903)951-55-61.

Отделочные, 
ремонтные работы 

(любые). Плотницкие 
работы. Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80.

Строительная компания вы-
полнит любые строит. рабо-
ты (квартиры, офисы, произ-
водственные помещения). 
Т. 8(906)955-34-92.
Ремонт любой сложности от 
А до Я: электрика, сантехни-
ка, отделка, окна, двери, по-
толки. Выезд мастера бес-
платно. Быстро, качественно, 
недорого. Работаем без вы-
ходных. Т. 8(923)432-47-89.
Ремонт квартир любой слож-
ности, низкие цены. 
Т. 8(952)161-63-43.
Ремонт квартир, ванных ком-
нат. Отделка кафелем, пла-
стиком, ремонт полов, стяж-
ка, все виды сантехники, 
электрики, установка дверей, 
снос, монтаж перегородок, 
ГВЛ, шпатлевание, обои, ли-
нолеум. 13 лет на рынке 
услуг. Т. 8(952)893-90-95.
Инженер-строитель, отделка 
от эконом, скидка. 
Т. 8(913)829-60-17.
Ремонт и отделка квартир. 
Качество. 
Т. 8(913)881-21-11.
Ремонт, отделка. Гарантия, 
договор. 
Т. 8(952)895-34-09.
Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Ремонтно-
отделочные работы 
любой сложности. 
Т.: 90-75-68, 

8(952)163-16-68.

Предлагаем полный спектр 
ремонтных и отделочных ра-
бот в помещениях, кварти-
рах, офисах: укладка кафель-
ной плитки, монтаж ГКЛ, 
ГВЛ, настил линолеума, 
плинтусов, а также строи-
тельство бань, домов из бру-
са. Низкие цены, договор. 
Т. 8(952)801-86-01.
Ремонт, отделка. 
Т. 99-17-86.
Отделка гипсокартоном, па-
нелями, линолеум, ламинат. 
Т. 8(961)095-06-08.
Слом стен. 
Т. 8(952)896-05-80.
Слом стен (бетон, кирп.). 
Т. сот. 93-82-61.
Профессиональный снос 
стен, проемов. 
Т. 8(952)888-61-69.
Перегородки, перепланиров-
ка, снос стен. Т. 906-736.

Натяжные потолки, шкафы-
купе, ремонт квартир. 
Т. 906-736.
Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.
Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.
Электрик. 
Т. 8(960)971-05-35.

Электромонтаж. 
Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Электрик, перенос, установ-
ка розеток, выключателей и 
т. д., недорого. 
Т. 8(952)801-53-21.
Электрик. Работы любой 
сложности. 
Т. 8(960)973-01-78.

Электрик. 
Т. 8(905)990-04-63.

ООО &ТЭМ[ выполнит 
электромонтажные 
работы. Гарантия, 

качество. 
Т. 8(923)409-40-00.

Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(953)924-37-49.
Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.
Электрики. Выполним работы 
любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.
Электросервис. 
Т. 8(952)800-96-89.

ЭлектрикЭлектрик. . 
Все виды работВсе виды работ. . 

ТТ. 8(903)915-35-56.. 8(903)915-35-56.

Услуги электрика, электро-
монтажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50. 
Сайт: лучремонт.рф

Кухни, шкафы-
купе, детские по 
вашим размерам. 
Т.: 90-68-78, 

8(953)916-32-88.

Сборка, ремонт, демонтаж 
мебели, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.
Сборка мебели. 
Т. 8(960)978-13-95.
Настелем, сварим линолеум, 
плинтусы, ДВП, ламинат, 
стяжка, панели. 
Т. 8(913)840-27-18.
Линолеум, плинтус, ремонт 
мебели, навеска потолочных 
гардин. Т. 8(913)100-03-12.
Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, плинтус, пере-
нос розеток. 
Т. 8(913)107-33-05.
Линолеум, гардины, шкафы, 
ремонт мебели. 
Т. 8(952)154-58-37.
Любые полы, натяжные по-
толки. Недорого. 
Т. 8(952)806-12-34.
Установим гардины, полки, 
сборка мебели. 
Т. 8(960)971-65-14.
Крепеж: гардины,  полки, 
люстры, перенос розеток, за-
мена сантехники. 
Т. 8(953)910-45-82.
Мелкосрочный ремонт. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т. 8(923)418-84-41.
Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

БАЛКОННЫЕ рамыБАЛКОННЫЕ рамы, , 
ДЕРЕВЯННЫЕ двериДЕРЕВЯННЫЕ двери. . 
Обшивка балконов евОбшивка балконов ев--

ровагонкойровагонкой. . 
ТТ.: 99-33-78, .: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамыБАЛКОННЫЕ рамы, , 
ДЕРЕВЯННЫЕ двериДЕРЕВЯННЫЕ двери. . 
Обшивка балконов евОбшивка балконов ев--

ровагонкойровагонкой. . 
ТТ.: 77-62-52, .: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконы, отделка. 
Т. сот. 500-330.
Замена, ремонт разбитых 
стеклопакетов. Т. 98-42-02.
Ремонт пластиковых окон. 
Т. сот. 34-27-34.
Ремонт окон. 
Т. 8(913)820-03-30.
Установка входных дверей; 
ремонт замков. Т. 98-42-02.
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ÂÎÄÈÒÅËÜ-
ÃÐÓÇ×ÈÊ

ëþáûå ðàáîòû

âñå íàïðàâëåíèÿ

(öåíû äîãîâîðíûå)

8-913-826-74-89

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 3 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-378-913-854-07-37
ЭКСКАВАТОР,ЭКСКАВАТОР,

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИКФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА.

8-952-801-58-548-952-801-58-54

.

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

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

8-909-547-28-41

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

8-953-914-71-53

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «ÑÅÂÅÐÑÊ» 
Ñåâåðñê / Òîìñê / Îáëàñòü

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ! ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ
ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ - 240 ð./÷

Ïåðååçäû.
Æ/ä êîíòåéíåðû.
Äîñòàâêà è ïîäúåì
ñòðîéìàòåðèàëîâ.
Âûâîç ëþáîãî ìóñîðà.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

Ãðóçîâûå «Ãàçåëè» - 300 ð./÷àñ
Áîëüøåãðóçû îò 3 äî 10 ò

Ñïåöòåõíèêà, ìàíèïóëÿòîðû 

Т. 8(909)541-27-37

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГОРОД-МЕЖГОРОД, ГОРОД-МЕЖГОРОД, 

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВУСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

"ГАЗЕЛЬ" - БУДКА - 12 М"ГАЗЕЛЬ" - БУДКА - 12 М33

ФУРГОН - 24 МФУРГОН - 24 М33

"ГАЗЕЛЬ" - БУДКА - 18 М"ГАЗЕЛЬ" - БУДКА - 18 М33

ГРУЗОВИК-БУДКА - 30 МГРУЗОВИК-БУДКА - 30 М33

ГРУЗ ДЛИНОЙ ДО 8 МГРУЗ ДЛИНОЙ ДО 8 М

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Профессиональная  установ-
ка дверей, отделка откосов, 
сборка мебели. Опыт, гаран-
тия. Т. 8(913)119-87-36.
Двери входные и межкомнат-
ные, недорого. Т. 99-17-86.
Установка, замена дверных 
замков. Т. 8(952)891-19-03.

Кровельные работыКровельные работы. . 
ТТ. 8(913)875-00-06.. 8(913)875-00-06.

Кузовной ремонт любой 
сложности. 
Т. 8(903)954-49-44.
Ремонт, регулировка ГБО. 
Т.: 8(923)402-50-05, 
30-32-64.
СТО «Газовичёк»: ремонт, за-
мена стоек, замена колодок, 
масла, проточка тормозных 
дисков. Т. 8(923)402-50-05.
Ремонт автостекол (сколы, 
трещины). Гарантия каче-
ства. Т. 8(952)154-26-56.
СТО «Газовичёк»: химчистка 
салона авто. 
Т. 8(983)239-05-50.
Отогрев авто, зарядка АКБ и 
др. Т. 8(953)910-11-37.

Бесплатный вывоз: 
ванны, батареи, 
холодильники, 

печи, стир. машины. 
Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, 1.5 т, 2 т. 
Т. сот. 933-663.
Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 8(952)154-44-60.
Вынос и вывоз любого мусо-
ра. Т. 8(909)539-68-86.
«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.
Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 8(952)184-87-13.
Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.
Грузоперевозки до 4 тонн, 
24 куба. 
Т. 8(961)098-15-71.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем строймате-
риалов. Т. 8(906)199-62-62.

&Первое грузотакси[. 
Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 
тонн, большой опыт 
работы. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Грузоперевозки, 1,5-7 тонн. 
Т. 8(906)198-06-66.
Доставка грузов до 7 метров. 
Т. 8(953)926-81-54.
Грузчики, вывоз строитель-
ного и бытового мусора, пе-
реезды, пианино. 
Т. 8(952)154-48-68.
«Газель», город, межгород. 
Т. 8(983)232-45-55.
Грузоперевозки до 5 тонн, 
переезды, вывоз мусора, пи-
анино, мебель. 
Т. 8(901)607-48-34.
Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.
Грузчики от 250 р/час. 
Транспорт от 270 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.
Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.
Компания «БАРС». Автотран-
спорт от 1.5 до 5 тонн, до-
машний, офисный переезды, 
перевозка груза по России. 
Т. 934-432.

Выгодно: мини-
&Газель[, от дивана 
до холодильника. 
Звоните сейчас. 

Т. 8(953)920-77-00.

Грузоперевозки, 1.5 т, 5 т, 
7 т, 15 т. Т. 59-79-76.

Грузовое такси &Союз[, 
профессиональные 
грузчики, кран-
манипулятор, 

заключаем договоры. 
Т.: 90-09-09, 
сот. 300-306.

Грузоперевозки, 
опытные, 

ответственные 
грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 
опытные, 

ответственные 
грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 
опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. 
Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси &Народное[. 
Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 
опытные грузчики. 
Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси &Бизнес[, 
опытные грузчики, 
машины от 1.5 до 3 т. 
Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Большая &Газель[, 
грузчики, 

переезды, мусор. 
Т. 8(953)920-16-86.

&Газель[, Томск, 
Северск, область, 

межгород. 
Т. 8(952)153-07-36.

Грузоперевозки, «Газель», 
10 р/км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.
Грузотакси, «Газели», 3-тон-
ники, грузчики. 
Т. 8(953)910-11-37.
Грузоперевозки, термобудка. 
Т. 8(952)804-98-23.
Самогруз, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т, 8 м; услуги авто-
вышки, люлька г/п 300 кг; 
услуги эвакуатора до 4.5 т. 
Т. сот.: 509-309, 933-663.

Автокран, автовышка, 
манипулятор, 
компрессор, 

буроям, миксер. 
Т. сот. 59-20-59.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Услуги «воровайки» и авто-
вышки. Т. 22-48-24.
Фронтальный погрузчик, 
уборка снега. 
Т. 8(913)820-93-09.

Услуги погрузчика, 
экскаватора. 

Т. сот. 30-09-30.

Уборка и вывоз снега спец-
транспортом. 
Т. 8(903)914-64-94.
Уборка и вывоз снега. 
Т. сот. 509-309.
Мини-самосвал, вывоз строй-
мусора, снега. 
Т. сот. 933-663.
Заем до зарплаты. 
Т.: 54-56-00, 
8(953)922-93-38. ООО 
«Смал»
Заем под залог недвижимо-
сти, авто, долей. 
Т. 8(913)825-62-88. ООО 
«Смал»
Деньги под %. 
Т. 8(953)913-75-30. ООО 
«ВостокПром»

Профессиональная 
ведущая, 

свадьбы, юбилеи. 
Т. 8(903)953-77-19.

Столовая № 17 принимает 
заявки на проведение банке-
тов, свадебных вечеров и по-
минальных обедов. 
Т.: 52-92-67, 
8(952)801-52-80, 
8(906)954-32-88.
Делаем уборку квартир, 
уборка после ремонта. 
Т. 8(905)089-89-74.
Кафе «Вечернее» проводит 
свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы, поминальные обеды. 
Т.: 54-49-83, 
8(913)806-17-01.
Репетитор по русскому языку. 
Т. 8(913)818-07-50.
Репет-во русс., англ. и ки-
тайск. яз. 
Т. 8(913)810-50-32.

Массаж. 
Т. 8(952)180-32-44.

Услуги сиделки. 
Т. 8(952)162-10-21.
Приведу ребенка из сада, 
школы; няня с рекомендация-
ми. Т. 8(953)924-29-92.

Помощь по дому. 
Т. 8(913)870-64-03, Елена.
Услуги грумера. Стрижка, вы-
чесывание собак всех пород 
бесплатно. 
Т. 8(952)804-99-25.
Стрижка собак и кошек, вы-
езд на дом, недорого. 
Т. 8(913)102-79-25.
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. 

Т. 8(913)875-02-34.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.
Компьютерная помощь, опе-
ративно. 
Т. 8(906)954-74-86.

Ремонт компьютеров на 
дому. Гарантия. 
Т. 8(952)803-35-26.

Профессиональный 
ремонт компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, 
оргтехники. &АйТи 

сервис[. Т.: 77-77-67, 
8(952)882-22-01, 

its.tomsk.ru



30 № 5 (1307)
30 ЯНВАРЯ 2015 г. РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 
DVD. Видеосъемка. 
Фото. Монтаж. 

Дом быта, 4 этаж. 
Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.
Жен., 51 г., познакомлюсь с 
мужчиной от 50 л. для с/о. 
Т. 8(952)151-23-87.

Мужчина познакомится 
с дамой 30-35 
лет для встреч. 

Т. 8(961)095-37-55.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.
Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.
Сдам жилье. 
Т. 8(923)440-44-27.
Сдам квартиру. 
Т. 8(953)918-55-18.
Сдам 3-ком. кв. 
Т. 8(906)199-84-06.
Сдам 2-к., Царевского, 2, 
4/5, хор. сост. 
Т. 8(906)955-26-82.
Сдам 2-к. с мебелью, Круп-
ской, 2. 
Т.: 8(923)426-63-58, 
56-67-22.
Сдам 2-ком. крупногабарит. 
квартиру с мебелью, после 
ремонта, от хозяина. 
Т. 8(913)855-61-41.
Сдам 2-ком., меблиров., на 
Ленинградской, 10 т. + кви-
танция. Т. 8(913)824-12-54.
Сдам 2-комнатную у «Восхо-
да». Т. 8(913)848-57-16.
Сдам 2-ком. кв. на Солнеч-
ной, 3а на длительный срок, 
13 т. р. Т. 8(961)098-78-77.
Сдам 2-к. кв., 2 эт., р-н «Ко-
меты», мебл., длит. срок. 
Т. 8(915)181-33-19.
Сдам 2-ком. кв., Курчатова, 
5. Т. 8(952)886-93-58.

Сдам 2-к. кв., Лесная, 12б, 
ч/з посредника. 
Т. 8(909)540-47-88.
Сдам 2-к., Южный, 3 эт. 
Т. 8(953)910-22-46.
Сдам 2-к., Калин., 139, 
16000. Т. 8(952)182-31-31.
Сдам 2-ком. кв. на длитель-
ный срок. 
Т. 8(923)444-55-83.
Сдам 2-к., Коммун., 38, 
мебл., 15 т. р. 
Т. 8(952)880-90-88.
Сдам 2-к., Коммун., 73. 
Т. 8(906)954-53-88.
Сдам 2-к., Солнеч., 3а. 
Т. 8(952)809-23-82.
Срочно сдам 1-к. кв. на дли-
тельный срок. 
Т. 8(952)800-28-08.
Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)898-44-11.
Сдам 1-к. без мебели. 
Т. 8(953)924-54-74.
Сдам 1-ком. кв., х/с. 
Т. 8(905)992-46-38.
Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.
Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)948-88-67.
Сдам 1-ком. кв., р-н воин-
ской части. 
Т. 8(952)881-89-27.
Сдам 1-ком. кв., Царевского, 
9000 р. (квартплата включе-
на). Т. 8(913)881-63-10.
Сдам 1-ком., мебл. 
Т. 8(913)886-20-90.
Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(923)403-03-31.
Сдам 1-к. кв., 3 эт., Ленина, 
64, 8 т. 
Т. 8(903)951-33-64.
Сдам 1-ком. кв., 4 эт., па-
нель, Южный, 13. 
Т. 8(953)915-29-78.
Сдам однокомнатную кв., 
полностью меблированная. 
Т. 8(913)823-60-66.
Сдам 1-ком. кв. с мебелью. 
Т. 8(905)991-77-20.
Сдам 1-ком. кв. на длит. 
срок. Т. 8(952)182-18-11.
Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)806-17-20.
Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)915-30-05.
Сдам 1-ком. кв., 1 эт., Юж-
ный, 13, мебель. 
Т. 8(960)977-29-09.

Сдам 1-ком. квартиру, Побе-
ды. Т. 8(923)425-19-60.
Сдам 1-ком. кв., Калинина, 
38, 2 эт., 6 т. р. 
Т. 8(953)916-75-90.
Сдам 1-к. кв., кирп., с мебе-
лью. Т. 8(903)952-45-33, 
после 16.00.
Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)891-15-00.
Сдам 1-к., Победы, 19, меб. 
Т.: 8(906)948-71-98, 
8(960)976-35-56.
Сдам 1-ком. кв., р-н «Восхо-
да». Т. 8(960)978-31-44.
Сдам 1-ком. квартиру на По-
беде. Т. 8(952)179-94-02.
Сдам 1-к., Славск., 18. 
Т. 8(913)812-28-13.
Сдам 1-к., о/с, есть все, хо-
зяин. Т. 8(952)806-58-24.
Сдам 1-к., Славск., 6. 
Т. 8(906)954-53-88.
Сдам 1-к., Царевск., 7, 
6 т. р. Т. 8(913)812-28-13.
Сдам 1-к., Славск., 4. 
Т. 8(952)809-23-82.
Сдам 1-комнатную квартиру, 
Славского, 4, с мебелью. 
Т. 8(913)820-11-11.
Сдам гостинку. 
Т. 8(906)959-78-50.
Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.
Срочно сдам комнату с под-
селением. 
Т. 8(953)917-11-23.
Сдам комнату с подселением. 
Т. 8(953)924-96-15.
Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.
Сдам 1/2. 
Т. 8(913)870-64-03.
Сдам 1/2 на Северной. 
Т. 8(962)783-83-99.
Сдам 1/2, б/меб., S=20 м2. 
Т. 8(906)957-11-09.
Сдам 1/2. 
Т. 8(913)818-33-73.
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.
Сдам кварт. на  ч/с. 
Т. 8(983)342-75-87.
Элитная кв. на ч/с. 
Т. 8(906)948-00-56.
Стильная кв. на ч/с. 
Т. 8(923)401-23-00.

КвКв. &. &евроевро[, [, чч//сс. . 
ТТ. 8(913)105-96-49.. 8(913)105-96-49.

Сдам квартиру на ч/с. 
Т. 8(953)927-55-78.
Сдам 1-ком. кв., чистая, 
часы, сутки. 
Т. 8(923)413-66-93.
Сдам в аренду помещения на 
«Антаресе» от 50 м2 до 500 
м2. Т. 8(913)820-37-06.

Аренда торговых плоАренда торговых пло--
щадейщадей, , ТЦ ТЦ &&АпельсинАпельсин[, [, 

улул. . ПобедыПобеды, 19. , 19. 
ТТ. 8(923)431-55-55.. 8(923)431-55-55.

Сдам помещение косметологу 
или под маникюр, педикюр, 
«красная линия». 
Т. 8(913)825-23-24.

Сдам торговые 
площади в 

нескольких ТЦ, в 
проходных местах. 
Т. 8(923)433-77-71.

Сдам площади под нежилое 
от 50 руб./м2, ул. Лесная, 
1а, строение 5. 
Т. 8(952)891-56-23.

Аренда офисных и торговых 
площадей, пр. Коммунисти-
ческий, 47. 
Т.: 8(906)948-25-76, 
8(913)881-31-33.

Сдам помещ., 
Траспортн., с 

отдельным входом, 
от 15 до 60 м2, 
под любую деят. 

Т. 8(903)913-56-56.

Сдам теплый гараж за вокза-
лом. Т. 8(903)950-18-31.
Сдам теплый гараж. 
Т. 8(923)404-45-66.
Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.
Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.
Сниму квартиру. 
Т. 8(923)440-44-27.

Семья снимет на длиСемья снимет на дли--
тельный срок тельный срок 3-3-комком. . 
квартиру с раздельныквартиру с раздельны--

ми ходамими ходами. . 
ТТ.: 8(913)820-50-11, .: 8(913)820-50-11, 

99-41-45.99-41-45.

Требуются  замдиректора, 
управляющий, арт-директор, 
гл. бухгалтер, прораб, отде-
лочники. 
Т. 8(913)857-17-03.
Требуются бармены, офици-
анты, маркеры, администра-
торы. 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.

Требуется инженер по ре-
монту домофонов с л/а, обу-
чение, оклад + премия + 
амортизация. 
Т. 8(901)612-49-87.
ООО «Комбинат питания» 
требуется слесарь-электрик 
по ремонту эл. оборудова-
ния. Т. ОК 53-31-58.
Приглашаем на работу техни-
ка с навыками электротехни-
ка, з/п 19000. Т. 52-90-50.
Требуется рамщик на пило-
раму. Т. 8(953)913-98-77.

На постоянную работу На постоянную работу 
требуются рабочие по требуются рабочие по 
обслуживанию и реобслуживанию и ре--
монту зданиймонту зданий: : сантехсантех--
никник, , отделочникотделочник, , оплаопла--

та высокаята высокая. . 
ТТ. 8(913)824-24-77.. 8(913)824-24-77.

Требуются отделочники, раз-
норабочие. 
Т. 8(953)916-35-77.

Вахта (г. Новосибирск). 
Срочно требуются: 
разнорабочие, 

сварщики, бетонщики. 
Т. 8(952)880-12-31.

Треб. кафельщ., маляры, от-
делочн., разнораб. 
Т.: 99-66-65, 
8(953)910-46-79.
Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.
Комбинату пищевых продук-
тов требуется менеджер про-
даж (опыт работы, наличие 
авто). Резюме: kppkuzmin-
ka2@mail.ru.
Для сайта требуется менед-
жер продаж. 
Т. 8(961)888-87-97.

Пом. руководителя. 
Т. 22-43-86.

Кадровик (обучение). 
Т. 22-43-86. 
Сотрудники в офис. 
Т. 23-54-09.

Администратор, 26000. 
Т. 93-76-85.

Пом. руководителя. 
Т. 23-54-09.

Секретарь, 25000. 
Т. 94-13-64.

Кадровик. Т. 23-54-09.

Зам руководителя по подбору 
кадров. Т. 23-54-09.

Администратор. Т. 32-62-73.

Пом. руководителя, 30000. 
Т. 309-743.

Руководитель, 38000. 
Т. 94-13-64.

Работа, подработка. 
Т. 32-62-73.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Администратор, 25000. 
Т. 94-51-89.

Пом. предпринимателю, 
40 т. Т. 306-807.

Примем риелтора, обучение. 
Т. 8(913)953-19-98.

Треб. расклейщики объявл. 
Т. 99-66-65.

В такси требуются 
водители 

(предоставляем 
автомобиль). 
Т. 906-900.

В такси требуются 
водители с л/а. 

Комиссия 10% и все. 
Т. 906-900.

В &Эконом-Такси[ 
требуются водители с 
личным автомобилем. 
Т.: 8(913)822-27-77, 

52-22-27.

Требуются водители в такси 
с л/а. Т. 788-788.

В такси срочно требуются во-
дители с л/а, работа есть. 
Т.: 333-028, 
8(901)610-80-88.

Требуются водители с л/а. 
Т. 8(952)806-00-79.

В такси требуются водители с 
л/а. Т. 52-22-22.

Требуются водитель с лич-
ным авто, заведующая про-
изводством. 
Т. 8(953)924-54-63.

Требуется водит.-
экспедит. на яп. 
груз., кат. &В[. 

Т. 8(913)816-95-55.

Работа на вахте: 
водители, кухонные 
рабочие. Зарплата 

высокая, без задержек. 
Т. 8(952)152-62-02.

Примем водителя кат. «Е», 
(Северск). 
Т. 8(913)889-55-08.

Требуется 
экскаваторщик на 

импортный экскаватор, 
опыт от 3 лет, хор. 
з/п, без обманов 
и задержек, на 

постоянную работу 
в Северск, срочно. 
Т. 8(913)808-47-77.

Вахта: бульдозеристы, 
экскаваторщики. 
Зарплата высокая, 
без задержек. 

Т. 8(953)921-29-21.

В такси требуется 
диспетчер. Т. 906-900.

В такси «Удача» требуется 
диспетчер с опытом. 
Т. 77-88-77.

В такси требуется 
диспетчер. 
Т. 52-22-22.

В &Эконом-Такси[ 
требуется диспетчер. 
Т. 8(960)972-75-75.

Примем автоэлектрика и ав-
тослесаря в автосервис. 
Т. 8(913)801-65-70.

Автомастерской кузовного 
ремонта требуются рабочие. 
Т. 8(913)820-37-06.

В автосервис требуются ав-
тослесарь, автоэлектрик, ма-
ляр. Т. 8(952)888-30-02.

На автомойку 
требуются 

мойщики; требуются 
шиномонтажники, 
высокая з/п. 

Т. 8(952)892-02-66.

На автомойку 
&Волна[ требуются 
автомойщики. 
Т. 90-67-67.

Требуется заведующая 
продуктовым магазином, 

з/п 30-35 т. р. 
Т. 8(913)800-07-40.

Треб. продавец одежды. 
Т. 8(909)545-07-25.

Требуется ночной продавец в 
цветочный магазин. 
Т. сот. 204-222.

Требуется флорист, можно 
без опыта, достойная з/п. 
Т. сот. 204-222.

В салон сот. связи требуется 
продавец, з/п 20000 руб. 
Т. 8(913)853-49-99.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец. 
Т. 8(906)955-43-05.

Требуется продавец 
мебели (Северск); 

график сменный (2/2), 
зарплата от 8000 руб. 
(оклад и %), соцпакет. 
Т. 8(953)910-21-21, 
Анастасия Васильевна.

Требуется продавец (продук-
ты), р-н «Снежинки». 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуются продавцы 
в фирменные отделы 
Межениновской 
птицефабрики. 

Работа в Северске. 
Т. 8(952)882-16-42.

Требуются продавцы 
в мясной отдел в 
ТЦ &Мария-Ра[. 

Т. 8(923)433-77-71.

Требуется продавец 
(продукты). 

Т. 8(903)954-21-09.

Муж, дочери, внучки и внук Муж, дочери, внучки и внук 
поздравляют горячо любимую поздравляют горячо любимую 

ÁÛÊÎÂÓÁÛÊÎÂÓ Çèíàèäó Ñåðãååâíó  Çèíàèäó Ñåðãååâíó 
ñ 65-ëåòíèì þáèëååì!ñ 65-ëåòíèì þáèëååì!

Если кто-то смотрит вслед,Если кто-то смотрит вслед,
Значит – еще нравишься.Значит – еще нравишься.
И неважно, сколько лет,И неважно, сколько лет,
Ты у нас красавица.Ты у нас красавица.
65 – совсем немного, это зрелая пора,65 – совсем немного, это зрелая пора,
Это новые дороги, это лучшая зима.Это новые дороги, это лучшая зима.
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
И еще годков до стаИ еще годков до ста
Ты ходи как королева,Ты ходи как королева,
Вся в улыбках и цветах!Вся в улыбках и цветах!

ÁÅËÜÌÅÑÎÂÓÁÅËÜÌÅÑÎÂÓ Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó  Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

80 – настоящий, главный в жизни юбилей,80 – настоящий, главный в жизни юбилей,
И о многом говорящий – И о многом говорящий – 
Вы пример для всех людей!Вы пример для всех людей!
Дай вам Бог сполна здоровья,Дай вам Бог сполна здоровья,
Это – главное теперь,Это – главное теперь,
И веселого застолья,И веселого застолья,
Долгой жизни без потерь!Долгой жизни без потерь!

С любовью дети, внуки, правнукиС любовью дети, внуки, правнуки
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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Центр духовных практик и оздоровления
«У Сергея»:

– снятие негативных воздействий
– избавление от хронических недугов
– оздоровление организма в целом

Ателье «Снежинка», ул. Куйбышева, 2а,
тел. 52-16-61.

Фотосалон «У Сергея»:
– фото на документы - от 50 рублей
– фотопленки, фотопечать
– восстановление фотографий

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 340 РУБ./М2

ÒÅË. 8-962-777-22-38

«ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»
âû âñåãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ

ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàêöèè 

ïî àäðåñó:

ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

Продолжается 
ПОДПИСКА
на газету

«ДИАЛОГ» 
на I полугодие 2015 г. 

Подписаться можно
с любого месяца (40 р./месяц).

Доставка
по почтовым ящикам.

Пр. Коммунистический, 38. 

Северский технологический институт
НИЯУ МИФИ

Центр дополнительного профессионального образования

объявляет набор студентов, работающих и
неработающих граждан в группы по программам:

«Компьютер для пенсионера»,
«PhotoShop для дома», «1-С бухгалтерия», 

«Компьютер для начинающих».
Обучение платное.

За справками обращаться: 
пр. Коммунистический, 65, каб. 124/3,

телефоны: 780-230, 780-147

Ателье «Лад» предлагает:
- ремонт одежды любой сложности;
- ремонт и реставрация обуви;
- подгонка одежды по фигуре.

пр. Коммунистический, 55. Т. 54-52-05

Требуются повара. 
Т.: 56-27-72, 

8(913)812-54-11.

Требуются официант и повар. 
Т. 8(961)892-07-30.

Требуются бармены, офици-
анты, повара, повара-
сушисты, мойщица посуды. 
Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Требуются повар, помощник 
повара, повар на подработку. 
Т. 8(952)890-56-19.

В столовую требуется повар. 
Т. 78-50-90.

Требуется парикмахер на 
аренду или на %, «красная 
линия». Т. 8(913)825-23-24.

Требуется грузчик 
на подработку. 

Т. 8(923)433-77-71. 

Требуются охранники. 
Т. 8(952)800-66-02.

Работа вахтовым 
методом: охранники 

с лицензией, 
трактористы. Работа 
по Томской обл. 

Т. 8(901)612-34-84.

Требуется дворник, срочно. 
Т. 8(901)607-49-53.

 «Орифлейм». 
Т. 8(952)893-12-92.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56. 
8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».
Заем под залог квартир, 
долей, авто. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

СТО «Газовичёк»: замена 
масла, ремонт ДВС, КПП, 
подвески, в т. ч. ВАЗ, ГАЗ, 
сход-развал. 
Т. 8(923)402-50-05.

СТО «Газовичёк». До 8 Марта 
девушкам скидка - 10% на 
обслуживание автомобиля + 
подарок. 
Т. 8(923)402-50-05.

Кто пострадал от действий 
ИП Иглаковой Т.П. - просьба 
позвонить по 
т. 8(905)991-47-97.

Утерянный диплом (СТ № 
988209, рег. № 6238, выд. 
в 1996 г.) на имя Красюка 
Дениса Анатольевича, счи-
тать недействительным.

Найден пудель в п. Иглаково 
(девочка). Звоните старые и 
новые хозяева. 
Т. 8(913)872-30-20.

Отдам хорошеньких 
щенков от отличной 
сторожевой собаки. 
Т. 8(913)813-93-19.

Отдам в частный дом щенка 
овчарки (мальчик). 
Т. 8(913)806-17-01.

Отдам в добрые руки щенка 
маленькой собаки (мальчик, 
рыжий). Т. 8(913)872-30-20.

Отдам в добрые руки котят от 
кошки-мышеловки. 
Т. 8(953)918-81-04.

Отдам котенка в добрые 
руки. Т. 8(913)870-64-03.

Отдам вислоухого котика. 
Т. 8(923)425-09-90.

Отдам котят, 1 мес. и 7 мес. 
Т. 77-69-77.

Парикмахерская «Северский блиц» предлагает: 
 НОВИНКА!, 100% восстановления волос 
с глянцевым эффектом, с гарантированным 
результатом на 4-6 мес.;

 услуги мастеров-универсалов;

 услуги ногтевого дизайна
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РЕКЛАМА
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