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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 33 553 северских пенсионера получат прибавку к пенсии    29 процентов составило превышение контрольного уровня заболеваемости населения ОРВИ
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
БОБРЕШОВА Владимира Семеновича, 

Почетного гражданина города, заслужен-
ного работника Сибирского химического 
комбината, депутата Думы ЗАТО Северск 
II созыва, члена Общественной палаты 
Томской области (4 февраля);

ДОЛЖЕНКОВУ Ирину Николаевну, 
Почетного гражданина города, мастера спор-
та СССР по лыжным гонкам, мастера спорта 
Российской Федерации по полиатлону, много-
кратную чемпионку мира по лыжным гонкам 
среди лиц старшего возраста (10 февраля);
ñ Äíåì ðîññèéñêîé íàóêè (8 ôåâðàëÿ).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы 

администрации ЗАТО Северск

БОЛЕЕМ…
Межрегиональное управление № 81 ФМБА 

России информирует о том, что на территории 
ЗАТО Северск отмечается сезонный подъем 
заболеваемости ОРВИ. Так, за период с 26 
января по 1 февраля было зарегистрировано 
1735 случаев заболеваний с диагнозом ОРВИ, 
из них в 1286 случаях заболели дети. Пока-
затель заболеваемости составляет 149,05 на 
10 тыс. населения и превышает контрольный 
уровень на 29,1%.

Постановлением Главного государственного 
санитарного врача по ЗАТО Северск Томской об-
ласти за №1 от 02.02.2015 г. «О мерах по сниже-
нию заболеваемости гриппом и другими остры-
ми респираторными инфекциями на территории 
ЗАТО Северск» с 2 февраля на территории ЗАТО 
Северск введены ограничительные мероприя-
тия, предусмотренные комплексным планом и 
настоящим постановлением, направленные на 
предупреждение и локализацию массовых за-
болеваний гриппом и ОРВИ.

На основании вышеуказанного постановления 
рекомендовано:

- обеспечить соблюдение масочного режима 
сотрудниками предприятий общественного пи-
тания, торговли, транспорта, аптек, культурно-
досуговых учреждений (включая ночные клубы), 
санпропускников АО СХК, КПП;

- запретить допуск посетителей к больным во 
всех стационарах, в учреждения социального 
типа;

- запретить проведение массовых культурных 
и спортивных мероприятий в учреждениях выс-
шего и начального профессионального образо-
вания, в учреждениях культуры и спорта - для 
детей и подростков;

- ограничить проведение массовых меро-
приятий в культурно-досуговых учреждениях 
города;

- в случае вовлечения в эпидемический 
процесс детей с общим числом заболевших 
гриппом и ОРВИ 20% и более от численно-
сти образовательного учреждения проводить 
комплекс санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, включаю-
щий временное приостановление учебного 
(воспитательного) процесса.

С ЯНВАРЯ МЕСЯЦА МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН С ЯНВАРЯ МЕСЯЦА МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН 
ПРОДОЛЖИЛ ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ ПРОДОЛЖИЛ ВСТРЕЧИ С ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ, НАЧАТЫЕ В ПРОШЛОМ КОЛЛЕКТИВАМИ, НАЧАТЫЕ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ СО СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ. ТЕПЕРЬ ГОДУ СО СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ. ТЕПЕРЬ 
ОНИ ОХВАТИЛИ ДОШКОЛЬНЫЕ И ОНИ ОХВАТИЛИ ДОШКОЛЬНЫЕ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА УЖЕ ПОБЫВАЛ ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА УЖЕ ПОБЫВАЛ 
В НЕСКОЛЬКИХ ИЗ НИХ, В ЧАСТНОСТИ В НЕСКОЛЬКИХ ИЗ НИХ, В ЧАСТНОСТИ 
В ДЕТСКОМ САДУ № 55 И В 80-Й ШКОЛЕ, В ДЕТСКОМ САДУ № 55 И В 80-Й ШКОЛЕ, 
ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ДЕПУТАТОМ СЕВЕРСКОЙ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ДЕПУТАТОМ СЕВЕРСКОЙ 
ДУМЫ ЕКАТЕРИНОЙ МЕТЕЛЬКОВОЙ.ДУМЫ ЕКАТЕРИНОЙ МЕТЕЛЬКОВОЙ.

Как пояснил мэр, эти поездки в свою оче-
редь являются логическим продолжением 
тех визитов, которые проводились им еще 
четыре года назад с целью знакомства с те-
кущим социально-экономическим положе-
нием в городе, на внегородских территориях 
и определения при непосредственном обще-
нии с людьми круга вопросов, наиболее вол-
нующих северчан. Сейчас, считает Григорий 
Шамин, важно рассказать коллективам о том, 
что удалось сделать и, конечно же, наметить 
очередные задачи для дальнейшей работы.

Что касается более ранних встреч, то по-
сле анализа звучавших во время общения 
предложений были выделены несколько 
основных, причем постоянно повторяв-
шихся работниками северских предприя-
тий и организаций. Среди них, например, 
очередь в детские сады, неудобная система 
вывоза бытовых отходов, плохие дороги, 
нехватка парковок. Тогда же, по словам 
мэра, муниципальные власти с учетом 
итогов встреч и планов дальнейшего раз-
вития территории приняли принципиаль-
ное решение действовать по приоритетам, 
последовательно концентрируя усилия и 
средства на конкретной проблеме, а не «раз-
мазывая» деньги всем поровну, что по сути 
не улучшило бы положение ни по одному из 
наболевших вопросов. И такой подход ока-
зался плодотворным.

Ïî ôàêòó
На сегодняшний день полностью закры-

та тема с нехваткой мест в детских садах для 
ребятишек в возрасте от года до семи лет. 
Мало того, появился резерв мест, так что 
их можно даже предоставлять детям томи-
чей, которые приезжают трудиться в Се-
верск. Сбор и вывоз бытовых отходов, там 
где нет мусоропроводов, по большей части 
переведены на контейнеры заглубленно-
го типа, и в текущем году эта работа будет 
окончательно завершена. За несколько лет 
существенно продвинулся муниципалитет 
в обустройстве гостевых парковок и в рас-
ширении внутридворовых проездов, что 
позволило обустроить 775 дополнительных 
парковочных мест. Кстати, на реализацию 
соответствующей программы, созданной 
по инициативе и при активном участии 
депутатов, бюджетные ассигнования пред-
усмотрены также в бюджете 2015 года. Что 
касается ремонта дорог, то, по словам мэра, 
органы местного самоуправления нашли 
способ привлечь инвестора, чтобы в бли-
жайшие три-четыре года полностью «отка-
питалить» все основные городские автома-
гистрали, как это уже сделано с ул. Победы 
(правда, пока без дублеров) и частью пр. 
Коммунистического от городского музея до 
ул. Царевского. При этом не будут сбрасы-
ваться со счетов и ямочные ремонты.

Ðàáîòàòü íàäî, è âñå ïîëó÷èòñÿ
Казалось бы, почему нельзя было сде-

лать многое из перечисленного еще раньше. 
Ответ и прост, и сложен, считает Григорий 
Шамин. Прост, потому что не хватало денег. 
Например, если в 2008 году безвозмездные 
поступления от вышестоящих бюджетов в 
местный в связи с закрытостью территории 
составляли 1,5 млрд рублей, то уже в 2010 
году они уменьшились до 800 млн рублей. 
Кроме того, закрытый город существенно 
ограничен в возможностях увеличивать 
собственные доходы. Сложность заклю-
чается в том, как сделать так, чтобы денег 
стало больше. И муниципальные власти 
смогли решить эту задачу благодаря по-
вышению эффективности расходов через 
новые подходы к организации работы в 
городском хозяйстве; благодаря подготов-
ке стратегических документов развития 
Северска, получивших поддержку на об-
ластном и федеральном уровне; более ак-
тивному участию в различных программах; 
созданию условий (включая либерализа-
цию пропускного режима) по привлечению 
инвестиций, в том числе частных. 

В итоге вновь пошли вверх безвозмезд-
ные поступления (плюс 300 миллионов), 
постепенно растут налогооблагаемая база 
и внутренний товарооборот, увеличились 
неналоговые поступления, а как следствие 
- местный бюджет с 2,7 млрд рублей в 2011 
году достиг 3,8 млрд на 2015 год. Естествен-
но, по словам мэра, не все шло гладко, 
пришлось принять несколько непростых 
кадровых решений, чтобы сформировать 
команду, работающую на нужные Северску 
и северчанам результаты. С точки зрения 
Григория Шамина, сейчас ветви городской 
власти в рамках имеющихся полномочий 
занимаются каждая своим делом, находясь 
в конструктивном взаимодействии. 

Åñòü çàïàñ ïðî÷íîñòè
Принципиальной частью общения с тру-

довыми коллективами по-прежнему оста-
ются ответы на задаваемые вопросы, по 
которым глава городского округа высказы-
вается подробно и откровенно. Участников 
одной из последних встреч особенно инте-
ресовало, не повлияет ли складывающаяся 
обстановка в стране и мире на социально-
экономическое положение в Северске. По 
мнению мэра, такое действительно может 
произойти, и муниципалитету придется пе-
ресматривать финансирование отдельных 
направлений местного бюджета. Однако 
Григорий Шамин подчеркнул, что бюджет 
сверстан с достаточным запасом прочно-
сти и основные текущие расходы социаль-
ной направленности не пострадают, то есть 
обеспечиваться они будут как минимум не 
хуже, чем в прошлом году, и обязательно 
продолжится повышение зарплаты бюд-
жетникам «по дорожным картам» в соот-
ветствии с указами президента. Так что 
если и надо будет ужиматься, то это может 
коснуться только некоторых планов капи-
тальных затрат по проектам развития, но и 
то они не будут, что называется, полностью 
заморожены.

Ïîìîùü áûëà è áóäåò, 
íî è ñàì íå ïëîøàé

Среди других тем следует выделить во-
просы занятости и молодежной политики. 
Говоря об этом, мэр сказал, что у местных 
властей, к сожалению, нет полномочий 
открывать предприятия. Однако органы 
местного самоуправления с целью создания 
новых рабочих мест могут и предоставляют 
благоприятные условия крупному, средне-
му и малому бизнесу для инвестирования 
в территорию, для реализации проектов 
в сфере производства и оказания услуг. В 
связи с этим же одновременно продолжа-
ется тесное сотрудничество с Росатомом и 
СХК в реализации планов развития самого 
предприятия, в использовании высвобож-
дающихся у него производственных пло-
щадей. Григорий Шамин убежден, что такая 
деятельность муниципалитета, так же как 
строительство и реконструкция спортив-
ных сооружений (в том числе стадиона «Ян-
тарь», универсального спортзала СФМЛ, 
многопрофильного спорткомплекса по ул. 
Калинина, хоккейных и дворовых площа-

док), жилищное и дорожное строительство, 
расходы на сферу образования, участие в 
программах службы занятости и многое 
другое имеют самое прямое отношение не 
только к более взрослым северчанам, но и 
к молодежи. Конечно, предоставить любо-
му молодому выпускнику высокооплачи-
ваемое рабочее место просто нереально, и 
каждый в условиях рыночной экономики 
сам должен стремиться к тому, чтобы стать 
конкурентоспособным, обладать знаниями 
и умениями, которые востребованы рабо-
тодателем. Работу можно найти всегда, для 
начала пусть и не самую денежную, было 
бы желание трудиться, тем более что по 
сравнению с другими ЗАТО Северск на-
ходится в более выгодном положении – в 
непосредственной близости от областного 
центра. Между прочим, уже сейчас не менее 
13 тысяч северчан ежедневно выезжают на 
работу в Томск, а порядка трех тысяч томи-
чей работают в Северске. 

Ñîöèàëüíàÿ î÷åðåäü: 
ñäâèíóòüñÿ ñ ìåñòà

С пониманием отнеслись участники 
встреч к позиции мэра относительно даль-
нейшего строительства социального жилья, 
которая состоит в том, чтобы эти квартиры 
нельзя было приватизировать. Они будут 
находиться в муниципальной собствен-
ности, предоставляться на условиях соци-
ального найма тем, кто еще не может, уже 
не может или в принципе не может купить 
жилье, и со временем передаваться друго-
му очереднику, если предыдущий сможет 
самостоятельно улучшить свои жилищ-
ные условия. Данный подход более спра-
ведлив и по отношению к людям, которые 
десятилетиями расплачиваются за взятые 
на жилье кредиты, и к тому же позволяет 
расходовать бюджетные средства, создавая 
резерв социального жилья. В противном 
случае происходят порой интересные вещи 
– получил бесплатно за счет всех жителей 
города квартиру, приватизировал, продал, 
через несколько лет опять встал в социаль-
ную очередь, причем бюджетные деньги по-
трачены, жилплощадь «ушла».

Íà ïåðñïåêòèâó
Также на встречах звучали вопросы и 

предложения по укреплению материально-
технической базы старых детских садов, 
пополнению книжных фондов школьных 
библиотек, качеству питьевой воды, обу-
стройству пляжей в прибрежной зоне го-
родских КПП. Эти и другие темы были 
взяты главой городского округа на замет-
ку. Общаясь с трудовыми коллективами, 
Григорий Шамин отметил, что нынешние 
вопросы существенно отличаются от тех, 
которые задавались четыре года назад. А 
это значит, что многие из предыдущих уда-
лось решить, что получен положительный 
результат и теперь необходимо стремиться 
к выполнению новых задач, которые ставят 
перед властями северчане.

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО АВТОРА

Новые встречи 
и новые вопросы

ПЕНСИЮ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

В ЗАТО СЕВЕРСК 33,5 ТЫСЯЧИ В ЗАТО СЕВЕРСК 33,5 ТЫСЯЧИ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАТ ПЕНСИИ В ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАТ ПЕНСИИ В 
УВЕЛИЧЕННОМ РАЗМЕРЕУВЕЛИЧЕННОМ РАЗМЕРЕ

С 1 февраля 2015 года страховые пенсии 
более 39 млн российских пенсионеров будут 
проиндексированы на 11,4 процента исходя 
из роста потребительских цен за 2014 год. 
Вместе со страховой пенсией на 11,4 про-
цента будет проиндексирована и фикси-
рованная выплата к ней (аналог бывшего 
фиксированного базового размера).

В ЗАТО Северск прибавку к пенсии получат 
33 553 человека.

Напомним, с 2015 года индексация 
страховых пенсий осуществляется через 
индексацию стоимости пенсионного балла. 
С 1 февраля 2015 года его стоимость увели-
чится с 64 руб. 10 коп. до 71 руб. 41 коп.

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в течение 2015 года, то с 1 апреля 
пройдет индексация социальных пенсий с 
учетом темпов роста прожиточного миниму-
ма пенсионера в Российской Федерации за 
прошедший год.

В августе произойдет традиционный 
перерасчет страховых пенсий работающих 
пенсионеров.

При этом в течение года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения пенсио-
неров будет по-прежнему не ниже прожи-
точного минимума пенсионера в регионе, 
где он проживает. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, то ему будет 
установлена социальная доплата.
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Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ 
òåððèòîðèåé

Об итогах и задачах рассказала за-
меститель главы администрации ЗАТО 
Северск по экономике и финансам Люд-
мила Смольникова, начавшая свой до-
клад с анализа результатов реализации 
программы социально-экономического 
развития нашего муниципалитета, раз-
работанной и утвержденной на 2012-2016 
годы. В прошлом году программа пре-
терпела изменения - был актуализирован 
перечень мероприятий и инвестицион-
ных проектов, уточнены сроки их выпол-
нения, объемы и источники финансиро-
вания. 

В 2014 году в рамках этого страте-
гического документа, расставляющего 
приоритетные направления развития 
территории, осуществлялась реализация 
28 проектов и мероприятий на основа-
нии двадцати пяти муниципальных про-
грамм по десяти важнейшим направле-
ниям. По оценке выполнение программы 
в 2014 году сопоставимо с ее реализацией 
за два предыдущих года. Инвестирование 
средств по программным мероприятиям 
и проектам составило более семидесяти 
процентов запланированного годово-
го объема. Прогнозируемое количество 
вновь создаваемых рабочих мест по ито-
гам реализации мероприятий программы 
– более шести тысяч. 

Áèçíåñ ïîääåðæèâàåòñÿ, 
ðàçâèâàåòñÿ

В сфере малого и среднего предприни-
мательства, развитию которого местная 
власть придает серьезное начение, занято 
порядка 15,8 тысячи человек, что состав-
ляет 35,7 процента численности занятых 
на территории муниципалитета. Это на-
правление в экономике города очень 
значимо – особенно в ситуации, когда на 
СХК происходит процесс реструктуриза-
ции, ведущий к освобождению рабочей 
силы. Как было отмечено, уровень без-
работицы в Северске составляет всего 
1,31% экономически активного населе-
ния, что существенно ниже уровня без-
работицы по Российской Федерации.

На сегодняшний день в структуре  
малого и среднего предпринимательства 
Северска значительную долю составляет 
организация торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

 Так, по итогам 2014 года в городе было 
построено, реконструировано и откры-
то 10 магазинов современных форматов 
розничной торговли, вследствие чего 
возрос оборот розничной и оптовой тор-
говли.

Если говорить о полномочиях город-
кой администрации в сфере создания 
условий для становления и развития 
бизнеса, то поддержка малого и средне-
го предпринимательства в прошлом 
году осуществлялась в рамках соответ-
ствующей муниципальной программы. 
И результаты таковы. Создано 43 новых 
субъекта малого и среднего предприни-
мательства, 233 рабочих места. В числе 
реализованных стартующих проектов 
можно выделить создание мастерской по 
организации праздников, организацию 
службы доставки по всей территории 
страны, а также создание предприятия 
по производству ядра кедрового ореха. 
Эти проекты охватывают новые направ-
ления рынка, практически не освоенные 
в Северске ранее.

Однако для развития бизнеса необ-
ходима благоприятная среда. Формиро-
вание такой среды стало приоритетным 
направлением муниципальной политики.

В рамках данного направления при 
администрации создан Совет по раз-
витию и поддержке предприниматель-
ства, в состав которого вошли пред-
ставители бизнеса и органов местного 
самоуправления.

Другим важным направлением в 
этой сфере в 2014 году можно назвать 
внедрение и продвижение новых форм 
поддержки, таких как выдача грантов 
на реализацию инвестиционных про-
ектов, а также выдача микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. 

Вовлечение в предпринимательскую 
деятельность безработных граждан – 
еще одно немаловажное направление 
в работе. Как рассказала руководитель 
Центра занятости ЗАТО Северск Ла-
риса Попова, «выживаемость» бизнес-
проектов, начатых подопечными цен-
тра, около 80%. Это очень неплохой 
показатель.

По словам Людмилы Смольниковой, 
развитию предпринимательства в те-
кущем году в свете непростой макро-
экономической ситуации будет уделено 
особое внимание. Планируется сохра-
нить все виды поддержки, предостав-
ляемые субъектам малого и среднего 
бизнеса, в частности: проведение кон-
курса стартующих предприниматель-
ских проектов, предоставление грантов 
на конкурсной основе, выдача микро-
займов, предоставление имуществен-
ной и консультационной поддержки.

Ñëåäèì çà öåíàìè
В  2014 году в Северске был организо-

ван ежедневный мониторинг состояния 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия: сформи-
рован перечень розничных торговых 
объектов, а также перечень продоволь-
ственных товаров, подлежащих монито-
рингу.

Специалистами администрации от-
слеживаются как минимальные, так и 
максимальные величины цен. Благодаря 
постоянному контролю ни по одной из 
позиций товаров нет превышения сверх 
допустимого уровня (максимальный 
рост – на 30% в течение месяца), а на от-
дельные группы товаров цены ниже, чем 
в среднем по Томской области.

Âîïðîñû ñòðàòåãèè
Следующее значимое направление 

экономической деятельности -  под-
готовка документов стратегического 
планирования. В целях реализации по-
ложений федерального закона о стра-
тегическом планировании утвержден 
План подготовки документов стратеги-
ческого планирования ЗАТО Северск.

Ежегодно разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый 
период. Разработка прогноза предше-
ствует составлению проекта бюджета и 
служит для него базовым документом, 
содержащим информацию о динамике 
и тенденциях развития экономики му-
ниципального образования, выявлен-
ных проблемах и диспропорциях. 

В марте прошлого года Президен-
том Российской Федерации была по-
ставлена задача к 1 июня 2014 года 

разработать комплексные программы 
развития закрытых административно-
территориальных образований. Для 
выполнения этого поручения в сжатые 
сроки была  проделана масштабная 
работа - разработчикам комплексной 
программы  была представлена  необ-
ходимая аналитическая информация по 
социально-экономическому развитию 
ЗАТО Северск.

Êàê âûïîëíÿëèñü 
îáÿçàòåëüñòâà

Конечно же, в докладе речь шла и о 
других важных направлениях работы. И, 
в частности, отмечалось, что в прошлом 
году между северской администрацией, 
работодателями и профсоюзными ор-
ганизациями было подготовлено и под-
писано новое Соглашение о социальном 
партнерстве, в которое включены поло-
жения, направленные на улучшение со-
циальной и экономической защищенно-
сти работников.

Говорилось о переходе на программно-
целевой принцип формирования бюдже-
та: бюджет 2015-2017 годов одним из пер-
вых в Томской области сформирован на 
базе муниципальных программ, которые 
включают в себя 97 процентов всех рас-
ходов бюджета Северска. 

Если же вернуться к бюджету-2014, 
то по итогам года удалось выполнить все 
поставленные задачи и взятые обязатель-
ства. Это касалось и повышения уровня 
заработной платы работникам социаль-
ной сферы, и создания новых мест в дет-
ских садах, в результате чего была пол-
ностью решена проблема обеспечения 
северчан местами в дошкольных учреж-
дениях, и многого другого. 

Вообще, говоря об исполнении бюд-
жета-2014, можно отметить, что он со-
хранил высокую социальную направлен-
ность.     

Öåëè è çàäà÷è
В качестве ключевой цели бюджет-

ной и налоговой политики на 2015-2017 
годы является обеспечение долгосроч-
ной сбалансированности и устойчи-
вости бюджета при исполнении всех 
принятых обязательств. В непростой 
экономической ситуации важно со-
хранить и увеличить собственные до-
ходные источники бюджета. Одной из 
главных задач в наступившем году бу-
дет являться работа по сокращению за-
долженности по арендным платежам и 
оптимизации расходов на содержание 
муниципальных  объектов. Предстоит 
мобилизовать все силы, произвести 
оптимизацию непрофильных расходов. 
Таким образом,  местная власть смо-
жет сохранить стабильную социально-
экономическую ситуацию в Северске и 
обеспечить достойный уровень каче-
ства жизни горожан. 

Говоря о подготовке предложений по 
оптимизации расходов бюджета, Люд-
мила Смольникова сообщила о том, 
что городская администрация в пер-
вую очередь начинает это делать с себя, 
в частности, готовятся предложения 
о сокращении численности аппарата 
управления. 

Åñòü êîíòàêò, åñòü 
âçàèìîïîíèìàíèå!

В ходе совещания руководители об-
ластных департаментов дали оценку 
работе  северской администрации. На-
чальник департамента тарифного регули-
рования Марина Вагина поблагодарила 
муниципалитет за  взаимодействие, вза-
имопонимание общих задач и проблем, 
которые необходимо решать в области 
тарифной политики. 

Начальник департамента промышлен-
ности и развития предпринимательства 
Николай Глебович тоже подтвердил, 
что у департамента и северской админи-
страции действительно сложились пло-
дотворные отношения, и это видно по 
проектам, реализуемым на территории 
Северска. Николай Александрович  со-
общил о том, что благодаря активности 
местной власти наше муниципальное 
образование, единственное в Томской 
области,  получит в этом году 5,8 мил-
лиона рублей из областного бюджета на 
развитие инфраструктуры предприни-
мательства, а также 3 миллиона – на обе-
спечение деятельности муниципального 
бизнес-инкубатора. 

Мэр Григорий Шамин назвал 2014 год 
для муниципалитета переломным в фи-
нансовой сфере. Он поблагодарил финан-
совый блок городской администрации за 
проделанную огромную и сложную работу, 
которая позволила сформировать бюд-
жет по программно-целевому методу. И 
теперь у депутатов Думы ЗАТО появилась 
возможность контролировать исполнение 
бюджета не по количеству израсходован-
ных средств, сравнивая их с тем, что плани-
ровалось, а по достигнутым результатам. 

Подводя черту под совещанием, Ни-
колай Диденко сказал о важности и не-
обходимости введения режима экономии 
бюджетных средств в нынешней непро-
стой ситуации. И соответствующие ре-
шения будут взвешенные, разумные, по-
зволяющие финансово обеспечить все 
принятые расходные обязательства. И 
такое сокращение не коснется важных 
проектов и защищенных статей, какими 
в первую очередь являются социальная 
сфера, образование, культура, спорт и 
физическая культура. 

Руководитель исполнительной власти 
обратил внимание на такое направление 
работы, как управление муниципальной 
собственностью, назвав доходы от этого 
вида деятельности бюджетом развития, 
собственным ресурсом на реализацию 
тех или иных планов и задумок. И при-
звал работать в этом направлении еще 
больше, еще активнее.

Сказал он и о важности поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
о тех мероприятиях, которые будут фи-
нансово подкреплены и осуществлены в 
нынешнем году, и, конечно же, о необхо-
димости обеспечения роста  удовлетво-
ренности населения муниципальными 
услугами. 

Николай Диденко выразил уверен-
ность в том, что те задачи, которые се-
верская власть ставит перед собой, те 
обязательства, которые она берет перед 
северчанами, будут выполнены.

Александр ЯКОВЛЕВ

Итоги – положительные. 
Планы – реалистичные

ФОТО АВТОРА
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ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ АДЭ-4 И АДЭ-5, ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ АДЭ-4 И АДЭ-5, 
(ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ (ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) 
АО «ОДЦ УГР». АО «ОДЦ УГР». 

В них приняли участие 115 человек, в 
том числе представители государственных, 
общественных и других организаций. 

По этому вопросу северская админи-
страция уже проводила общественные  
слушания – в конце мая 2013 года. И ма-
териалы обоснования лицензии были на-
правлены на государственную экологиче-
скую экспертизу в Федеральную службу 
по надзору в сфере природопользования. 
В ходе ее проведения эксперты сделали ряд 
замечаний, рекомендаций и предложений, 
по которым были доработаны материалы 
обоснования лицензии.

Накануне проведения общественных 
слушаний, информация о которых разме-
щалась в средствах массовой информации, 
в течение месяца работали три обществен-
ные приемные: одна – в Томске, две – в Се-
верске. В них имелась в свободном доступе  
вся документация по материалам обосно-
вания лицензии, и каждый желающий мог 
с ней ознакомиться. 

Николай Диденко подчеркнул, что 
цель сегодняшних слушаний – проин-
формировать общественность о наме-
чаемой хозяйственной деятельности, 
предоставить доступ к материалам, зареги-
стрировать и донести до руководства адми-
нистрации ЗАТО Северск, АО «Опытно-
демонстрационный центр вывода из 
эксплуатации уран-графитовых ядерных 
реакторов» («ОДЦ УГР») предложения и 
замечания общественности, высказанные в 
ходе проведения общественных слушаний. 

«Мы  сегодня встречаемся для того, 
чтобы довести до вас информацию о пред-
усмотренных проектных решениях по вы-
воду из эксплуатации реакторов и мерах по 
обеспечению экологической безопасности, 
- обратился он к аудитории. - Уверен, что 
эти слушания дадут более полную картину 
о намечаемой хозяйственной деятельности 
и обеспечат объективную и положитель-
ную оценку общественностью проводимых 
мероприятий в рамках намечаемой реали-
зации проектных решений».

Îòâåòñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
С докладом на тему «Общая характери-

стика материалов обоснования лицензии»  
выступил начальник производственно-
технического отдела АО «ОДЦ УГР» Мак-
сим Усачев. Общие сведения о деятельно-
сти этого акционерного общества таковы. 
Оно создано в 2010 году в соответствии 
с программой развития атомной отрасли 
в форме дочернего предприятия СХК на 
базе реакторного завода. В настоящее вре-
мя входит в состав дивизиона завершаю-
щей стадии жизненного цикла объектов 
использования атомной энергии госкор-
порации «Росатом». Специализируется 
на практической деятельности по выводу 
из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии. 

Производственный комплекс пред-
приятия размещен на двух площадках и 
включает в себя пять остановленных про-
мышленных уран-графитовых реакторов. 
На производственной площадке № 2  ве-
дутся работы по выводу из эксплуатации 
реактора ЭИ-2, которые будут завершены 
в этом году. На площадке № 11 располо-
жен комплекс реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5, 
находящихся в режиме окончательных 
остановок и подготовки к выводу из экс-
плуатации.

Решением Росатома в 2011 году АО 
«ОДЦ УГР» признано организацией, при-
годной эксплуатировать объекты исполь-
зования атомной энергии. В этом же году 
указом президента акционерное общество 
включено в перечни юридических лиц, об-
ладающих правом иметь в собственности 
ядерные установки и ядерные материалы. 

Сегодня предприятие владеет пятью 
лицензиями Ростехнадзора на право осу-

ществления деятельности в области ис-
пользования атомной энергии как в от-
ношении собственных объектов, так и в 
отношении оказания работ и услуг другим 
эксплуатирующим организациям. Кроме 
того, оно владеет рядом других разреши-
тельных документов, позволяющих вести 
предусмотренную уставом деятельность. 

Получение лицензии на право вывода 
из эксплуатации реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5 
является одним из завершающих этапов 
для предприятия. После этого оно приоб-
ретает статус эксплуатирующей органи-
зации реакторов, несущей всю полноту 
ответственности за обеспечение безопас-
ного вывода их из эксплуатации. 

Таким образом,  обеспечивается преем-
ственность между АО «СХК» и АО «ОДЦ 
УГР» в статусе эксплуатирующей органи-
зации и в обеспечении завершающей ста-
дии жизненного цикла реакторов как объ-
ектов ядерного наследия, расположенных 
на территории ЗАТО Северск.

Âàðèàíò çàõîðîíåíèÿ íà ìåñòå
Эти реакторы окончательно останов-

лены для вывода из эксплуатации в 2008 
году. Вместе с их остановкой завершила ра-
боту электростанция № 2, а также – вспо-
могательное оборудование реакторного и 
энергетического комплекса. Режим окон-
чательной остановки сопровождается вы-
полнением мероприятий по поддержанию 
объектов в безопасном состоянии. 

Они переведены в ядерно-безопасное 
состояние (получены соответствующие 
заключения о ядерной безопасности ак-
тивных зон реакторов). Ядерное топливо 
удалено и из активных зон реакторов, и с 
площадки № 11. Проведено комплексное 
инженерное и радиационное их обследо-
вание. 

Выполнен ряд практических работ по 
подготовке реакторов к выводу из эксплуа-
тации, которые предусмотрены действую-
щими нормативными требованиями и 
подлежат выполнению до начала работ по 
проекту вывода из эксплуатации. 

Концепция вывода из эксплуатации 
реакторов, утвержденная руководством 
Росатома, такова. Планируется это осу-
ществлять по варианту безопасного захо-
ронения на месте с окончательной изоля-
цией основных конструкций реакторов, то 
есть в шахте реактора с созданием допол-
нительных барьеров безопасности, препят-
ствующих воздействию объектов на окру-
жающую среду.

Эти работы будут выполняться после 
получения лицензии Ростехнадзора на дан-
ный вид деятельности. Вестись они будут 
в соответствии с утвержденной проект-
ной документацией, которую разработал 
головной институт ВНИПИЭТ (г. Санкт-
Петербург) – организация, являющаяся и 
генеральным проектировщиком этих ре-
акторов. 

Проект предусматривает комплекс тех-
нических решений по переводу реакторов 
из текущего состояния пункта размещения 

особых радиоактивных отходов в стадию 
пункта консервации особых РАО, которая 
характеризуется наличием дополнитель-
ных барьеров безопасности.  

Ключевым решением, обеспечивающим 
надежную изоляцию пункта консервации 
от окружающей среды, является техноло-
гия бесполосного заполнения графитовой 
кладки реакторного пространства и под-
земных внереакторных помещений барьер-
ными материалами на основе природных 
глин. Данная технология прошла стендовые 
испытания и реализована на практике при 
выводе из эксплуатации реактора ЭИ-2. 

Безопасность и экологическая прием-
лемость деятельности по выводу из экс-
плуатации  АДЭ-4 и АДЭ-5 по варианту 
безопасного захоронения на месте обосно-
вана результатами системных научно-
исследовательских работ. Они проводи-
лись на протяжении двадцати лет в части 
обоснования выбора материалов, пригод-
ных для использования в качестве защит-
ных барьеров, оценки изменения свойств 
барьерного материала в зависимости от 
времени эксплуатации барьера, прогноз-
ных расчетов миграции радионуклидов 
при условии создания дополнительных ба-
рьеров безопасности. 

Безопасность, технологичность и эко-
номическая эффективность концептуаль-
ных и проектных решений, планируемых 
к реализации при выводе из эксплуатации 
этих двух реакторов, подтверждается прак-
тически в ходе выполнения работ на реак-
торе ЭИ-2. Там уже завершено заполнение 
барьерным материалом реакторного про-
странства и внереакторных помещений, 
сформирован первый этап внешнего за-
щитного барьера и начат демонтаж строи-
тельных конструкций здания размещения 
реактора. 

Как было отмечено, деятельность по 
выводу АДЭ-4 и АДЭ-5 из эксплуатации 
имеет социальное и экономическое значе-
ние для ЗАТО Северск и Томской области. 
Социальный аспект заключается  в обе-
спечении рабочими местами порядка 200 
человек непосредственно на работах по 
выводу реакторов из эксплуатации и более 
60 человек обслуживающего персонала, а 
экономический аспект – в привлечении за 
период выполнения работ порядка 2,5 мил-
лиарда рублей инвестиций в экономику 
ЗАТО Северск и соответствующих посту-
плений налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней. Также после завершения ра-
бот обеспечится сокращение затрат, в том 
числе федерального бюджета, на содержа-
ние комплекса остановленных реакторов.  
Ориентировочно – на 200 миллионов руб-
лей ежегодно. 

Максим Усачев подчеркнул, что деятель-
ность по выводу из эксплуатации АДЭ-4 и 
АДЭ-5 направлена на решение задач повы-
шения безопасности объектов ядерного на-
следия, улучшения радиационной и эколо-
гической обстановки, снижения рисков для 
населения и территории ЗАТО Северск, 
Томска и Томской области. 

Áëàãîïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà 
íå óõóäøèòñÿ

Главный инженер АО «ОДЦ УГР» 
Сергей Марков выступил с докладом 
«Об оценке воздействия на окружаю-
щую среду и мероприятия по охране 
окружающей среды на период вывода 
из эксплуатации промышленных уран-
графитовых ядерных реакторов АДЭ-4 
и АДЭ-5».

Сначала он пояснил, почему матери-
алы обоснования лицензии, направлен-
ные на государственную экологическую 
экспертизу в 2013 году, пришлось потом 
дорабатывать. Замечания экспертов в 
основном касались полноты раскрытия 
технологических операций, которые 
должны выполняться в процессе вы-
вода реакторов. Некоторые расчетные 
данные были представлены не в полной 
мере. А также не до конца была прове-
дена оценка воздействия на окружаю-
щую среду. 

«ОДЦ УГР» в течение всего 2014 года 
выполнял и практическую работу, и на-
учные исследования. И корректировка 
материалов была проведена. 

Процедура оценки воздействия на 
окружающую среду регламентирова-
на соответствующим положением Гос-
комэкологии. И при разработке ма-
териалов обоснования воздействия 
на окружающую среду были рассмо-
трены различные аспекты. Такие как 
природно-климатические, экологиче-
ские, химические и физические фак-
торы воздействия на атмосферный 
воздух, предполагаемое количество об-
разующихся отходов, класс их опасно-
сти для окружающей природной среды 
и так далее.

При проведении оценки на данном 
этапе подготовки документации были 
поставлены и решены следующие за-
дачи. Выполнена оценка современно-
го состояния компонентов природной 
среды в районе размещения и реализа-
ции проектных решений. Рассмотрены 
факторы негативного воздействия на 
природную среду. Определены количе-
ственные характеристики воздействия 
при реализации проекта. 

Выводы докладчик представил та-
кие. Реализация проектных решений не 
превысит допустимое воздействие на 
окружающую среду. Влияние вывода из 
эксплуатации  промышленных реакто-
ров не приведет к ухудшению благопри-
ятной радиационной, экологической, 
общей санитарной обстановки в районе 
проведения работ. Технологические ре-
шения позволяют минимизировать во-
влечение объектов окружающей среды 
в технологию вывода из эксплуатации 
АДЭ-4 и АДЭ-5. 

Выступавшие в прениях поддержали 
предложенный проект вывода из экс-
плуатации реакторов. Некоторые из 
них при этом отмечали, что метод захо-
ронения на месте, в естественных  мате-
риалах – это самый разумный вариант.

Подводя черту под общественными 
слушаниями, организатором которых 
являлась северская  администрация, 
Николай Диденко отметил, что цель до-
стигнута. Информация о намечаемых 
проектных решениях доведена до при-
сутствующих. Но работа по информи-
рованию населения на этом не заверша-
ется. По результатам слушаний будет 
оформлен протокол, с которым желаю-
щие смогут ознакомиться в городской 
администрации. После окончания этих 
слушаний в течение тридцати дней бу-
дут приниматься письменные замеча-
ния и предложения от граждан, обще-
ственных организаций.

Александр ЯКОВЛЕВ

Участники слушаний 
одобрили проект
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ОДИННАДЦАТЬ СЕВЕРСКИХ ВЕТЕРАНОВ ОДИННАДЦАТЬ СЕВЕРСКИХ ВЕТЕРАНОВ 
УДОСТОЕНЫ МЕДАЛЕЙ «70 ЛЕТ УДОСТОЕНЫ МЕДАЛЕЙ «70 ЛЕТ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ», ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ», 
КОТОРЫЕ УЧРЕДИЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ КОТОРЫЕ УЧРЕДИЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР 
ЛУКАШЕНКО. ПЕРВОЙ ЭТУ НАГРАДУ ЛУКАШЕНКО. ПЕРВОЙ ЭТУ НАГРАДУ 
ВРУЧИЛИ НАТАЛЬЕ ПЕТРОВНЕ РОДИНОЙ ВРУЧИЛИ НАТАЛЬЕ ПЕТРОВНЕ РОДИНОЙ 
ЕЩЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД НА ПАМЯТНОМ ВЕЧЕРЕ, ЕЩЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД НА ПАМЯТНОМ ВЕЧЕРЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ ОЧЕРЕДНЫМ ГОДОВЩИНАМ ПОСВЯЩЕННОМ ОЧЕРЕДНЫМ ГОДОВЩИНАМ 
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА И 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. А 4 ФЕВРАЛЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. А 4 ФЕВРАЛЯ 
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАДИЛИ ЕЩЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ НАГРАДИЛИ ЕЩЕ 
РЯД ФРОНТОВИКОВ. ПОЧЕТНУЮ МИССИЮ РЯД ФРОНТОВИКОВ. ПОЧЕТНУЮ МИССИЮ 
ВЫПОЛНИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ ВЫПОЛНИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ, ВОЕНКОМАТА И  АДМИНИСТРАЦИИ, ВОЕНКОМАТА И  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

Ðàäèñòêà «Ê»
Сначала межведомственная делега-

ция посетила дом-интернат «Виола», 
где проживает Клавдия Дмитриевна Гу-
сева, участница знаменитой операции 
по освобождению Белоруссии «Багра-
тион».

- Уважаемая Клавдия Дмитриевна, 
поздравляем вас с этой наградой, - об-
ратился Олег Самокрутов, специалист 
отдела социальной поддержки населе-
ния, к виновнице торжества. - Вы защи-
щали нашу страну, участвовали в осво-
бождении Белоруссии. Мы помним о 
вашем ратном труде, также как о заслу-
гах всех наших ветеранов. День Победы 
– это не только 9 Мая. День Победы это 
и каждое значимое событие Великой 
Отечественной войны, прославившее 
силу русского оружия, каждая освобо-
дительная операция, каждый большой 
и маленький шаг советских войск к по-
бедному маю 45-го. Низкий поклон ва-
шему военному поколению, здоровья и 
долгих лет жизни!

Затем Вадим Шкиль, заместитель 
военного комиссара Северска, вручил 
Клавдии Дмитриевне юбилейную ме-
даль, а Алексей Брусницын, предста-
витель городского совета ветеранов,  
- поздравительное письмо от президен-
та Лукашенко, свернутое в солдатский 
треугольник.

Растроганная участница войны бла-
годарила гостей и рассказала о своей 
фронтовой судьбе. Призвана в армию 
она была в 1942 году. Училась в Горь-
ком на радиста-разведчика.

- Помню, из 500 комсомольцев нас 
отобрали только 74 человека на эту 
специальность, ведь работа радиста-
разведчика очень сложная: должно 
быть не только отменное здоровье, но 
еще и музыкальный слух, - говорит 
Клавдия Дмитриевна.

Ее подразделение всегда было на 
переднем крае. Настроившись на опре-
деленную частоту, разведчики вслуши-
вались в доносящиеся из эфира звуки, 
пытаясь найти голоса вражеских ради-
стов, которых уже узнавали по интона-
ции и манере передачи зашифрованной 
информации. По словам Клавдии Дми-
триевны, советские радисты не только 
добывали секретные данные, переда-
ваемые врагом, но и часто запускали в 
эфир дезинформацию о расположении 

Награды нашли героев

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 27 ЯНВАРЯ – ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 27 ЯНВАРЯ – 
ОСОБАЯ ДАТА. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ В 1944 ГОДУ КРАСНАЯ ОСОБАЯ ДАТА. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ В 1944 ГОДУ КРАСНАЯ 
АРМИЯ ОТБРОСИЛА ФАШИСТСКИЕ ВОЙСКА ОТ ЛЕНИНГРАДА. АРМИЯ ОТБРОСИЛА ФАШИСТСКИЕ ВОЙСКА ОТ ЛЕНИНГРАДА. 
ГОРОД БЫЛ ОСВОБОЖДЕН, БЛОКАДА СНЯТА.ГОРОД БЫЛ ОСВОБОЖДЕН, БЛОКАДА СНЯТА.

Мы, блокадники-ленинградцы, ныне живущие в Се-
верске, отмечаем эту незабываемую дату дружно, вместе 
с 1993 года (а на сегодняшний день в Северске насчиты-
вается 14 блокадников и одна защитница Ленинграда).

В этом году наша встреча состоялась в музее г. Север-
ска. Спасибо за теплый прием, незабываемый вечер, за 
добрые слова, за поддержку, заботу и память. Здорово, 
что на эту встречу пригласили не только нас, ветеранов, 
но и воспитанников кадетского корпуса, школьников, пе-
дагогов. Кадеты выступили с музыкальными номерами, 
читали стихи. Была организована прекрасная выставка.

О судьбе каждого блокадника сотрудники музея пове-
дали целый рассказ, показали фотографии довоенных и 
военных лет. Ветераны тоже делились своими воспоми-
наниями. Думаю, для ребят было важно услышать это 

живое слово, чтобы сохранить память о тех страшных и 
героических событиях.

Мы  услышали много добрых слов, сердечных поздрав-
лений от представителей администрации ЗАТО Северск, 
гостей этого мероприятия. Каждому из нас вручили цве-
ты и подарки.

Хочется сказать большое спасибо тем, кто организует 
такие встречи, кто помнит о нас. Отдельная благодар-
ность директору музея Светлане Владимировне Бере-
зовской, а также замечательной ведущей нашего вечера 
Людмиле Анатольевне Лапиной.

Впрочем, хотелось бы заметить, что мы, блокадники, 
чувствуем заботу и внимание  не только в эти празднич-
ные дни. Мы точно знаем, что со всеми своими пробле-
мами и бедами мы всегда можем обратиться в городской 
совет ветеранов, в администрацию ЗАТО Северск, и нас 
услышат. Чаще всего мы с вопросами и просьбами обра-
щаемся к ведущему специалисту отдела социальной под-
держки администрации ЗАТО Северск Елене Владими-
ровне Кумичевой – человеку сердечному и отзывчивому. 

И знаем, что там нас поймут, поддержат морально и по 
возможности материально. Да и в городском совете ве-
теранов есть неравнодушные люди, чуткие и очень дея-
тельные, такие как Никитин Василий Михайлович, По-
лещук Степан Петрович. Спасибо всем, кто участвует в 
нашей судьбе.

По поручению всех участников встречи 
Норис Шушканова

и составе своих войск, времени их вы-
ступления, надеясь, что их коллеги по 
ту сторону линии фронта добросовест-
но передадут добытые сведения своему 
командованию. 

В составе частей Красной армии 
Клавдия Дмитриевна освобождала Бе-
лоруссию, Прибалтику, Пруссию и до-
шла до Берлина.

- Я хорошо помню 2 мая 1945 года, 
- оживляется ветеран. - Мы сидели на 
своих рабочих местах. И вдруг в какой-
то момент в эфире смолкли все звуки 
и раздалось: «Рейхстаг взят! Победа!» 
Мы побросали наушники, обнимаем-
ся, плачем. Неужели этот день настал?! 
Неужели скоро домой?

Ñ íåáåñ íà çåìëþ 
Борису Михайловичу Братчикову 

юбилейную медаль вручали дома. Через 
три недели ветерану исполнится 91 год, 
но он до сих пор читает без очков и лю-
бит разгадывать кроссворды. А еще он 
хорошо помнит, как участвовал в тан-
ковых сражениях.

- В армию я ушел добровольцем 
9 сентября 1941-го года, - вспоминает 
Борис Михайлович. - Направили меня 
в военно-авиационную школу под Ир-
кутском учиться на авиамеханика. Но 
закончить ее не дали: специалистов-
авиаторов было много, а самолетов не 
хватало. И весь наш набор раскидали 
по наземным войскам. Так я и попал в 
танкисты.

Воевал Борис Михайлович в соста-
ве первого гвардейского донского тан-
кового корпуса. Был механиком, ко-
мандиром орудия на самоходке СУ-85, 
зампотехом роты. Отличился в боях за 
Белоруссию - был награжден медалью 
«За отвагу».

Первое воспоминание о том освобо-
дительном походе в братскую республи-
ку – сожженная деревня. Вместо домов 
вдоль улицы тянулись обугленные печи. 
И ни души. Было жутко. Другая дере-
венька на их пути, к счастью, уцелела от 
огня. Но людей в ней тоже не было.

-  Как только мы появились, жите-
ли вышли из леса. Они там прятались 
во время боя, - рассказывает ветеран. 
-  «Вы насовсем или нет?» - спросила 
нас первым делом женщина, державшая 
за руку сына лет 12-13, на шее которого 
висел немецкий автомат. Хозяйка нас 
потом угостила клюквенным киселем, 
правда, без сахара, а мальчишка пода-
рил мне автомат.

Борис Михайлович помнит, как бра-
ли Минск, а потом пошли на Баранови-
чи. Там для него война и закончилась…

- По дороге у нашей самоходки слу-
чилась неполадка то ли с двигателем, то 
ли с трансмиссией. Зампотех подшама-
нил технику немного, но мы отстали от 
основной колонны. Догнали своих, когда 
уже начался бой. Штабной офицер от-
правил нас на левый фланг, чтобы нем-
цы не обошли здесь наши войска. Мы 
выехали на поле ржи. Я, как командир 
самоходки, приказал маскироваться. Не-
подалеку шли коноводы с косой. Заря-
жающий говорит: «Сейчас возьму у них 
литовку и накошу ржи – замаскируем 
технику». Но, видимо, блеск косы на рас-
свете заметили немцы. Раздался всего 
один выстрел. Снаряд разорвался перед 
нами. Заряжающему оцарапало подбо-
родок, меня ранило в ногу. А зампотеха 
до медсанбата мы так и не довезли…

После лечения в госпитале Бориса 
Михайловича отправили в запасной 
полк, который стоял в Польше, а затем 
в Киев - в училище самоходной артил-

лерии, где готовили младших лейте-
нантов. После этих ускоренных курсов 
Братчиков был назначен на должность 
старшего механика-водителя новейше-
го тяжелого танка ИС-3 (Иосиф Ста-
лин). Правда, немцы к тому времени 
уже были разбиты. Сначала специали-
ста отправили в танковые части, нахо-
дившиеся в Западной Украине, а потом 
– в Германию. В 1948 году Борис Михай-
лович уволился в запас. 

35 лет он отработал в Асиновском лес-
промхозе. Был и слесарем, и электро-
механиком, и начальником депо узко-
колейной железной дороги. А закончил 
свой трудовой путь главным энергети-
ком леспромхоза. Знания, полученные в 
военных училищах, не пропали даром. 
К нему постоянно обращались люди – 
кому машину починить, кому лодочный 
мотор перебрать. Никому не отказывал. 

- Все говорят, что у папы есть толь-
ко один недостаток – он очень добрый, 
- улыбается дочь Бориса Михайловича 
Людмила Борисовна. - Отец всегда го-
тов последнюю рубашку отдать тому, 
кто в чем-то нуждается.

Может быть, в этом сострадании и 
самопожертвовании и есть секрет его 
долголетия?

Медаль от президента Лукашенко 
ветеран принял по-военному, вытянув-
шись по стойке смирно. Обмыл ее по 
солдатскому обычаю.

- Приятно, конечно, получать на-
граду, - говорит он. - Жаль только, что 
Белоруссия, за которую мы воевали, те-
перь уже другое государство. Обидно, 
что развалили Советский Союз…

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

С Ленинградом в сердце
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Спрашиваете – 
отвечаем

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
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Сообщил о том, что в нем недавно ра-
ботники управляющей компании осно-
вательно почистили внутридворовый 
проезд – срезали снежный ледяной на-
кат. Перемололи его шнекороторной ма-
шиной и завалили им весь двор. А когда 
чистили рядом, напротив 119-го дома, 
новую парковку, снегом завалили и ее 
вместе с автомобилем «Волга», и сосед-
нюю детскую площадку. Теперь людям 
машины негде ставить, а владелец «Вол-
ги», вероятно, будет обращаться в суд. 

Прежде чем побывать в этом дворе, 
звоню директору «ЖЭУ-8» Сергею Ро-
скошу. Прошу прокомментировать си-
туацию. Он сообщил, что во дворе этого 
дома кучи снега складированы временно. 
Они были образованы только для того, 
чтобы потом их вывезти. Часть снега 
будет вывезена на этой неделе – в вос-
кресенье. Сразу это сделать не смогли, 
потому что на тот момент отсутствовала 
самосвальная техника. Вообще подобные 
форс-мажорные обстоятельства возника-
ют нередко: заказываешь спецтехнику, а 
потом  узнаешь, что тебе в нужное вре-
мя ее предоставить не могут. Например, 
грейдер пришел, а самосвалы – нет. Бы-
вает проблематично получить технику в 
комплекте. 

Как заметил Сергей Георгиевич, 
«ЖЭУ-8» старается заказывать спецтех-
нику у тех организаций, у которых она, 
будучи в наличии, подешевле. Например, 
этот двор чистил  фронтальный погруз-
чик с навесным оборудованием для сня-
тия снежных накатов, который пришел из 
Томска. 

Для жителей сего дома цена вопроса 
имеет большое значение. Ведь за уборку 

и вывозку со двора снега они платят из 
своего кармана. Эти работы заложены в 
тарифе на содержание и текущий ремонт, 
которые они, голосуя, утверждают.

А все потому, что их двор – не муни-
ципальная территория, а домовая, проще 
говоря, находится в их собственности. 
Таковы границы изначально были зафик-
сированы в кадастровом плане дома, то 
есть при его строительстве. И таких мно-
гоквартирных домов у «ЖЭУ-8» в управ-
лении - три. 

У большинства же северских много-
квартирных домов территорией домовой 
является только отмостка, а все, что про-
стирается далее, – муниципальная терри-
тория, которая содержится соответствен-
но в рамках муниципального контракта. 
То есть управляющим компаниям эти 
работы - в данном случае очистка дворов 
от снега и его вывозка - оплачивает му-
ниципалитет. 

Сергей Роскош также сообщил о том, 
что шнекороторная машина в этом дво-
ре при срезке наката не работала. Ее там 
не было. А парковка, о которой говорил 
северчанин Олег, вообще стоит чистая. 
«Хотите убедиться в том – поезжайте 

прямо сейчас туда. Посмотрите», - сказал 
директор управляющей компании.

Я так и сделал. Сразу же после разго-
вора с Сергеем Георгиевичем отправился 
туда – во двор. Парковка была чистая, 
припаркованные машины – тоже. Кро-
ме «Волги», покрытой, словно теплым и 
толстым одеялом, слоем снега. Он была 
похожа на «подснежник», не потревожен-
ный уборочной спецтехникой. 

И детская площадка не была завалена 
снегом. Большая куча снега находилась 
возле нее.

Я позвонил Олегу – он мне оставил 
контактный телефон. 

- Вы утверждали, что парковка завале-
на снегом. А его там нет.

- А за ней вы видели, что делается? - 
ответил он невозмутимо.

- Видел. Кучу снега не на площадке, а 
рядом с ней.

- Машину видели заваленную?
- Она же не завалена. Она же – «под-

снежник».
- Ну пусть будет так, как хотите.
- Олег, вы меня в заблуждение вводи-

ли?
- Ой давайте расстанемся. Все, до сви-

дания, - сказал Олег и повесил трубку.
Хотел еще спросить про «Волгу» - уж 

не  его ли эта машина. Не успел. 
Звонил ему я лишь по одной причине 

– не уличить его, скажем так, в неточно-
стях, а уточнить детали. Вдруг я что-то не 
так понял. 

Но в общем и целом Олег был прав – 
снег со двора не вывезли. А это уже – не-
порядок. И вот теперь там управляющая 
компания порядок наведет. Впрочем, как 
уверяет директор управляющей компа-
нии, это было запланировано и без сиг-
нала жильца, без телефонного разговора 
с журналистом.

Александр ЯКОВЛЕВ

Да будет свет!
Несколько дней назад в редакцию обратились жильцы одной 

из квартир дома № 106 по пр. Коммунистическому с вопросом: 
куда обращаться, если в квартире вечером пропало электриче-
ство? Как выяснилось, у обеспокоенных жильцов свет погас в 
период с 16.00 до 17.00. Диспетчер в обслуживающей дом управ-
ляющей компании, в данном случае ООО «ЖЭУ-9», сказала, что 
при УК теперь нет электриков. Неполадки удалось устранить 
лишь утром следующего дня. Стоило ли людям, оставшимся без 
света, безропотно ждать утра или нужно было стучаться в другие 
инстанции? Что делать, если случилось такое ЧП? Эти вопросы 
мы переадресовали в городскую администрацию. 

4 февраля был получен официальный ответ О.В. Левченко, 
директора УК ООО «ЖЭУ-9»:  «ООО «ЖЭУ-9» заключен дого-
вор с ООО «Домовые электрические сети», согласно которому 
оказываются услуги по содержанию и текущему ремонту элек-
трооборудования многоквартирных домов (МКД), относящегося 
к общедомовому имуществу, в том числе оказываются платные 
услуги жителям по ремонту электрооборудования квартир». 

Итак, в случае аварийной ситуации – пропало электричество 
во всей квартире или не работает электропечь, или произошло 
короткое замыкание – проблема устраняется немедленно. А в 
случае необходимости мелкого ремонта – электропечь работает 
частично или необходима замена выключателей, розеток, авто-
матов, электричество отсутствует частично – делается заявка 
электрикам. Если данные ситуации произошли в рабочее время, 
то обратиться необходимо по телефонам: 77-01-86 или 54-31-62.

Также у ООО «ЖЭУ-9» заключен договор с ОАО «ГЭС» на ока-
зание услуг, связанных с осуществлением деятельности по опера-

тивному диспетчерскому управлению системой электроснабже-
ния МКД, в том числе квартир, расположенных в жилых домах, в 
период с 17.00 до 08.00 в рабочие дни, а в выходные и празднич-
ные дни – круглосуточно. То есть в случае нарушения нормаль-
ного режима электроснабжения или аварийной ситуации, в том 
числе исчезновения в жилом доме, подъезде или квартире, обе-
спечивается выезд в срок не позднее 30 минут после получения 
сообщения об аварии. Обращаться в данных случаях следует по 
телефону 54-81-13.

Наталья ДЕНИСОВА

Накат срезали, снег не вывезли КТО ПЕЧАТАЕТ 
И ДОСТАВЛЯЕТ 
КВИТАНЦИИ

"Если собственники помещений в 
многоквартирном доме приняли реше-
ние о формировании фонда капремонта 
на специальном счете, то кто им дол-
жен печатать и доставлять квитан-
ции на уплату взносов? "

- Жилищным кодексом России не 
предусмотрена обязанность владельца 
специального счета, в том числе регио-
нального оператора, по печати и доставке 
платежных документов на уплату взносов 
на капитальный ремонт. А также по орга-
низации проведения капремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, соб-
ственники помещений в котором форми-
руют фонд капремонта на специальном 
счете, – сообщил генеральный директор 
Регионального оператора – Фонд капре-
монта МКД Томской области Сергей Све-
товец. – Поэтому этим собственникам 
необходимо на общем собрании принять 
решение по выбору организации для на-
числения и учета взносов на капиталь-
ный ремонт, осуществления печати и 
доставки квитанций на уплату взносов, 
а также начисления пени за неуплату и 
просрочку платежей и осуществления 
претензионно-исковой работы с непла-
тельщиками. Кроме того, собственникам 
домов со специальным счетом необходи-
мо самим выбрать организацию для про-
ведения капремонта общего имущества в 
своем доме.

КАК ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ 
НАКОПЛЕНИЯ

"Если мы, собственники, захотим из-
менить способ накопления средств на 
капремонт, то как это можно сделать 
и когда?"

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации собственни-
ки помещений многоквартирного дома 
в любой момент могут принять решение 
об изменении способа формирования 
фонда капитального ремонта. Для этого 
необходимо провести общее собрание 
собственников помещений многоквар-
тирного дома и принять решение об из-
менении способа формирования фонда 
капитального ремонта. Решение должно 
быть принято не менее чем 2/3 голосов 
собственников и оформлено протоколом 
общего собрания собственников много-
квартирного дома. 

Протокол должен быть направлен:    в 
уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Томской обла-
сти в сфере организации и проведения 
капитального ремонта на территории 
Томской области (Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области); Региональному опера-
тору; владельцу специального счета (при 
принятии решения о закрытии специаль-
ного счета и переходе на общий счет) или 
лицу, уполномоченному на открытие спе-
циального счета (при принятии решения 
об открытии специального счета и выхо-
де с общего счета).

Сроки исполнения решения собствен-
ников об изменении способа формирова-
ния фонда капитального ремонта тако-
вы: при принятии решения о закрытии 
специального счета и формировании 
фонда капитального ремонта на общем 
счете Регионального оператора владелец 
специального счета обязан перечислить 
все накопленные средства на общий счет 
Регионального оператора по истечении 
одного месяца с момента получения та-
кого решения собрания собственников; 
при принятии решения об открытии спе-
циального счета и выходе с общего счета 
Регионального оператора Региональный 
оператор обязан перечислить все нако-
пленные собственниками многоквар-
тирного дома средства на открываемый 
специальный счет по истечении двух лет 
с момента получения такого решения со-
брания собственников.

Подготовил 
Александр ЯКОВЛЕВ
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Выставка уникальна еще и тем, что по-
нравившуюся работу можно приобрести, 
а средства, собранные во время выстав-
ки, будут переданы семье Григорьевых.

Пятилетний Максимка Григорьев уже 
давно борется с тяжелым онкологиче-
ским заболеванием. Его мама всеми сила-
ми пытается выдрать из лап коварной бо-
лезни своего любимого сынишку. Елена 
воспитывает своих двоих детей одна. И 
последнее время их вторым домом стала 
больница. Поездки в нее обходятся очень 
дорого – приходится пользоваться услу-
гами такси, так как общественный транс-
порт совсем не подходит для ослаблен-
ного химией иммунитета мальчишки. А 
поездки из п. Самусь в ОКБ вылетают в 
копеечку. 

Знаете, в квартире Григорьевых нет 
телевизора. Можно подумать, что финан-
совое состояние семьи настолько плачев-
но. Конечно, онкология - это не простуда, 
которую можно вылечить за два-три дня, 
здесь на борьбу с недугом порой уходят 
годы. Очевидно, что болезнь беспощадно 

высасывает ресурсы семьи. Но телевизор 
отсутствует не по этой причине – он им 
просто не нужен. Мама дорожит каждой 
секундой, каждым мгновением, прове-
денным рядом со своим сыночком. Они 
все делают вместе – готовят обед, чита-
ют книжки, рисуют, гуляют, когда по-
зволяют здоровье малыша и погода. И 
даже картины, которые представлены на 
выставке-ярмарке в музее, мама и сын 
тоже делают вместе. После постоянных 
наркозов, химиотерапии и регулярных 
пункций мальчишка перестал говорить. 
Вернуть эту способность врачи посове-
товали через развитие мелкой моторики. 
Так началось семейное творчество. Елена 
делает изумительные вязаные вещицы. А 
недавно начала еще и картины из шерсти 
изготавливать. Во всем ей помогает Мак-
сим. Вместе они размачивают в мыльной 
воде цветную шерсть - Максиму нра-
вится процесс перебирания пальчиками 
цветных комочков. А затем они, опять-
таки вместе, делают картины. На них вес-

на, цветы, коты в обнимку на крыше… 
Всю эту красоту вы можно купить в 

музее. Или, возможно, вы захотите про-
сто пожертвовать средства на лечение 
Максимки – в холле первого этажа уста-
новлен специальный куб.

На призыв о помощи Максиму от-
кликнулись женщины, такие же мамы, 
как и Елена Григорьева. Например, Елена 
Худякова  (ее сынишка тоже на инвалид-
ности) принесла на выставку топиарии 
– это маленькие оригинальные деревца. 
Изготавливаются они из искусственных 
и натуральных материалов (чаще их дела-
ют из кофе, впрочем, все зависит от фан-
тазии автора). А еще мастерица принесла 
оригинальные баночки, оформленные 
методом декупажа, игольницы. «Такая 
беда случиться может с каждым, никто не 
застрахован, - говорит Елена Анатольев-
на. – Представляю, как тяжело маме. Мы 
сами были в такой ситуации, когда нуж-
ны были средства на лечение. Нам помо-
гали, и я тоже хочу помочь». 

Другая рукодельница, Татьяна Шемя-
кина, принесла на ярмарку картины, вы-
шитые нитками мулине, бисером и шерс-
тью. «С детства увлекаюсь вышивкой, 
бабушка научила, - рассказывает она. 
– Тогда ведь не было никаких схем – все 
придумывали сами. Помочь хочу. Мне 
знакомо это горе».

Вы тоже можете помочь Максиму. Сде-
лать это можно двумя способами. Пер-
вый: если вы занимаетесь творчеством 
– шьете игрушки, рисуете, вышиваете и 
т.д., приносите свои работы в музей. Та-
ким образом, выставка будет пополнять-
ся. Второй: прийти в музей и приобрести 
понравившуюся работу, представленную 
на выставке-ярмарке, опустив деньги в 
куб. 

ФОТО АВТОРА

29 ЯНВАРЯ В ГДК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО 29 ЯНВАРЯ В ГДК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ. СООТВЕТСТВЕННО, ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ. СООТВЕТСТВЕННО, 
ГОД КУЛЬТУРЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В РОССИИ ГОД КУЛЬТУРЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ В РОССИИ 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2014 ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2014 
ГОДУ, МОЖНО СЧИТАТЬ «ЗАКРЫТЫМ». К ГОДУ, МОЖНО СЧИТАТЬ «ЗАКРЫТЫМ». К 
СЛОВУ, ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ СОВПАЛА С СЛОВУ, ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ СОВПАЛА С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА 
ЧЕХОВА. А НИТОЧКУ ИЗ ОДНОГО ГОДА В ЧЕХОВА. А НИТОЧКУ ИЗ ОДНОГО ГОДА В 
ДРУГОЙ УДАЧНО ПРОЛОЖИЛ ГОРОДСКОЙ ДРУГОЙ УДАЧНО ПРОЛОЖИЛ ГОРОДСКОЙ 
МУЗЕЙ, ОТКРЫВ ПОСЛЕДНЮЮ В 2014 ГОДУ МУЗЕЙ, ОТКРЫВ ПОСЛЕДНЮЮ В 2014 ГОДУ 
ВЫСТАВКУ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛЕРМОНТОВ-ВЫСТАВКУ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЛЕРМОНТОВ-
ХУДОЖНИК». ХУДОЖНИК». 

Как известно, любая работа, даже 
если она и творческая, требует анализа. 
Без него понять, что сделано, а что еще 
предстоит, просто невозможно. Вот и 
руководство города собрало всех пред-
ставителей, как сказал мэр ЗАТО Северск 
Григорий Шамин, большой, важной и 
нужной сферы – сферы культуры во всех 
ее ипостасях - в одном зале для подведе-
ния итогов работы в Год культуры. 

«На одной из традиционных встреч, 
которые я провожу с трудовыми коллек-
тивами (а нынче я начал со сферы куль-
туры), мне задали вопрос: что северчане 
получили в Год культуры? После этого я 
вместе с и.о. главы администрации Ни-
колаем Васильевичем Диденко проана-
лизировали, что же мы за этот год сдела-
ли, чтобы вам, творческим работникам, 
было комфортнее жить и работать, чтобы 
вы почувствовали, что ваш труд в отли-
чие от периода 90-х годов прошлого сто-
летия вновь уважаем и востребован. Оче-
видно, что многие проблемы нам удалось 
решить. Не скрою, много вопросов пока 
еще остается. Но они не настолько остры. 
Безусловно, развитие есть, - сказал Гри-
горий Андреевич. - Хочу поблагодарить 
вас, работников культуры, от имени всех 
жителей ЗАТО за ваш труд».

О том, что культура имеет большое 
значение, говорил в своем выступлении 
Николай Диденко: «Ведь не зря говорят, 
что состояние культуры характеризует 
общество в целом - его экономический, 
духовный и социальный уровни».

Итак, какая же она, культура Север-
ска? В настоящее время на территории 
ЗАТО Северск сфера культуры представ-
лена 11 учреждениями. Почетные звания 
и государственные награды имеют 24 
работника культуры и искусства, из них: 

народный артист РФ - 2, заслуженный 
деятель искусств РФ - 1, заслуженный 
художник РФ - 1, заслуженный артист 
РФ - 9, заслуженный работник культуры 
РФ – 10, заслуженный артист Украины - 
1. Среди работников учреждений 10 че-
ловек награждены нагрудными знаками 
Министерства культуры РФ «За дости-
жения в культуре», более 30 - грамотами 
Министерства культуры РФ, более 50 
работников культуры награждены почет-
ными грамотами губернатора Томской 
области. Всего же в сфере культуры Се-
верска занято более 900 человек, из них 
132  педагогических работника. 

Наш город по праву может гордиться 
своим «золотым фондом», представлен-
ным творческими коллективами. В на-

стоящее время таковых 119, и занято в 
них 2,5 тысячи человек. Отрадно отме-
тить, что шести коллективам в 2014 году 
присвоено звание образцовых.   

Если говорить о дополнительном об-
разовании, то в нем занято порядка 3,5 
тысячи юных северчан. А в 2013 году в 
нашем городе создана самая большая 
школа искусств в Томской области. 

В 2014 году 345 млн рублей было вы-
делено на сферу культуры, в том числе 
более 41 млн рублей - на укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры. Приобретено необхо-
димое звуковое и световое оборудова-
ние, впервые за последние годы были 
выделены необходимые средства на по-
шив сценических костюмов для творче-

ских коллективов, проведены капиталь-
ные ремонты теплоснабжения в музее и 
театре. 

«Если говорить об успехах, то отмечу 
лишь самые значимые для нас события: 
в 2014 году Северск стал театральной 
столицей Росатома, музей Северска был 
признан лучшим среди музеев городов 
присутствия Госкорпорации «Росатом», - 
заметил Николай Диденко. – А еще я бы 
особо отметил театральный фестиваль 
«Сибирский кот», который получил про-
писку в Северске, фестиваль «Палитра 
талантов»… В Год культуры мы уделяли 
более пристальное внимание этой сфе-
ре. Думаю, в 2014 году это почувствова-
ло на себе каждое учреждение культуры. 
Например, реконструировали панно на 
школе искусств, решили ряд проблем 
театра для детей и юношества, начали 
обустраивать природный парк. Сегодня, 
подводя итоги 2014 года, мы находимся 
в уникальном учреждении культуры – 
городском Доме культуры. В 2015 году 
его тоже ждут перемены. Так, в город-
ском бюджете предусмотрены средства 
на обустройство в ГДК современных си-
стем вентиляции внутри зала. Учитывая 
то, что наступивший год объявлен Годом 
литературы, администрацией принято 
решение об обновлении книжного фонда 
библиотек». 

Неделей ранее на отчетном собрании, 
посвященном итогам работы социальной 
сферы в 2014 году, начальник областно-
го Департамента по культуре и туризму 
Томской области Павел Волк так охарак-
теризовал работу учреждений культуры 
ЗАТО Северск: «Столько усилий, творче-
ства и вдохновения, сколько внес Северск 
в реализацию планов Года культуры, 
больше не сделало ни одно муниципаль-
ное образование! За это вам глубочайшее 
спасибо!» Также Павел Леонидович отме-
тил, что Президент России на Госсовете 
24 декабря 2014 года дал задание: в 2015 
году взятую высокую планку не снижать. 
Основными задачами на 2015 год станут 
привлечение внимания к чтению и лите-
ратуре, решение проблем книжной сфе-
ры и стимулирование интереса россиян 
к книгам.

ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

Из Года культуры – 
в Год литературы

Когда не нужен телевизор
В минувший вторник в холле городского музея 

открылась выставка-ярмарка «Твори добро»
БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ РОЖДАЮТСЯ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ. БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ РОЖДАЮТСЯ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ. 
НО, НАЧАВ РАБОТУ С ТАКИМИ СЕМЬЯМИ, ГДЕ РАСТУТ ОСОБЕННЫЕ РЕБЯТИШКИ, ОКСАНА НО, НАЧАВ РАБОТУ С ТАКИМИ СЕМЬЯМИ, ГДЕ РАСТУТ ОСОБЕННЫЕ РЕБЯТИШКИ, ОКСАНА 
АГРАНОВИЧ С УВЕРЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК: «Я ВИЖУ, НАСКОЛЬКО МАМЫ АГРАНОВИЧ С УВЕРЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК: «Я ВИЖУ, НАСКОЛЬКО МАМЫ 
ТАМ ТРУДОЛЮБИВЫЕ, КАК СИЛЬНО ОНИ ЛЮБЯТ СВОИХ ДЕТЕЙ И КАК МНОГО КЛАДЕТСЯ НА ТАМ ТРУДОЛЮБИВЫЕ, КАК СИЛЬНО ОНИ ЛЮБЯТ СВОИХ ДЕТЕЙ И КАК МНОГО КЛАДЕТСЯ НА 
АЛТАРЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ЭТОГО РЕБЕНКА НА НОГИ. НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, АЛТАРЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ЭТОГО РЕБЕНКА НА НОГИ. НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, 
МАМЫ НАХОДЯТ ВРЕМЯ И ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА СО СВОИМИ ДЕТЬМИ. МНЕ МАМЫ НАХОДЯТ ВРЕМЯ И ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА СО СВОИМИ ДЕТЬМИ. МНЕ 
ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ СЕВЕРЧАНЕ САМИ УБЕДИЛИСЬ, КАКИЕ ЭТИ МАМЫ УМНИЦЫ И ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ СЕВЕРЧАНЕ САМИ УБЕДИЛИСЬ, КАКИЕ ЭТИ МАМЫ УМНИЦЫ И 
РУКОДЕЛЬНИЦЫ». РУКОДЕЛЬНИЦЫ». 
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К чему я завела этот разговор? В 
редакцию обратилась инициативная 
группа родителей общественной орга-
низации «Радуга», которые хотели по-
благодарить директора и сотрудников 
природного парка  Евгения Талдоно-
ва, Ирину Гонтову и Светлану Жуков-
скую за их активное участие в различ-
ных мероприятиях, проводимых для 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, за предоставленную ими 
возможность общаться детям с живот-
ными. А еще родители рассказали, что 
собирают подписи под обращением к 
мэру и депутатам Думы ЗАТО Северск 
с просьбой оказать содействие в строи-
тельстве крытого манежа для занятий 
по иппотерапии. Как выяснилось, не-
сколько семей, где есть дети с наруше-
ниями в двигательной активности, уже 
прибегали к такому методу реабили-
тации своих ребятишек, и эффект был 
очень впечатляющим. 

Êàê è îò ÷åãî «ëå÷àò» ëîøàäè?
Слово «иппотерапия»  происходит от 

греческого «иппо» - лошадь. И как ясно 
уже  из самого  названия означает лече-
ние лошадью. В данном случае лошадь - 
это некий биоэнергетический тренажер. 
Ведь езда верхом развивает абсолютно 
все группы мышц. Всадник учится под-
страиваться под движение лошади, ори-
ентироваться в пространстве и держать 
равновесие. Работает иппотерапия в 
двух основных направлениях: психоло-
гия и физиология. У лошадей потрясаю-
щая энергетика. А вот о том, за счет чего 
происходит лечебный эффект, мы реши-
ли спросить у людей, которые напрямую 
работают с детьми с нарушением двига-
тельной активности и психологически-
ми расстройствами. 

«Иппотерапия –  это одна из форм 
лечебной физкультуры, - рассказала нам 
Людмила Краева, внештатный главный 
детский невролог Департамента здраво-
охранения Томской области, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач 
России. - Лошадь оказывает биомеха-
ническое воздействие на организм че-
ловека, укрепляя его, передает всаднику 
двигательные импульсы, аналогичные 
движениям человека при ходьбе. Дви-
жения мышц спины лошади оказывают 
массирующее и мягкое разогревающее 
(температура животного на 1,5 градуса 
выше, чем у человека) воздействие на 
мышцы ног всадника и органы малого 
таза, что усиливает кровоток в конеч-
ностях. На шагу лошади - в аллюре, при-
меняющемся в иппотерапии, лошадь со-
вершает около 110 разнонаправленных 
колебательных движений, которые в 
свою очередь передаются всаднику. Для 
того чтобы сохранить правильную по-
садку во время верховой езды, всадник 
должен удерживать равновесие, коор-
динировать и синхронизировать свои 

движения. Таким образом, у пациента 
с  ДЦП  в работу включаются мышцы, 
находящиеся в бездействии в обычной 
жизни. Кроме того, верховая езда сти-
мулирует развитие мелкой моторики, 
усидчивость и улучшает гармоничное 
восприятие окружающего мира у паци-
ентов, в том числе с нарушением психи-
ки различной тяжести. Иппотерапия ис-
пользуется широко в мире для лечения 
спастических синдромов (в том числе 
и при ДЦП), улучшения координации, 
поддержания равновесия и позы. Также 
улучшается эмоциональное развитие де-
тей за счет общения с лошадью. Иппо-
терапия входит в общую реабилитацию 
детей с ДЦП, аутистическими наруше-
ниями, задержками развития. Занятия 
должны проходить регулярно, с ин-
структором, на специально обученных 
лошадях».

О пользе иппотерапии говорит и ди-
ректор ОГКУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья» Ирина 
Хлыбова, правда, при этом она отмеча-
ет, что необходим комплексный подход: 
«Если ребенок с заболеванием ДЦП не 
получает медикаментозное лечение, фи-
зиолечение, ЛФК, а занимается только 
на лошади, то эффекта не будет. Иппо-
терапия используется как метод вспомо-
гательной терапии, позволяет улучшить 
психоэмоциональный фон ребенка – на-
строение, а это стимулирует и развитие 
ребенка. Но только в комплексе можно 
получить хороший эффект. Мы и сами 
рекомендуем такие занятия для детей. 
Но не каждый родитель сегодня это мо-
жет позволить (в Томск ездить далеко да 
и дорого). Если говорить о Северске, то в 
природном парке есть отличные специа-
листы, но нет оснащения – специального 
подъемника и условий для круглогодич-
ных занятий».

Æèâîå îáùåíèå - 
óäèâèòåëüíûé ýôôåêò!

Очевидно, что для занятий с особен-
ными детьми нужна и особенная лошадь 
– спокойная и воспитанная. Шаг у такой 
лошадки должен быть четырехтактный 
– когда  следы задних и передних копыт 
совпадают. Четырехтактность - показа-
тель плавного импульсивного хода, что 
очень важно для иппотерапии.

«Чем дольше работаю здесь, тем 
больше убеждаюсь - лошадь может 
от всего вылечить, даже от излишней 
брезгливости, - говорит Светлана Жу-
ковская, заведующая выездной секци-
ей природного парка. - Мы работаем 
с каждым ребенком индивидуально. 
Кто-то, к примеру, не может сразу де-
лать упражнения на лошади, а другой с 
удовольствием их выполняет, поэтому 
занимаемся по ситуации, стараемся за-
интересовать, ведь заставить их невоз-
можно, да и не нужно».

Свои занятия Светлана Вячеславов-
на выстраивает следующим образом: 
верховые и наземные. В первом слу-
чае ребенок едет на лошади и выпол-
няет различные упражнения с мячом, 
палочками и пирамидками. Далее ма-
ленькому пациенту помогают изменять 
положение на лошади: кладут вперед 
на шею животного, выгибают назад на 
круп, укладывают поперек спины или 
поворачивают задом наперед. Таким 
образом, ребенок учится держать рав-
новесие в разных обстоятельствах. Во 
время наземной части занятия, кото-
рая обычно проходит в начале и в кон-
це встречи, деткам объясняют, что за 
лошадкой нужно ухаживать, кормить, 
убирать. А с помощью овса и сена, ко-
торые ребятишки берут ручками, раз-
виваются тактильные ощущения и мел-
кая моторика. Кроме того, дети учатся 
себя обслуживать и выполнять мелкие 
поручения. Это очень важно для детей-
аутистов. Ведь таким образом особен-
ный ребенок переносится из своего 
придуманного мира в реальный.

«Первое знакомство с лошадьми у 
нас произошло, когда Алисе было че-
тыре года, - рассказывает Ольга Коро-
ваненко (сегодня ее дочке уже 14 лет). 
- Тогда мы и не знали, что в нашем 
природном парке можно занимать-
ся иппотерапией, и начали ездить в 
Томск, в Академгородок. Конечно, это 
далеко, тяжело, неудобно. А потом мы 
случайно узнали, что есть возможность 
заниматься в Северске. Гуляя в парке, 
мы увидели, как Светлана Вячеславов-
на вела занятия с группой ребятишек. 
И вот в природном парке мы занима-
емся уже лет шесть. Жаль, что занятия 
возможны только летом в силу того, 
что нет крытого помещения. Конечно, 
если человек физически здоров, он при 
определенных навыках может кататься 
верхом свободно и зимой. У нас же ре-
бенок с ДЦП, в седле держится с тру-
дом. А когда на нем зимняя одежда, 
это дополнительные трудности. А по-
тому мы и летом ждем хорошей пого-
ды. Светлане Вячеславовне Жуковской 
хочется сказать большое спасибо! Она 
молодец. Настоящий энтузиаст!»

Алиса очень скучает по лошадям зи-
мой. Как отмечает ее мама, Ольга Коро-
ваненко, эффект таких занятий весьма 
заметен – у девочки улучшилась пла-
стика движений. Однако, как и в любом 
лечении, нужна системность. Занятия 
должны быть круглогодичными. А это 
просто невозможно без крытого тепло-
го манежа. 

В областном центре таковых два. В 
одном из них в октябре-ноябре зани-
мался маленький Станислав. Ему всего 
пять лет, и у него, так же как и у Алисы, 
ДЦП. Родителям Стаса занятия иппоте-
рапией рекомендовал, как ни странно, 
логопед. 

Доктор 
Лошадь
О ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВАХ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И БЛАГОПРИЯТНОМ О ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВАХ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И БЛАГОПРИЯТНОМ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЩЕНИЯ С ЛОШАДЬМИ НА БОЛЬНЫХ И ВОЗДЕЙСТВИИ ОБЩЕНИЯ С ЛОШАДЬМИ НА БОЛЬНЫХ И 

РАНЕНЫХ ГОВОРИЛИ ЕЩЕ В ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ. ГИППОКРАТ РАНЕНЫХ ГОВОРИЛИ ЕЩЕ В ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ. ГИППОКРАТ 

ОПРЕДЕЛЯЛ ВЕРХОВУЮ ЕЗДУ КАК «ПРИРОДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ». ОПРЕДЕЛЯЛ ВЕРХОВУЮ ЕЗДУ КАК «ПРИРОДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ». 

В 18-М ВЕКЕ ФИЛОСОФ ДЕНИ ДИДРО ПИСАЛ, ЧТО «СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ В 18-М ВЕКЕ ФИЛОСОФ ДЕНИ ДИДРО ПИСАЛ, ЧТО «СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ВСЕМИ ПРЕКРАСНЫМИ КАЧЕСТВАМИ, УПРАЖНЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ВСЕМИ ПРЕКРАСНЫМИ КАЧЕСТВАМИ, 

ПЕРВОЕ МЕСТО ПРИНАДЛЕЖИТ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ПЕРВОЕ МЕСТО ПРИНАДЛЕЖИТ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ 

МОЖНО ЛЕЧИТЬ МНОЖЕСТВО БОЛЕЗНЕЙ». В АНГЛИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МОЖНО ЛЕЧИТЬ МНОЖЕСТВО БОЛЕЗНЕЙ». В АНГЛИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА РЕКОМЕНДОВАЛАСЬ КАК СРЕДСТВО МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА РЕКОМЕНДОВАЛАСЬ КАК СРЕДСТВО 

РЕАБИЛИТАЦИИ РАНЕНЫХ СОЛДАТ. А ДАТЧАНКА ЛИЗ ХАРТЕЛЬ, РЕАБИЛИТАЦИИ РАНЕНЫХ СОЛДАТ. А ДАТЧАНКА ЛИЗ ХАРТЕЛЬ, 

БОЛЬНАЯ ПОЛИОМИЕЛИТОМ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ЛЕЧЕБНЫЕ БОЛЬНАЯ ПОЛИОМИЕЛИТОМ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ЛЕЧЕБНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ, ВЫИГРАВ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ НА ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ, ВЫИГРАВ СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ НА 

ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ФИНЛЯНДИИ В 1952 ГОДУ.ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ФИНЛЯНДИИ В 1952 ГОДУ.

«Врач объяснила, что внутренние 
вибрации (у нас спастика – двигатель-
ное нарушение, обусловленное тонусом 
мышц) позволят расслабить и растря-
сти верхнюю часть тела, - рассказала 
мама Стаса Татьяна Томко. - На занятия 
по иппотерапии мы первый раз поеха-
ли осенью прошедшего года в Томск, 
ведь в Северске нет крытого манежа. А 
если нет крытого манежа, то пропадает 
вся системность. Эффект же от заня-
тий очень заметен. Сын плохо разводил 
ноги. А теперь он стал намного лучше 
сидеть на стуле, более уверенно. Играя 
на полу, садится по-турецки. Кто знает, 
тот поймет, какой это прогресс». 

Êàê âàæíî áûòü 
óñëûøàííûìè! 

Почему родители особенных ре-
бятишек подняли этот вопрос в Се-
верске? Во-первых, семей, где растут 
дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, меньше не становится. И 
сегодня властями города совместно с 
общественными организациями сдела-
но уже немало – школы и сады нашего 
муниципалитета практикуют инклю-
зивное образование, в том числе и до-
полнительное. В ближайшем будущем 
для людей с нарушением двигатель-
ной активности появятся специальные 
подъемники в учреждениях культуры, 
школа № 84 обзаведется лифтом, в дет-
ском оздоровительном лагере «Берез-
ка» корпуса будут полностью переобо-
рудованы для детей-инвалидов. 

Во-вторых, посещать занятия по ип-
потерапии в Томске довольно дорого. 
Одно такое занятие стоит 500 рублей. 
Плюс дорога туда и обратно, если у се-
мьи нет собственной машины, на такси 
обходится в 900 рублей. 

Инициативная группа родителей 
уже обратилась за поддержкой к депу-
тату Думы ЗАТО Северск Ольге Ермо-
ловой, которой проблема таких семей 
знакома не понаслышке. 

«Не на словах, а на деле я уже на про-
тяжении пяти лет живу этой темой и 
проблемой. И знаю, какой это тяжелен-
ный труд для семьи – у меня подрастает 
внук, имеющий заболевание ДЦП, - рас-
сказывает Ольга Геннадьевна. – И тоже 
водила его на занятия по иппотерапии. 
Поэтому могу говорить с полной уверен-
ностью – положительный эффект есть. 
Безусловно, эти занятия принесут еще 
больший результат, только если они бу-
дут поставлены на нормальную основу. 
А что я под этим подразумеваю? Да, се-
годня есть энтузиасты и замечательные 
специалисты, работающие в нашем при-
родном парке, есть лошади, обученные 
и опытные, на которых могут наши де-
тишки заниматься. Но, к сожалению, нет 
устойчивой материально-технической 
базы – нет крытого манежа.  Как журна-
лист, депутат, как главный редактор при 
поддержке своих коллег буду лоббиро-
вать эту тему, чтобы она не была отодви-
нута далеко».

Мы поинтересовались у депутата, 
что необходимо сделать для решения 
проблемы? Ольга Геннадьевна отмети-
ла, что как всегда сначала необходима 
инициатива и конкретное предложение. 
Что ж, эти две составляющие уже име-
ются. Далее с официальным письмом 
нужно обратиться к мэру и депутатам 
Думы ЗАТО Северск. Если предложе-
ние найдет отклик в Думе, его вынесут 
на рассмотрение в городскую админи-
страцию. Тут нужно параллельно ре-
шать, можно ли включить этот проект 
в городскую программу социальной 
поддержки населения, пройти соответ-
ствующие согласования с руководством 
природного парка, комитета архитек-
туры, санитарно-эпидемиологического 
надзора и множеством других инстан-
ций. Далее следует уже смотреть, за 
счет каких средств будет производить-
ся строительство данного объекта. По-
нятно одно - работа предстоит не про-
стая, но начало ей уже положено. И 
хочется верить, что трудности не испу-
гают и на инициативе все не заглохнет.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТАТЬЯНОЙ ТОМКО
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И хотя речь идет вовсе не об уникальном 
астрономическом явлении, а о фестивале-
конкурсе под названием «Звездный дождь», 
последний является не менее уникальным 
событием городского масштаба. 

Первый звездный «циклон» сформиро-
вался много лет назад в стенах Северского 
лицея. А способствовал этому безудержный 
выброс творческой энергии его учащихся в 
атмосферу учебного заведения. 

«У наших учеников огромный творче-

ский потенциал. Проявляется он в раз-
личных жанрах. Как видите, они у нас тут 
и фокусы демонстрируют, - рассказывает 
Марина Орлова, заместитель директора по 
воспитательной работе Северского лицея, 
показывая на большой ящик, который ис-
пользуют для трюка при распиливании 
человека. - И стихи читают, и поют, и тан-
цуют. Лет десять назад ребята попросили 
устроить для них творческий конкурс. Так 
появился первый «Звездный дождь». А ког-
да спустя несколько лет я представила свои 
наработки на методическом объединении 
учителей музыки, то нашла там положи-
тельный отклик».

Дело в том, что на больших профессио-
нальных конкурсах ребятишек с их самоде-
ятельными номерами не особо-то жалуют. 
И когда видишь за кулисами слезы детей, 
которых прервали посередине выступле-
ния, сердце сжимается. Поэтому педагоги 
решили сделать свой конкурс среди школ 
города для самодеятельных творческих 
коллективов по вокалу и хореографии. Эти 
два направления разделили на номинации 

(«ансамбли» и «солисты»), жанры («клас-
сический», «народный» и «эстрадный»), а 
также возрастные категории (7-10, 11-14 и 
15-18 лет). И вот уже четвертый год в Се-
верске проходит муниципальный детско-
юношеский творческий фестиваль-конкурс 
«Звездный дождь». 

За это время ребята настолько сдружи-
лись, что назвать их соперниками весьма 
трудно. Даже за кулисами можно было ви-
деть и слышать, как они приветствуют друг 
друга и говорят слова поддержки: мол, вы 
молодцы, болеем за вас. А такие теплые от-
ношения, согласитесь, дорого стоят. 

Оценивает ребят профессиональное 
жюри, в состав которого входят предста-
вители школы искусств, управления обра-
зования администрации ЗАТО Северск и 
Ресурсного центра образования. 

В планах у организаторов «Звездного 
дождя» в следующем году отметить юбилей 
фестиваля большим гала-концертом. 

ФОТО АВТОРА

ПО ШКОЛЬНОМУ КОРИДОРУ ПРОБЕГАЮТ, СМЕЯСЬ, НИМФЫ, А ВСЛЕД ПО ШКОЛЬНОМУ КОРИДОРУ ПРОБЕГАЮТ, СМЕЯСЬ, НИМФЫ, А ВСЛЕД 
ЗА НИМИ МАРШИРУЮТ ВОИНЫ РИМСКОГО ЛЕГИОНА. НЕВДАЛЕКЕ ЗА НИМИ МАРШИРУЮТ ВОИНЫ РИМСКОГО ЛЕГИОНА. НЕВДАЛЕКЕ 
ЖЕ ПОСЕЙДОН БЕСЕДУЕТ С КЕМ-ТО ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ, А ЖЕ ПОСЕЙДОН БЕСЕДУЕТ С КЕМ-ТО ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ, А 
ИЗ АКТОВОГО ЗАЛА СЛЫШНА МЕЛОДИЯ СИРТАКИ. НЕТ, ЭТО ВОВСЕ ИЗ АКТОВОГО ЗАЛА СЛЫШНА МЕЛОДИЯ СИРТАКИ. НЕТ, ЭТО ВОВСЕ 
НЕ СТРАШНЫЙ СОН ШКОЛЬНИКА-ДВОЕЧНИКА О ТОМ, КАК НА НЕГО НЕ СТРАШНЫЙ СОН ШКОЛЬНИКА-ДВОЕЧНИКА О ТОМ, КАК НА НЕГО 
НАПАЛИ ГЕРОИ УЧЕБНИКА ИСТОРИИ. ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОЧЕРЕДНОЙ НАПАЛИ ГЕРОИ УЧЕБНИКА ИСТОРИИ. ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭТАП МЕЖПРЕДМЕТНОГО ПРОЕКТА «РЕКА ВРЕМЕНИ» ПОД НАЗВАНИЕМ ЭТАП МЕЖПРЕДМЕТНОГО ПРОЕКТА «РЕКА ВРЕМЕНИ» ПОД НАЗВАНИЕМ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ СОВРЕМЕННИКОВ ПО ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ «ПУТЕШЕСТВИЕ СОВРЕМЕННИКОВ ПО ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ 
СОБЫТИЯМ ВЫБРАННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА». СОБЫТИЯМ ВЫБРАННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА». 

В этом учебном году «Река времени» отметила свое одиннадцати-
летие. Это означает, что виток истории начат заново. Зародился про-
ект в стенах школы № 86. Но все мы помним, что два года назад про-
изошло слияние двух образовательных учреждений – школ № 86 и 
87. И замечательное образовательное событие, коим является «Река 
времени», тоже перекочевала и успешно прижилась на новом месте. 

«В чем были опасения? 86-я школа была небольшая - в каждой 
параллели всего один класс, - рассказывает Наталья Гук, директор 
МБОУ «СОШ № 87». - И создать там условия для путешествия по 
станциям было гораздо проще – нужно было организовать всего 200 
детей. В этой школе учащихся гораздо больше - 700. И всех необхо-
димо отправить в «путешествие» за один учебный день. В прошлом 
году в школе № 87 проект реализовывался впервые. И этот опыт ока-
зался успешным. И уже в этом году вся основная работа была на-
правлена на реализацию новых стандартов, на внесение «Реки вре-
мени» в образовательную программу школы».

Так что же собой представляет межпредметный проект «Река вре-
мени»? Это образовательное событие не что иное, как специальная 
форма организации и реализации образовательной деятельности. 
«Река времени» переживает свои определенные исторические пе-
риоды. И так как в прошлом году исторической эпохой был выбран 
ХХ век, то в этом учебном году школьники заинтересовались Древ-
ним миром. Выглядит это как годовой марафон – начинается в сен-
тябре и заканчивается в мае. Как и любой проект, «Река времени» 
имеет свои этапы: в сентябре, в самом начале учебного года, проис-
ходит погружение в эпоху, с октября по ноябрь проходит «Фестиваль 
идей», затем следуют «Декабрьские сессии» – дети предварительно 
проводят защиту своих творческих проектов, в январе следует теа-
трализованное событие (как раз то мероприятие, которое мы и по-
сетили) – ребенок вместе со взрослыми проживает этот временной 
период, после чего ученик уже может поменять выбранную в начале 
года тему, в марте и апреле проходит экспертиза заявленных работ – 
дети представляют свои проекты комиссии (экспертами выступают 
старшеклассники и учителя). Заканчивается это все красивым собы-
тием – общешкольной конференцией, на которой выбираются луч-
шие работы и на торжественном приеме у директора поощряются 
самые активные семьи, вручаются подарки. 

Насколько это большая подготовка, видно уже из того, как ребята 
организовали станции, которых по всей школе более 20. На каждой 
станции своя тематика: здесь и амфитеатр, и гора Олимп, и пещера 
древних людей, и показ мод. Но прежде чем отправиться в «путеше-
ствие», все команды получают свои маршрутные листы в актовом 
зале, откуда и начинается путешествие. 

Уникальность «Реки времени» в том, что в этом образовательном 
событии участвуют все без исключения – и педагоги, и ученики. Для 
всех ребят предполагаются и разрабатываются в рамках введения в 
ФГОС индивидуальные образовательные маршруты в образователь-
ных программах с учетом разных возрастных особенностей. 

«Сегодня мы работаем с нормативной базой для включения на-
шего проекта в учебный план – каждое методическое объединение 
разрабатывает небольшую программу в рамках своего предмета, 
чтобы дети, выбирая предмет, могли реализовывать свои потреб-
ности – нравится ребенку иностранный, значит, работает в этом же 
проекте на иностранном языке, нравится математика - работает в 
проекте с этим предметом и так далее». 

Возьмем, к примеру, 3D станцию, где проходит спектакль. В нем 
участвуют ребята c  7 по 11 класс. За десять минут здесь разворачи-
ваются нешуточные баталии, а потом педагог рассказывает зрителям 
на примере увиденного, каким был древнегреческий театр. 

А мы тем временем успеваем побеседовать с юными актерами. 
«В прошлом году я ходил по станциям, как зритель, - рассказы-

вает ученик 11А Константин Залыгин. - Но, конечно, интереснее са-
мому принимать во всем участие. Разработка этого костюма воина 
заняла два вечера. Все сделал сам – и резал, и клеил, и музыку для 
спектакля подбирал. Презентацию дорабатывал с руководителем. Я 
почти не спал двое суток, но результатом доволен. В этом году темой 
моего исследовательского проекта стали как раз бои гладиаторов. 
Вообще это огромная работа. И сложно ее совмещать с подготовкой 
к выпускным экзаменам». 

«Ходить по станциям не менее интересно, - считает одноклассни-
ца Константина Екатерина Булдакова. - Есть возможность окунуться 
в каждую тему и посмотреть на ребят, с которыми учишься в одной 
школе. Мне больше нравится быть зрителем».

На станции под названием «На горе Олимп» и гостей, и хозяев 
просто потрясла своей эрудицией Анастасия Сарисова. Ученица 
седьмого класса с легкостью выдает ответы на все вопросы, которые 
задает педагог зрителям после небольшого представления. Оказы-
вается, такое глубокое знание истории у девочки благодаря ее увле-
чению – она любит читать. И тему своей исследовательской рабо-
ты выбрала вовсе не из предложенного списка, а сама предложила 
преподавателям. А звучит она так: «Как мифология древних греков, 
римлян и египтян повлияла на произведения Рика Риордана и Сью-
зен Коллинз».

«Это американские писатели, - поясняет Настя. - Сьюзен Коллинз 
написала «Голодные игры», в основе этого произведения лежит ле-
генда о Тесее и Минотавре. А Рик Риордан пишет о полубоге сына 
Посейдона и обычной земной женщине и его друзьях». 

Современные федеральные государственные образовательные 
стандарты довольно четко ставят перед педагогами основную зада-
чу - научить каждого ребенка проектно-исследовательской деятель-
ности, умению представлять публично информацию, ставить цели, 
выдвигать гипотезы, достигать определенного результата, планиро-
вать его. А межпредметный проект «Река времени» как нельзя лучше 
помогает школьникам научиться выполнять все требования, выдви-
гаемые им программой. И уже на выходе из 9-го класса у каждого 
ученика имеется свой результат. 

ФОТО АВТОРА

ШКОЛА ВОЖАТЫХ
Молодежный кадровый центр при 

управлении молодежной и семейной 
политики, культуры и спорта админи-
страции ЗАТО Северск приглашает всех 
желающих в городскую школу вожатых 
педагогического отряда «Ювента». 

Открывается очередной набор в школу 
вожатых. Основная задача школы – обу-
чение инициативных молодых людей, за-
интересованных в работе в летних оздо-
ровительных лагерях, формирование 
педагогических отрядов.

Молодые люди получат знания об осо-
бенностях проведения смен в оздорови-
тельном лагере, о коммуникационных 
технологиях, методиках организации 
праздников, конкурсов, игр в условиях 
оздоровительных лагерей. В школе вожа-
тых смогут обучаться студенты вузов и 
средних профессиональных учебных за-
ведений. Обучение бесплатное.

Каждый успешно окончивший обуче-
ние в школе получает сертификат. Трудо-
устройство ГАРАНТИРОВАНО. Запись 
по телефонам:

8-952-884-61-82 (Анастасия); 
8-952-888-31-06 (Елизавета).  

Наша группа - http://vk.com/spo_juventa
Мы приглашаем всех желающих и го-

товы открыть для вас новую жизнь и но-
вое состояние души - ВОЖАТЫЙ! 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
В 2014 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Моло-
дежь ЗАТО Северск» проект «Спаси 
жизнь», автором которого стала МОО 
«Золотой час», получил грантовую 
поддержку от городской администра-
ции в размере 70 тысяч рублей. 

 «Представленный нами проект 
«Спаси жизнь» предполагает созда-
ние элективных курсов по обучению 
первой доврачебной помощи стар-
шеклассников нашего города, - рас-
сказала Светлана Горбылева, старший 
фельдшер Северской станции скорой 
медицинской помощи, руководитель 
Местной общественной организации 
«Золотой час». - И было приятно, ког-
да наш проект получил поддержку 
городской администрации. Значит, 
это действительно нужно. Одно из 
мероприятий, входящих в него, - про-
ведение соревнований среди старше-
классников, уже прошедших обучение 
базовому реанимационному комплек-
су. Такие соревнования состоялись 
16 октября в Европейский день «За-
пусти сердце» на базе школы № 83. В 
них приняли участие пять команд от 
разных образовательных учреждений 
города – школ № 80, 83, 198, Север-
ского промышленного колледжа и Са-
мусьского лицея им. В.В. Пекарского. 
Ребята тогда продемонстрировали от-
личную подготовку». 

То есть главная задача проекта, со-
стоящая в том, чтобы обучить стар-
шеклассников с применением специ-
альных манекенов навыкам первой 
доврачебной помощи, была реализо-
вана. Грантовые средства предполага-
лось также направить на разработку 
информационных стендов, которые 
будут размещены в школах города. 
Кроме этого, врачами-методистами 
Учебного центра СибФНКЦ совмест-
но с профессором кафедры адаптив-
ной физкультуры ТГПУ, доктором 
медицинских наук Ириной Диамант 
были разработаны методические ре-
комендации для преподавателей ОБЖ 
всех общеобразовательных учрежде-
ний ЗАТО Северск по темам «Базовый 
реанимационный комплекс» и «Пер-
вая помощь при травмах и кровотече-
ниях». 

Вручение стендов и пособий пре-
подавателям ОБЖ школ ЗАТО со-
стоялось 30 января на станции скорой 
помощи волонтерами МОО «Золотой 
час», являющимися сотрудниками 
этого медицинского учреждения.

Погружение с головой

Три дня в Северске шел «Звездный дождь»
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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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.00 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 «Думай как женщина». (16+)
15.00 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова». (16+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00 Т/с «Светофор». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Фортуна Вегаса». 
(16+)
03.30 Х/ф «Братья Блюз». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Крошка Кью».
10.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Милли и Молли».
13.15 М/ф «Поединок», 
«Похитители красок», «Вершки и 
корешки».
14.00 «Давайте рисовать!» 
«Разноцветная палитра».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Звездная команда».
15.10 М/с «Лунтик и его друзья».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Аргонавты».
19.00 М/с «Татонка».
19.40 М/с «Ныряй с Олли!».
20.40 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Детский альбом», 
«Тараканище», «Мы за солнышком 
идем».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
00.50 М/с «Новаторы».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 Т/с «Классная школа».
01.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.55 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.25 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Подросток». (12+)
04.05 «МультиРоссия».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта Земляничка. 
Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Ныряй с Олли!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-
развлекательный канал
«Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Слепой-3». (16+)
10.25 Т/с «Слепой-3». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Слепой-3». (16+)
11.55 Т/с «Слепой-3». (16+)
12.50 Т/с «Слепой-3». (16+)
13.35 Т/с «Слепой-3». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Слепой-3». (16+)
15.45 Т/с «Слепой-3». (16+)
16.40 Т/с «Слепой-3». (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+)

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 «Выстрел». (16+)
22.25 «Познер». (16+)
23.25 Ночные новости.
23.40 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми».
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.15 «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 «Роковые числа. 
Нумерология». (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+)
01.55 «Прошу Вашей руки и 
генов». (12+)
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Забегаловка».
11.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 Х/ф «Два бойца».
15.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...».
16.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.45 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Симфония № 4.
17.30 «Пастернак и другие... Анна 
Ахматова».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Геном 
неандертальцев».
22.10 «Запечатленное время».
22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений».
23.55 «Поэзия и кино».
00.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 «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 «Любовь по правилам 

и без». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 Премьера. «Интерны». (16+)
20.00 Премьера. «Интерны». (16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: месть 

гномов». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Белая мгла». (16+)
03.00 Т/с «Без следа-2». (16+)
03.50 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
18.20 «24 кадра». (16+)
18.50 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». (16+)
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
00.45 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы.
01.45 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция». (16+)
05.10 «24 кадра». (16+)
05.40 «Трон».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА.
08.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (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 «Настоящий итальянец». 
«Наша Италия». (0+)
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.40 Т/с «Версия». (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Произвольная программа. 
Татьяна Навка». (16+)
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+)
07.30 Д/ф «Не раскрытые тайны». 
(12+)
08.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Факультатив». (12+)
09.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Факультатив». (12+)

12.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». (16+)
15.00 Т/с «Московская сага». 
(16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(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 «Ирак. Тоска по раю». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью». (12+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «Майкл Клейтон». 
(16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Факультатив». (12+)
05.00 «Я подаю на развод». (16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.25 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
06.15 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
06.45 «Starbook. Тренды 2015». 
(12+)
08.45 «В теме. Лучшее». (16+)
09.15 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+)
19.10 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
пластика #давайдосвидания». 
(16+)
01.25 «Популярная правда. 
Закрытые вечеринки». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Звездные 
родинки». (12+)
04.05 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Апокалипсис. Когда Земля 
остановилась». (12+)
10.30 «Апокалипсис. Мир без 
нефти». (12+)
11.30 «Апокалипсис. Красный 
гигант». (12+)
12.30 «Апокалипсис. Нас слишком 
много». (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Гатчина. Заложники небесного 
хаоса. (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 «300 спартанцев». 
(16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

побег из Гуантанамо». (16+)
04.00 Х/ф «Вампиреныш». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
08.35 Х/ф «Воровка». (6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+)

11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Похищение Европы». 
Специальный репортаж. (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 знать!» Ток-шоу. 
(16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Правила миграции». 
Специальный репортаж. (16+)
21.55 «Без обмана».(16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
00.05 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости». (12+)
03.25 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». (12+)
04.20 Т/с «Кто боится». (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»: 
«По приказу богов». (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+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Машина 

времени». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Машина 

времени». (16+)
01.20 «Кино»: «Дом в конце 

улицы». (16+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.10 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 08.02.2015).
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)
08.30 «Был бы повод». (16+)
09.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Девичник». (16+)
21.05 Т/с «Защита свидетелей». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...». (16+)
01.50 Т/с «Темный ангел». (16+)
02.40 Т/с «Девичник». (16+)
04.45 «Сделай мне красиво». 
(16+)
05.15 «Был бы повод». (16+)
05.45 «Кулинарная дуэль». (16+)
06.00 «Экономь с Джейми». (16+)

20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.20 «Момент истины». 
Авторская программа
А. Караулова. (16+)
23.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.15 «День ангела». (0+)
00.40 Т/с «Детективы». (16+)
01.10 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 «Москва фронту». (6+)
06.30 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
08.40 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Зеленый фургон». 
(12+)
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». 
(0+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Кубанские казаки». 
(0+)
14.00 Т/с «Зверобой». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои». (12+)
19.15 Х/ф «Легкая жизнь». (0+)
21.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...». (0+)
22.45 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.45 Х/ф «Первый рейс». (12+)
01.45 Х/ф «Анна и Командор». 
(6+)
03.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
(0+)
05.20 Д/ф «Воины мира. 
Амазонки». (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 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.05 М/с «Черный плащ». (6+)
12.30 М/ф «Земля до начала 
времен-4: дорога сквозь туман». 
(0+)
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+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/ф «Финес и Ферб. 
Звездные войны». (6+)
19.30 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измерения». (6+)
21.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 «Правила стиля». (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+)
03.45 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 «Выстрел». (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 «Владимир Зельдин. 
Страсти Дон Кихота».
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Выстрел». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Владимир Зельдин. Кумир 
века».
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+)
01.55 «Владимир Зельдин. Кумир 
века».
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 Х/ф «Дракула».
11.40 «Эрмитаж - 250».
12.10 Д/ф «Геном 
неандертальцев».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 Х/ф «Учитель танцев».
16.55 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Симфония № 3.
17.30 «Пастернак и другие... 
Михаил Булгаков».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 Д/ф «Перелистывая 
жизнь».
20.15 Х/ф «Свинарка и пастух».
21.40 «Наблюдатель».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Дракула».
00.20 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Симфония № 3.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Н. Рота. «Прогулка с 
Феллини».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 «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 «Белоснежка: месть 

гномов». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
19.30 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.00 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины». (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.20 Х/ф «Мы - одна команда». 
(16+)
04.00 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.50 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.45 Т/с «Без следа-2». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
18.25 «Колизей. Арена смерти». 
(16+)
19.25 Смешанные единоборства 
UFC. Альберт Туменов (Россия) 
против Нико Мусоке (Швеция). 
Александр Густафсcон (Швеция) 
против Энтони Джонсона (США) 
(16+)
21.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
00.40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы.
01.40 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
03.20 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.10 «Моя рыбалка».
05.50 «Диалоги о рыбалке».
06.20 «Язь против еды».
06.50 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Трансляция из Испании.
08.10 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(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+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.30 Т/с «Дети белой богини». 
(16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «Произвольная программа. 
Татьяна Навка». (16+)
08.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Факультатив». (12+)
12.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». (16+)
15.00 Т/с «Московская сага». 
(16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Факультатив». (12+)
18.30 Т/с «Массовка». (16+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Факультатив». (12+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Первая любовь». 
(16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью». (12+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Факультатив». (12+)
05.00 «Я подаю на развод». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.25 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
06.15 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
06.45 «Starbook. Звездные 
родинки». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 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+)
19.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
идеальная семья». (16+)
01.25 «Популярная правда. 
Жизнь напрокат». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Мой друг - 
пластический хирург». (12+)
04.05 Т/с «Анатомия страсти». 
(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 «Апокалипсис. 
Климатический коллапс». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 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+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(16+)

01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Убойное Рождество 

Гарольда и Кумара». (16+)
03.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

побег из Гуантанамо». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Частная жизнь». 
(12+)
09.05 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «У Бога свои планы». 
(16+)
12.40 Д/с «Династiя. Богатырь на 
троне». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». (16+)
14.55 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Без обмана».(16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
00.45 Х/ф «Собачье сердце».
03.00 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый». (12+)
04.10 Т/с «Кто боится». (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»: 
«Кольца судьбы». (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+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «После заката». 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «После заката». (16+)
01.20 «Кино»: «Остин Пауэрс: 

шпион, который меня 

соблазнил». (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, 19.28, 20.00 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.30 «Ваши личные финансы».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Экономь с Джейми». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)
08.30 «Был бы повод». (16+)
09.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)

18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Девичник». (16+)
21.05 Т/с «Защита 

свидетелей». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом». (12+)
02.25 Т/с «Темный ангел». (16+)
03.20 Т/с «Девичник». (16+)
05.25 «Сделай мне красиво». 
(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+)
10.00 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
14.00 «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 Т/с «Светофор». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.35 Х/ф «2199 г. Космическая 

одиссея». (16+)
04.25 Д/ф «Крылья жизни. 
Скрытая красота». (0+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Крошка Кью».
10.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Милли и Молли».
13.15 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Недодел 
и Передел», «Храбрец-удалец».
14.00 «Давайте рисовать!» 
«Царевна-лебедь».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Звездная команда».
15.10 М/с «Мук».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «Сказка о золотом 
Петушке», «Синеглазка».
19.00 М/с «Татонка».
19.40 М/с «Ныряй с Олли!».
20.40 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«День чудесный».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
00.50 М/с «Новаторы».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 Т/с «Классная школа».
01.50 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
01.55 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.20 «История России. Лекции». 
(12+)
02.50 Х/ф «И с вами снова я...». 
(12+)
04.05 «МультиРоссия».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Ныряй с Олли!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-
развлекательный канал
«Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». (12+)

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». (12+)
12.15 Х/ф «Горячий снег». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Авария - дочь 

мента». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ночное 

происшествие». (12+)
00.50 Х/ф «Один из нас». (12+)
02.55 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Дороже золота». (12+)
06.20 Х/ф «Анна и Командор». 
(6+)
08.00 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». (0+)
10.00 Т/с «Зверобой». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Служение. К 
100-летию В.М. Зельдина». (6+)
19.15 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(0+)
21.00 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (6+)
22.45 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.50 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (0+)
03.40 Х/ф «Мать и мачеха». (0+)
05.00 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои». (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 «Приключения мишек 
Гамми». (0+)
11.30 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.25 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-го измерения». (6+)
13.50 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 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+)
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 «Горбун из Нотр-
Дама». (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+)
02.20 Т/с «Виолетта». (6+)
03.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.45 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 «Выстрел». (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 «Выстрел». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы». (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+)
01.50 «Перемышль. Подвиг на 
границе». (12+)
03.00 Х/ф «Инспектор Лосев».
04.25 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Франкенштейн».
11.35 Д/ф «Вольтер».
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.10 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 «Искусственный отбор».
15.15 «Документальная 
камера». «Поэзия и кино».
16.00 Д/ф «Генетика и мы. 
Испытание 21-й хромосомой».
16.45 Иоганнес Брамс. 
Избранное.
17.30 «Пастернак и другие... 
Марина Цветаева».
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 «Нина Дорлиак. 
Высокие ноты».
20.30 «Власть факта».
21.15 Д/ф «Глаза пустыни 
Атакама».
22.10 «Запечатленное время».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Франкенштейн».

00.15 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Двойной концерт 
для скрипки и виолончели с 
оркестром.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Фидий».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 «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 «Чего хотят 

женщины». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.00 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Пенелопа». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Новобранец». (16+)
03.20 Т/с «Без следа-2». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
(16+)
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
21.15 Т/с «В зоне риска». (16+)
00.40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы.
01.40 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
03.20 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.10 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс «Тор».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «ХК Сочи».
08.10 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(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+)
01.20 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.20 «Судебный детектив». 
(16+)
03.20 «Дикий мир». (0+)
03.30 Т/с «Дети белой 

богини». (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Симба - король-
лев». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(16+)

08.30 М/с «Доктор Айболит». 
(0+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Факультатив». (12+)
12.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
15.00 Т/с «Московская сага». 
(16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(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 «Без срока 
давности». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Алекс и Эмма». 
(16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «Первая любовь». 
(16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Факультатив». (12+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.25 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
06.15 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.45 «Starbook. Звездные 
подарки». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 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+)
19.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
звездные понты». (16+)
01.25 «Популярная правда: 
замуж за звезду». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Звездный 
отдых». (12+)
04.05 Т/с «Анатомия страсти». 
(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 «Апокалипсис. Люди». 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен. (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+)
17.00 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+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный 

анализ». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». (16+)
04.00 Х/ф «Убойное 

Рождество Гарольда 

и Кумара». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)
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02.25 Т/с «Темный ангел». 
(16+)
03.20 Т/с «Девичник». (16+)
05.25 «Сделай мне красиво». 
(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 «Папины дочки». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «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 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00 Т/с «Светофор». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Профеssионалы». (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей». 
(0+)
03.35 Х/ф «Собачье дело». 
(12+)
05.10 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Крошка Кью».
10.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Милли и Молли».
13.15 М/ф «Последний 
лепесток», «Зеркальце».
14.00 «Давайте рисовать!» 
«Медовые пчелки».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Звездная команда».
15.10 М/с «Паровозик Тишка».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», «Миссис Уксус и 
мистер Уксус», «Хвосты».
19.00 М/с «Татонка».
19.40 М/с «Загадки Джесса».
20.40 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Шесть Иванов - 
шесть капитанов», «Сегодня 
день рождения», «Дудочка и 
кувшинчик», «Рыжий, рыжий, 
конопатый».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
00.50 М/с «Новаторы».
01.15 М/с «Колыбельные 
мира».
01.25 Т/с «Классная школа».
01.50 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
01.55 Т/с «Принцесса 

слонов». (12+)
02.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Незнакомка». (12+)
03.55 «МультиРоссия».
04.00 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (12+)
12.15 Х/ф «Один из нас». (12+)
14.30 «Сейчас».

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Большая семья».
09.10 «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь». 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Не родись 

красивым...». (16+)
12.40 Д/с «Династiя. 
Страстотерпец». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». (16+)
15.00 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Козлов отпущения». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.50 Х/ф «Битвы божьих 

коровок». (16+)
03.00 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». (12+)
04.10 Т/с «Кто боится». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (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»: «Бесы для России». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «На гребне 

волны». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «На гребне 

волны». (16+)
01.50 «Кино»: «Супермен». 
(12+)
04.30 Т/с «Фирменная 

история». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 20.00 Интервью.
19.30 «Высокое напряжение».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
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 «Сделай мне красиво». 
(16+)
08.30 «Был бы повод». (16+)
09.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Девичник». (16+)
21.05 Т/с «Защита 

свидетелей». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Город зажигает 

огни». (16+)

15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ночное 

происшествие». (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 «Председатель». 
(12+)
02.05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
03.45 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Дороже золота». 
(12+)
06.15 Х/ф «Первый рейс». 
(12+)
07.50 Х/ф «Легкая жизнь». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Легкая жизнь». (0+)
10.00 Т/с «Зверобой». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой». (16+)
14.00 Т/с «Зверобой». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза». 
(12+)
19.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
20.50 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
22.45 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.50 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (0+)
03.15 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». (0+)
04.40 Д/ф «Гангутское 
сражение». (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 «Приключения мишек 
Гамми». (0+)
11.30 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
11.55 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.25 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (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 «Горбун из Нотр 
Дама-2». (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+)
03.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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21.05 Т/с «Защита 

свидетелей». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 

общежитие». (16+)
02.15 Т/с «Девичник». (16+)
04.20 «Сделай мне красиво». 
(16+)
04.50 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.50 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

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 «Папины дочки». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «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 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00 Т/с «Светофор». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Профеssионалы». (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело». 
(12+)
03.05 Х/ф «Все, что угодно, 

ради любви». (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Крошка Кью».
10.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Милли и Молли».
13.15 М/ф «Детский альбом», 
«Тараканище», «Мы за 
солнышком идем».
14.00 «Давайте рисовать!» 
«Город мечты».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Звездная команда».
15.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «Лабиринт», «Быль-
небылица», «В порту».
19.00 М/с «Татонка».
19.40 М/с «Загадки Джесса».
20.40 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Серебряное 
копытце», «Сладкий родник», 
«Необычный друг», «Без этого 
нельзя».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
00.50 М/с «Новаторы».
01.15 М/с «Колыбельные 
мира».
01.25 Т/с «Классная школа».
01.50 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
01.55 Т/с «Принцесса 

слонов». (12+)
02.20 «История России. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Рассказы о 

любви». (12+)
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-
развлекательный канал «Утро на 
«5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры». (12+)

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Председатель». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (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 «Авария - дочь 

мента». (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)
03.00 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Дороже золота». 
(12+)
06.20 Х/ф «Мать и мачеха». 
(0+)
08.00 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (6+)
10.00 Т/с «Зверобой». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой». (16+)
14.00 Т/с «Зверобой». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие 
корабли Советского Cоюза». 
(12+)
19.15 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
20.40 Х/ф «Дело «пестрых». 
(0+)
22.45 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.50 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (0+)
03.55 Х/ф «Ищу друга жизни». 
(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 «Приключения мишек 
Гамми». (0+)
11.30 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
11.55 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.25 М/ф «Горбун из Нотр 
Дама-2». (6+)
13.40 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+)
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 «Покахонтас». (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+)
03.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

08.30 М/с «Доктор Айболит». 
(0+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Факультатив». (12+)
12.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
15.00 Т/с «Московская сага». 
(16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 Д/ф «Колокола». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Факультатив». (12+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Связь». (16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «Алекс и Эмма». 
(16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Факультатив». (12+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.25 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
06.15 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.45 «Starbook. Звездные 
казусы». (12+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 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+)
19.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
звездные двойники». (16+)
01.25 «Популярная правда: 
живые Барби». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Звездные 
фотосессии». (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 «Апокалипсис. ГМО-
урожай». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Гремячий ключ. Водопад 
здоровья. (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 «Следствие по 

телу». (16+)
22.05 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
23.00 Х/ф «Призраки». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Окончательный 

анализ». (16+)
03.45 Х/ф «Фредди против 

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

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Случай в тайге».
09.05 «Наталия 
Белохвостикова. Без громких 
слов». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Ландыш 

серебристый». (12+)
12.40 Д/с «Династiя. 
Истребление корня». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. 
Козлов отпущения». (16+)
15.00 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.55 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Истории спасения». 
(16+)
21.55 «Повелитель эволюции». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «У Бога свои 

планы». (16+)
00.50 Х/ф «Воровка». (6+)
02.25 Х/ф «Частная жизнь». 
(12+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Д/ф «Титус - король 
горилл». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+)
05.30 Т/с «Вовочка». (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»: «Свалка Вселенной». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Потерянный дар 
предков». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Когда Земля злится». 
(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+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Вавилон нашей 

эры». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Вавилон нашей 

эры». (16+)
01.20 «Кино»: «Супермен-2». 
(12+)
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, 19.28, 20.00 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.45«Вести -Культура. Томск».
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: обед
за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)
08.30 «Был бы повод». (16+)
09.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
14.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Девичник». (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 «Выстрел». (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 «Выстрел». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Борис Пастернак. 
«Будем верить, жить и ждать...» 
(12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». 
(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 «Четыре солдатские 
медали». (16+)
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 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.50 «Правда о лжи». (12+)
02.50 Х/ф «Инспектор Лосев».
04.20 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дух улья».
12.00 Д/ф «Фидий».
12.10 Д/ф «Метеоритная 
угроза».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Острова».
16.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя».
16.45 Иоганнес Брамс. 
Избранное. Концерт для 
скрипки с оркестром.
17.30 «Пастернак и другие... 
Варлам Шаламов».
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 «Усть-Полуй».
20.20 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне».
20.30 «Культурная революция».
21.15 Д/ф «Метеоритная 
угроза».
22.10 «Запечатленное время».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Дух улья».

00.40 «Мировые сокровища 
культуры».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 «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 «Пенелопа». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Вечно молодой». 
(12+)
03.00 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.55 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
18.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
21.00 «Большой спорт».
21.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
00.50 «Иду на таран». (12+)
01.40 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
03.20 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция». (16+)
05.25 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)
08.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (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+)
03.20 «Дикий мир». (0+)
03.30 Т/с «Дети белой 

богини». (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Симба - король-
лев». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(16+)
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

7 февраля. 18.00. Концертная программа «Ave Maria» (12+).
8 февраля. 11.00. Е. Шашин «Пойди туда – не знаю куда»

(музыкальная сказка, 6+).
8 февраля. 18.00. Концерт Российского центра им. Г. Заволокина 
«Играй, гармонь!» (6+).
11 февраля. 13.00. Театрализованно-игровая образовательная 
программа «Волшебный мир музыкального театра. Жанры». 
(6+).
12 февраля. 19.00. А. Журбин «Давай поженимся?» (романти-
ческая комедия в двух действиях, 12+). В рамках проекта «Театр 
для всех».
13 февраля. 19.00. И. Кальман «Сильва» (оперетта в двух дей-
ствиях, 12+).
14 февраля. 18.00. М. Таривердиев, Р. Рождественский «Ожи-

дание» (композиция любви, 16+).
15 февраля. 11.00. М. Дунаевский «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (мюзикл для детей и взрослых в двух действиях, 6+).

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

7 февраля. 11.00, 13.00. Гастроли ТЮЗа (г. Томск). О. Райх «Вер-

блюжонок, Пингвиненок и все вокруг» (рассказки для больших 
и маленьких слЫшателей, 3+).
7 февраля. 18.00. Гастроли ТЮЗа (г. Томск). А. Мардань «Ночь 

святого Валентина» (иллюзия жизни в двух действиях, 14+).
8 февраля. 11.00, 14.00. Т. Книжек «Умка» (зимняя сказка, 5 +).
14 февраля. 11.00. Д. Войдак «Соломенный бычок» (сказка-
игра, 3 +).
14 февраля. 18.00. А. Островский «Без вины виноватые» (теа-
тральная история в трех действиях, 14+).

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н.ОСТРОВСКОГО

14 февраля. 18.00. Концерт вокальной студии «Унисон».
15 февраля. 13.00. Кастинг среди юношей и девушек 15-20 лет 
в «Школу мюзикла».
До 28 февраля – фотовыставка С. Ватагина «Спорт», посвящен-
ная 50-летию СК «Янтарь».

Молодежный театр «Наш мир»

7 февраля. 18.00. Д. Фо, Ф. Раме «Я жду тебя, любимый!» 
(моноспектакль, 16+).
8 февраля. 12.00. В. Любый «Африка» (музыкальная сказка  для 
детей и взрослых, 6+).
15 февраля. 18.00. А. Николаи «Любовь до гроба» (комедия, 
12+).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

14 февраля. 13.00. Праздник «День рождения ЗООПАРКА». 
В программе: игровая программа, выставка детских рисунков, 
конкурсы, сюрпризы, подарки всем, кто родился 14 февраля. 
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

6-15 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 1, ул. Курчатова, 7

13 февраля. 15.00. Концерт студентов и преподавателей Ново-
сибирской государственной консерватории.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

8, 15 февраля. 14.00. Литературный клуб «PROчтение».
8, 15 февраля. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения 
и общения «ТОдаСЁ».
8 февраля. 16.00. Вечер романсов «Свет любви». Исполняет 
Александр Мезенцев (г. Томск).
12 февраля. 13.00-17.00. День профориентации «Правиль-

ный выбор – успешная жизнь». Бесплатное индивидуальное 
электронное тестирование с помощью программы «Профи».
10 февраля. 10.00. Группа здоровья и долголетия «Суставная 

разминка и гимнастика для глаз». Лектор Северской органи-
зации общества «Знание» России Литвинова М.И.

11 февраля. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: «Как правильно 

вырастить цветы: летники, двулетники».

11 февраля. 17.00. Поэтический клуб «Гармония».
12 февраля. 10.00. Лекторий «Здоровье и биоэкологическое 
земледелие». Тема: «Особенности агротехники томатов в 

теплицах и открытом грунте». Лектор Северской организации 
общества «Знание» России Пашнева Г.Е. (г. Томск). 
12 февраля. 14.00-17.00. «Любовной неги февральские 

мотивы». В программе:
14.00 - конкурсно-игровая программа для школьников «С днем 

святого Валентина»;
15.00 - открытие выставки-кроссворда «Любовь как настрое-

ние, любовь как наваждение»;

16.00 - праздник-игра «В честь прекрасной любви».
Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

11 февраля. 13.00. Клуб «Рукодельница».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

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

сказок Ш.Перро».

12 февраля. 13.00. Познавательно-досуговая программа
«Аты-баты, вот такие мы солдаты!».

12 февраля. 15.30. Литературно-творческое объединение 
«Ключ».
13 февраля. 13.00. Экочас «Чудо на ладони».

15 февраля. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок». 
Час умиления и восхищения «Мягкие лапки у моей царапки».

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

14 февраля. 15.00. Клуб «Озеро знаний». Тема: «Handmade» 

(поделки своими руками).
14 февраля. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Давайте апло-

дировать любви».

КИНОТЕАТР «МИР»

5-11 февраля

«Игра в имитацию»

(2D, военный триллер, драма, США, Великобритания, 12+) 
«Елки лохматые» (2D, семейная комедия, Россия, 6+) 
«Приключения Паддингтона»

(2D, мультфильм, комедия, Великобритания, 0+) 
«Континуум»  (2D, фантастика, триллер, США, 14+) 
«Восхождение Юпитер»

(3D, фантастика, боевик, приключения, США, 12+) 
«Тупой и еще тупее-2» (2D, комедия, США, 16+) 
«Невидимки» (2D, комедия, фантастика, Россия, 12+) 

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.

«Ñîçâó÷èå» íàáèðàåò ñèëó

Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå!

Газета «Диалог» уже рассказывала о хоре ветеранов 
Северской дивизии, созданном в 2013 году талантли-
выми людьми – В.И. Смоляковым, О.В. Быковым, О.В. 
Стариченковой. Как убедились северчане, за два года 
хор под управлением опытного хормейстера В.А. Са-
пунова  набрал силу – составлен большой репертуар 
не только военных песен, но и лирических; програм-
ма выступлений этого коллектива включает не только 
классическое хоровое пение, но и дуэты, исполняющие 
бардовские песни под гитару, а также чтение стихов.
О том, что сложился вполне успешный творческий 
коллектив, свидетельствуют отклики зрителей, побы-
вавших на концертах «Созвучия». К примеру, после 
выступления хора 24 января в п. Самусь зал руко-
плескал стоя.

Сейчас хор готовится к выступлению в северской 
городской библиотеке (о дате и времени концерта 
будет сообщено дополнительно), с удовольствием от-
кликнется «Созвучие» и на приглашение Северского 
промышленного колледжа. А еще хор с особым на-
строением поедет на губернаторский прием в честь 
Дня защитника Отечества.

Особой вехой в творческом развитии хора ветера-
нов, безусловно, станет и участие в отборочном туре 
областного смотра ветеранских хоров «Салют Побе-
ды», который состоится в концертном зале северской 
музыкальной школы.

Галина БОЧЕГОВА

30 января в 
ГДК им. Николая 
Островского откры-
лась фотовыставка 
Сергея Ватагина, 
посвященная исто-
рии северского 
спорта и 50-летию 
спортивного клуба 
«Янтарь». В неболь-
шом зале на стене 
пестрым ковром 
разместились 82 
фотографии, еще 
порядка 400 работ 
можно было посмо-
треть в альбомах.

Ветераны спор-
та и действующие 
спортсмены с ин-
тересом рассма-
тривали снимки. 
Многие находили 
на них себя или 
своих друзей.

- Эта выставка - 
и подарок спортклубу «Янтарь», и хороший повод со-
брать вместе людей, которые не виделись много лет, 
- говорит Сергей Ватагин. - Вот пришел ветеран биат-
лона нашего города Виталий Иосифович Зорин, а вот 
мой тренер Виктор Владимирович Вершинин, который 
только в прошлом году ушел на пенсию.

- Замечательная выставка. Я увидел много своих 
воспитанников разных лет, - делится впечатлениями 
Виктор Владимирович. - Но в душе у меня двойное чув-
ство: и радость, что были эти яркие моменты в жизни, 
и печаль, что то время уходит.

На выставке много старых фотографий. Одна из 
самых первых – момент прыжка парашютиста с выш-
ки, которая стояла в 50-60-х годах на запасном поле 
в парке. А еще команды по различным видам спорта, 
спортивные руководители прошлых лет.

Есть снимки и с юмором, что отражает натуру улыб-
чивого Сергея Ватагина. Вот, например, редкий кадр 
– в атаке у баскетбольного кольца с высунутым языком 
Виктор Толоконский (тогда представитель президента 
в Сибирском федеральном округе). Несколько лет на-
зад он собрал из чиновников администрации Новоси-
бирской области команду «Орлы Сибири» и приезжал 
в Северск играть с ветеранами «Янтаря» в баскетбол.

Сергей признается, что впервые начал снимать лет 
в пять, но серьезно увлекся фотографией в 12 лет, ког-
да родители ему подарили фотоаппарат «Зоркий-4». 
Помимо этого, он всегда активно занимался легкой 
атлетикой и даже одно время преподавал в спортшко-
ле «Юность», подготовив чемпиона Центрального со-
вета физкультуры и спорта. 35 лет Сергей отработал 
дозиметристом на СХК. А выйдя недавно на пенсию, 
с головой окунулся в свое любимое хобби. Пожелаем 
же фотолетописцу северского спорта удачных кадров 
и ярких выставок.

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора
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Купим битый 
автомобиль.

Т.: 8(923)416-57-97, 8(923)415-57-97 

Купим доли в квартирах 
любой сложности. 

Дорого!
Т.: 8(923)416-57-97, 
8(923)415-57-97 
(круглосуточно)

Продолжается ПОДПИСКА
на газету «ДИАЛОГ» 

на I полугодие 2015 г.
Подписаться можно с любого 

месяца (40 р./месяц).
Доставка по почтовым ящикам. Подписка на дому

(для инвалидов и престарелых).
Пр. Коммунистический, 38 (вход со двора).

Телефон 54-97-59.
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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 «Выстрел». (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 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+)
00.40 Х/ф «Дилемма». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+)
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 «Четыре солдатские 
медали». (16+)
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 «Мама поневоле». 
(12+)
02.35 Х/ф «Инспектор Лосев».
04.10 «Горячая десятка». (12+)
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Земля в плену».
10.50 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев».
11.30 «Письма из провинции».
12.00 Х/ф «Грошовая 

серенада».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Александр 
Сумбатов-Южин. Похвала 
консерватизму».
16.40 «Мировые сокровища 
культуры».
16.55 «Биргит Нильсон». 
Фильм-портрет.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.35 Х/ф «Моя любовь».
20.55 «Линия жизни».
21.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «OXI».
00.45 М/ф «Сказки старого 
пианино».
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 «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 «Заколдованная 

Элла». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
19.30 «Интерны». (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 «Секс в большом 

городе». (16+)
03.55 Х/ф «Блудная дочь». 
(16+)
06.05 Т/с «Без следа-2». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Господа офицеры: 

спасти императора». (16+)
13.30 «Эволюция». (16+)
14.30 «Большой спорт».
14.50 Х/ф «Вместе навсегда». 
(16+)
18.10 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы.
21.10 Т/с «В зоне риска». (16+)
00.35 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
01.30 Х/ф «ПираМММида». 
(16+)
03.35 «Большой спорт».
03.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва).
06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция из США.

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 «По следу зверя». 
(16+)
23.30 Х/ф «Гость». (16+)
01.20 «Пламенный мотор 
страны». (0+)
02.10 «Судебный детектив». 
(16+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.25 Т/с «Дети белой 

богини». (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Симба - король-
лев». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(16+)
08.30 М/с «Доктор Айболит». 
(0+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)

10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Факультатив». (12+)
12.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
15.00 Т/с «Московская сага». 
(16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Факультатив». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 Д/ф «Без срока 
давности». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Супермаркет». 
(16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «Связь». (16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Факультатив». (12+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.25 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
06.15 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.45 «Starbook. Sexy торсы». 
(16+)
08.45 «В теме». (16+)
09.15 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Стилистика». (12+)
13.30 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
19.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
привычка жениться». (16+)
01.25 «Популярная правда: 
фрики». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Двигай телом». 
(16+)
04.05 Т/с «Анатомия страсти». 
(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 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
12.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
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 «Ловец снов». (16+)
22.45 Х/ф «Явление». (16+)
00.15 «Городские легенды». 
Москва. Останкино. (12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 «Секс-мистика». (18+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «По улицам комод 

водили».
08.25 «Лидия Смирнова. 
Я родилась в рубашке». (12+)
09.10 Х/ф «Следы апостолов». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Следы апостолов». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши». 
(12+)
15.00 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
20.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Ирина Хакамада в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.50 Х/ф «Пуля-дура. 

Изумрудное дело агента». 
(12+)
01.50 Х/ф «Случай в тайге».
03.15 «Тайны нашего кино». 
«Вам и не снилось». (12+)
03.40 Д/ф «Кто за нами следит». 
(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»: «Заложники 
Вселенной». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Тайны сумрачной 
бездны». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Навечно рожденные». 
(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»: «Опасный 

человек». (16+)
00.50 «Кино»: «Король клетки». 
(16+)
02.50 «Кино»: «Опасный 

человек». (16+)
04.40 Т/с «Нина». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00 «Вести-24. 
Томск». Информационный 
выпуск.
19.15 Интервью.
19.45 «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 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Звездная жизнь». (16+)
09.55 Х/ф «Личные 

обстоятельства», 8 серий. (16+)

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются 

любя...», 4 серии. (16+)
22.30 «Звездная жизнь». (16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Невеста моего 

друга». (16+)
02.35 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

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 «Папины дочки». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «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 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.10 Х/ф «Все что угодно 

ради любви». (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление 

казино». (18+)
03.50 Х/ф «Робосапиен». (12+)
05.25 Мультфильм. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Крошка Кью».
10.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 М/с «Милли и Молли».
13.15 М/ф «Шесть Иванов - 
шесть капитанов», «Сегодня 
день рождения», «Дудочка и 
кувшинчик», «Рыжий, рыжий, 
конопатый».
14.00 «Давайте рисовать!» 
«Кувшин для джинна».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Звездная команда».
15.10 М/с «Смурфики».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.15 М/ф «Возвращение 
с Олимпа», «Архангельские 
новеллы», «Великан-эгоист».
19.00 М/с «Татонка».
19.40 М/с «Загадки Джесса».
20.40 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Мы с Джеком», 
«С бору по сосенке», 
«Верлиока», «Неудачники».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
00.50 М/с «Новаторы».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 Т/с «Классная школа».
01.50 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
01.55 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.20 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
02.50 Х/ф «Печники». (12+)
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».

05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А. Караулова. (16+)
06.00 Информационно-
развлекательный канал
«Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Контрудар». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Великие тайны 
человечества. Тибет. Тайны 
вершины мира». (12+)
06.55 Х/ф «Где 042?». (12+)
08.25 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
10.00 Т/с «Зверобой». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой». (16+)
14.00 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
16.00 Х/ф «Еще не вечер». (6+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Цирк». (0+)
20.25 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (6+)
23.35 Х/ф «Голубые дороги». 
(6+)
01.15 Х/ф «Последний дюйм». 
(0+)
02.50 Х/ф «Не самый удачный 

день». (0+)
04.15 Х/ф «Незнакомый 

наследник». (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 «Тимон и Пумба». (6+)
11.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+)
11.55 М/с «Тимон и Пумба». (6+)
12.25 М/с «Утиные истории». 
(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 «Покахонтас-2. 
Путешествие в Новый Свет». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Х/ф «Шикарное 

приключение Шарпей». (12+)
23.20 Х/ф «Запретная 

миссия». (12+)
01.10 М/ф «Джеймс и 
гигантский персик». (12+)
02.40 Х/ф «Шикарное 

приключение Шарпей». (12+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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04.20 Х/ф «Десять 

негритят». (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Десять 

негритят». (12+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие 
неприятности». (12+)
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». (12+)
13.20 «Голос. Дети».
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Танцуй!»
22.25 Х/ф «Последний 

бриллиант». (12+)
00.25 Х/ф «Барбара». (16+)
02.25 Х/ф «Большой белый 

обман». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.50 Х/ф «Страх высоты».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (16+)
12.55 Х/ф «Любовь на 

сене». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со звездами». 
Лучшее.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Замок на 

песке». (12+)
01.35 Х/ф «Серебристый 

звон ручья». (12+)
03.40 Х/ф «Песочный 

дождь». (12+)
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дядюшкин сон».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Лидия Смирнова.
11.25 «Большая семья».
12.20 «Пряничный домик». 
«Казачий костюм».
12.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.15 «Театральная 
летопись. Избранное».
14.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Зельдина.
15.25 Д/ф «Усть-Полуй».
15.55 Владимир Спиваков. 
Юбилейный концерт в 
Московском международном 
доме музыки.
18.10 Х/ф «Кин-дза-дза!».

20.20 «Романтика романса». 
Геннадий Гладков.
21.15 «Белая студия».

21.55 Фильм-спектакль 
«Страсти по Федре в 

четырех снах Романа 

Виктюка».
22.40 Х/ф «Наконец-то 

любовь».
00.30 М/ф «Мистер 
Пронька».
00.55 Д/ф «Я видел улара».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 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 «Путешествие-2: 

таинственный остров». 
(12+)
21.50 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом 

городе-2». (16+)
03.55 Х/ф «Маленькие 

гиганты». (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
12.20 «24 кадра». (16+)
12.50 Х/ф «ПираМММида». 
(16+)
14.55 Футбол. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция.
15.45 «Большой спорт».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.35 Футбол. «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция.
18.25 «Большой спорт».
18.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
20.35 Х/ф «Лектор». (16+)
03.10 «Большой спорт».
03.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко 
(Россия) против Мелвина 
Манхуфа (Нидерланды). (16+)
05.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Сочи.
06.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерландов.
07.50 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
(Казахстан) против Дэниэла 
Гила (Австралия). Бой за 
титул суперчемпиона WBA.

НТВ

05.55 Т/с «Груз». (16+)
07.30 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». 
(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 «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+)
17.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
21.05 Х/ф 
«Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны». (16+)
00.00 Х/ф «Ограбление 

казино». (18+)
01.50 Х/ф «Трудная 

мишень». (16+)
03.40 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения».
12.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».
12.30 М/с «Машины сказки».
13.20 «Воображариум».
13.50 М/ф «Храбрый 
портняжка», «Пастушка 
и Трубочист», «Горшочек 
каши».
15.00 «НЕОвечеринка». 
Монгольская.
15.25 Х/ф «Руслан и 

Людмила». (12+)
18.00 М/с «Финли - 
пожарная машина».
20.25 М/с «Снежная 
королева».
21.55 М/ф «Храбрый 
плавник».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Летучий 
корабль», «Волшебное 
кольцо», «Пес в сапогах», 
«Кентервильское 
привидение», «Василиса 
Микулишна».
01.15 М/с «Путешествия 
Жюля Верна».
02.35 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
03.05 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
04.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
07.35 «Давайте рисовать!» 
«Разноцветная палитра».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.05 М/ф «Подарок для 
Слона», «Чучело-мяучело», 
«Фунтик и огурцы», 
«Приключения Домовенка», 
«Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
Домовенка», «Машенька и 
медведь», «Чудо-мельница», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Храбрый заяц», «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Катерок». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
21.55 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
00.55 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
01.50 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)
02.50 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)
03.55 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)
04.55 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 «Мистика отношений». 
(16+)
13.45 Х/ф «Далеко-

далеко». (0+)
16.30 Х/ф «Мэверик». (12+)
19.00 Х/ф «Легенда 

Зорро». (12+)
21.30 Х/ф «Не пойман -

не вор». (16+)
00.00 Х/ф «Ловец снов». (16+)
02.45 Х/ф «Далеко-

далеко». (0+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.05 «АБВГДейка».
05.30 Х/ф «Ландыш 

серебристый». (12+)
07.25 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.55 Х/ф «Вам

и не снилось...».

09.25 Х/ф «Две истории 

о любви». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Две истории 

о любви». (16+)
11.50 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Тайны нашего кино». 
«Покровские ворота». (12+)
14.00 Х/ф «Счастье по 

контракту». (16+)
15.55 Х/ф «Пороки и их 

поклонники». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
21.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.20 «Правила миграции». 
Специальный репортаж. 
(16+)
00.50 Х/ф «Не родись 

красивым...». (16+)
02.25 «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят». (12+)
03.20 «Линия защиты». (16+)
03.45 Д/ф «Признания 
нелегала». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Нина». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Кино»: «Танго и 

Кэш». (16+)
21.00 «Кино»: «Блэйд». (16+)
23.00 «Кино»: «Блэйд-2». 
(18+)
01.00 «Кино»: «Блэйд-3». 
(18+)
03.00 Т/с «Стрелок». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.50 Х/ф «Красивый 

и упрямый». (12+)
11.50 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
23.10 Д/ф «Великолепный 
век». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Последнее дело 

Казановы». (16+)
02.15 «Звездные истории». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Белый пудель». 
(6+)
08.05 Х/ф «Дело «пестрых». 
(0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». 
(6+)
12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Неизвестные 
самолеты». (0+)
14.05 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
20.05 Х/ф «Классик». (16+)
22.20 Х/ф «Флэш.ка». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Флэш.ка». (16+)
00.35 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 

«Кооперация». (12+)
02.20 Х/ф «Цирк». (0+)
03.50 Х/ф «Голубые 

дороги». (6+)
05.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Перекресток в 
джунглях». (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 «Лиса и волк». 
(6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.15 М/с «Утиные истории». 
(6+)
11.50 М/с «Утиные истории». 
(6+)
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 «101 далматинец». 
(6+)
13.40 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.05 М/с «101 далматинец». 
(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 «Покахонтас». 
(0+)
17.30 М/ф «Покахонтас-2. 
Путешествие в Новый Свет». 
(6+)
18.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Золушка». (0+)
21.00 Х/ф «Свидание с 

дочерью президента». 
(12+)
22.50 Х/ф «Принцесса 

льда». (12+)
00.55 Х/ф «Миссис 

Даутфайр». (12+)
03.20 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.45 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Живые легенды. 
Владимир Зельдин». (12+)
14.20 Х/ф «Медвежья 

хватка». (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 «Город-убийца». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Груз». (16+)
02.15 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)
03.00 «Дело темное». 
Исторический детектив. (16+)
03.50 Т/с «Дети белой 

богини». (16+)
05.30 Т/с «ЧС - 

чрезвычайная ситуация». 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 М/с «Доктор Айболит». 
(0+)
07.30 «Северск сегодня». 
(12+)
08.00 М/с «Доктор Айболит». 
(0+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Московская 

сага». (16+)
11.30 «Барышня и кулинар». 
(6+)
12.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
13.00 «Ирак. Тоска по раю». 
(12+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
15.00 «Факультатив». (12+)
15.30 «Новые песни о 
главном». (12+)
18.00 Т/с «Массовка». (16+)
19.00 Х/ф «Супермаркет». 
(16+)
21.00 Х/ф «Фантазии 

Фарятьева». (12+)
00.00 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(16+)
00.30 «Новые песни о 
главном». (12+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
05.00 Д/ф «Без срока 
давности». (12+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 Т/с «Тайны 

Смолвиля». (12+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Посольство красоты». 
(12+)
11.05 «Популярная правда: 
привычка жениться». (16+)
11.30 «Starbook. Звездные 
сериалы». (16+)
12.30 «Почему он?» (16+)
13.55 Х/ф «Охотник за 

головами». (16+)
16.00 Х/ф «Джуманджи». 
(16+)
18.00 «Фактор страха». (16+)
00.20 Х/ф «Голая правда». 
(16+)
02.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)
02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
сериалы». (16+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 Фазенда.
11.00 Новости.
11.20 «Теория заговора». (16+)
12.25 «Борис Андреев. 
Большая жизнь большого 
человека». (16+)
13.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (16+)
16.45 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 Х/ф «Эван 

Всемогущий». (12+)
01.15 Х/ф «Вне поля 

зрения». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.40 Х/ф «34-й скорый».
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 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
13.10 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа. 
Продолжение.
15.55 «Один в один». (12+)
18.55 Х/ф «Плохая 

соседка». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Х/ф «Частный 

детектив Татьяна Иванова. 

Венец безбрачия». (12+)
02.45 Х/ф «Монро». (12+)
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». 
Сретение Господне.
09.35 Х/ф «Кин-дза-дза!».

11.40 Д/ф «Павел 
Тимофеевич Лебешев. 
Неоконченная пьеса...».
12.25 Д/ф «Я видел улара».
13.10 «Пешком...» Москва 
булгаковская.
13.40 «Что делать?»
14.30 «Венский блеск». 
Концерт Камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы».
15.35 «Кто там...»
16.05 «Линия жизни».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца».
18.25 «Война на всех одна».
18.40 Х/ф «Двадцать дней 

без войны».
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой.
21.40 Ш. Гуно. Опера 
«Фауст».
00.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду».
00.55 «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 Т/с «Дружба 

народов». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Путешествие-2: 

таинственный остров». 
(12+)
13.50 Х/ф «Петля 

времени». (16+)
16.00 «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 «Майор». (18+)
02.40 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
03.30 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
05.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.05 «Язь против еды».
12.35 «Афган». (16+)
14.40 «Полигон». Танк Т-80У.
15.10 «Большой спорт».
15.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Сочи.
16.30 «24 кадра». (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.35 «Большой спорт».
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
20.55 Футбол. «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция.
21.50 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
01.05 «Шоу-спектакль, 
посвященный 80-летию 
художественной 
гимнастики».
02.25 «Большой спорт».
02.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.
04.15 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Сочи.
05.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Нидерландов.
06.45 «Колизей. Арена 
смерти». (16+)
07.40 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)

НТВ

06.20 Т/с «Груз». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «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 «Посредник». 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.35 Д/ф «Самые милые 
кошки». (12+)
05.15 Х/ф «Нежданно-

негаданно». (12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.40 «Великие праздники. 
Сретение Господне». (6+)
08.05 Х/ф «Доброе утро». 
(12+)
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
12.30 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.20 Витас в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «40». (16+)
15.55 Х/ф «Непридуманное 

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

Кристи». (12+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «По улицам 

комод водили».
00.30 Х/ф «Следы 

апостолов». (12+)
03.50 «Лидия Смирнова. 
Я родилась в рубашке». (12+)
04.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Стрелок». (16+)
06.45 Т/с «Стрелок-2». 
(16+)
10.15 «Кино»: «Блэйд». 
(16+)
12.20 «Кино»: «Танго и 

Кэш». (16+)
14.15 Т/с «Библиотекари». 
(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 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.40 Д/ф «Великолепный 
век». (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды». 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый»,
4 серии. (16+)
22.35 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.35 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Учитель 

музыки». (16+)
02.20 Д/ф «Великолепный 
век». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

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 «Идеальный 

мужчина». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.00 Х/ф «Смурфики». (0+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф 
«Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны». (16+)
19.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.55 Х/ф «Скорый 

«Москва-Россия». (12+)
22.50 Х/ф «Трудная 

мишень». (16+)
00.40 Х/ф «Пираньи-3DD». 
(18+)
02.05 Мультфильмы. (0+)
04.00 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение». 
(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.05 М/с «Черепашка 
Лулу».
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
10.25 «Буренка из 
Масленкино», «Сказка 
о твердом орехе». 
Мультфильмы.
11.00 Х/ф «Не покидай...».

13.50 М/ф «Обезьянки», 
«Как львенок и черепаха пели 
песню».
14.55 «Горячая десяточка».
15.25 М/ф «Лунный 
переполох».
16.35 М/с «Эскимоска».
18.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/ф «Барбоскины», 
«Машины сказки», 
«Путешествуй с нами. 
Ораниенбаум», «Фиксики», 
«Почемучка. Плутон», 
«Смешарики», «Разные 
танцы», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
23.05 М/с «Маша и 
Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «В некотором 
царстве...», «Кот в сапогах».
01.15 «Мода из комода».
01.40 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена».
02.20 М/с «Миксели».
02.50 М/с «Пожарный Сэм».
03.50 М/с «Черепашка 
Лулу».
04.40 М/с «Финли - 
пожарная машина».
06.45 Х/ф «Звездный 

мальчик».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.55 М/ф «Про 
мамонтенка», «Верните 
Рекса», «Наследство 
волшебника Бахрама», 
«Золотые колосья», 
«Лягушка-путешественница», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Ивашка из Дворца 
пионеров», «Осьминожки», 
«Волк и теленок», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Капризная принцесса». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
10.55 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
12.40 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
14.20 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
16.05 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
19.25 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
20.25 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
21.25 Т/с «Мент в законе». 
(16+)

22.25 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
23.25 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
00.20 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
01.20 Т/с «Мент в законе». 
(16+)
02.15 Х/ф «Сын за отца». 
(16+)
03.45 Х/ф «Контрудар». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ученик лекаря». 
(0+)
07.15 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле». (16+)
09.00 «Служу России!»
10.10 Д/ф «Ангелы-
хранители Ограниченного 
контингента». (12+)
11.00 Х/ф «Классик». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (6+)
16.20 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+)
01.30 Х/ф «Афганский 

излом». (16+)
03.45 Х/ф «Еще не вечер». 
(6+)
05.10 Д/с «Неизвестные 
самолеты». (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 «Утиные 
истории». (6+)
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 «101 
далматинец». (6+)
13.40 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.05 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.30 Х/ф «Свидание с 

дочерью президента». 
(12+)
17.20 М/ф «Золушка». (0+)
18.50 М/с «7 гномов». (6+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 
времен-5: таинственный 
остров». (0+)
21.00 Х/ф «Запретная 

миссия». (12+)
22.50 Х/ф «Миссис 

Даутфайр». (12+)
01.10 Х/ф «Принцесса 

льда». (12+)
03.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

21.05 «Ангола: война, 
которой не было». Фильм 
Алексея Поборцева. (16+)
22.00 Х/ф «Укради мою 

жену». (18+)
00.00 «Контрольный 
звонок». (16+)
00.45 Т/с «Груз». (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)
03.15 «Дикий мир». (0+)
03.30 Т/с «Дети белой 

богини». (16+)
05.15 Т/с «ЧС - 

чрезвычайная ситуация». 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 М/с «Алиса в 
Зазеркалье». (6+)
07.30 Мультфильм. (0+)
08.30 Т/с «Московская 

сага». (16+)
11.30 «Барышня и кулинар». 
(6+)
12.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
13.00 Д/ф «Колокола». (12+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
15.00 «Факультатив». (12+)
15.30 «Новые песни о 
главном». (12+)
18.00 Х/ф «Фантазии 

Фарятьева». (12+)
21.00 Х/ф «Багровый цвет 

снегопада». (16+)
00.00 «Произвольная 
программа. Татьяна Навка». 
(16+)
00.30 «Новые песни о 
главном». (12+)
03.00 «Естественный 
отбор». (16+)
04.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
05.00 Д/ф «Без срока 
давности». (12+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.25 Т/с «Тайны 

Смолвиля». (12+)
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.30 «Стилистика». (12+)
11.00 «Популярная правда: 
модно быть ведьмой». (16+)
11.30 «Популярная правда: 
пышки рулят!» (16+)
11.50 «Starbook. Звездные 
сумки». (12+)
12.50 Х/ф «Джуманджи». 
(16+)
14.50 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.15 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
22.50 Х/ф «Голая правда». 
(16+)
00.40 Х/ф «Охотник за 

головами». (16+)
02.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Самые 
спортивные звезды по 
версии журнала Elle». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил». (0+)
10.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2». (0+)
12.00 Х/ф «Вкус жизни». 
(12+)
14.00 Х/ф «Легенда 

Зорро». (12+)
16.30 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
19.00 Х/ф «Неуловимые». 
(16+)
20.45 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
22.45 Х/ф «Мэверик». (12+)
01.15 Х/ф «Явление». (16+)
02.45 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил». (0+)
04.30 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2». (0+)
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СЕВЕРСКАЯ АВТОШКОЛА, КОТОРОЙ СЕВЕРСКАЯ АВТОШКОЛА, КОТОРОЙ 
23 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ, 23 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ, 
ИЗВЕСТНА В НАШЕМ ГОРОДЕ КАК ИЗВЕСТНА В НАШЕМ ГОРОДЕ КАК 
ЕДИНСТВЕННАЯ КУЗНИЦА КАДРОВ ЕДИНСТВЕННАЯ КУЗНИЦА КАДРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ.
С ДАВНИХ ПОР ПРОЙТИ ЗДЕСЬ ОБУЧЕНИЕ С ДАВНИХ ПОР ПРОЙТИ ЗДЕСЬ ОБУЧЕНИЕ 
МОЖНО БЫЛО НЕ ТОЛЬКО ПО САМОЙ МОЖНО БЫЛО НЕ ТОЛЬКО ПО САМОЙ 
ПОПУЛЯРНОЙ КАТЕГОРИИ «В»,ПОПУЛЯРНОЙ КАТЕГОРИИ «В»,
НО И ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ - «А», НО И ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ - «А», 
«С», «СЕ» И «D». ЭТО ОЗНАЧАЕТ «С», «СЕ» И «D». ЭТО ОЗНАЧАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ НА 
АВТОПРЕДПРИЯТИЯХ, СЛУЖИТЬАВТОПРЕДПРИЯТИЯХ, СЛУЖИТЬ
В АВТОМОБИЛЬНЫХ РОТАХ ЧАСТЕЙ МВДВ АВТОМОБИЛЬНЫХ РОТАХ ЧАСТЕЙ МВД
И МИНОБОРОНЫ.И МИНОБОРОНЫ.

Прошлый год для автошколы стал 
судьбоносным - на ее базе образовалось 
Местное отделение общественной орга-
низации ДОСААФ России. У отделения 
появилось два крупных структурных 
подразделения: АНО «Северская авто-
школа» и НОУ ДПО «Северская автомо-
бильная школа «ДОСААФ России» Том-
ской области.

Åñòü ïðàâî ñäàòü íà ïðàâà
А еще в прошлом году изменились тре-

бования к учебным программам и мате-
риальной базе российских автошкол. По-
явились новые предметы, а также четкий 
регламент по обустройству автодромов, 
учебных классов, оснащению автомоби-
лей, на которых курсанты должны сдавать 
экзамены в ГАИ. Сегодня только три авто-
школы нашего города получили заключе-
ние от областного УГИБДД о соответствии 
учебно-материальной базы установленным 
требованиям. А значит, они могут набирать 
группы для обучения и предоставлять их 
после необходимой подготовки и внутрен-
ней аттестации на экзамены в ГАИ. Одно из 
этих учебных заведений – АНО «Северская 
автошкола», другое – НОУ ДПО «Север-
ская автомобильная школа ДОСААФ».

- Начиная с 12 августа, когда вступи-
ли в силу новые требования, мы провели 
огромную работу, - говорит Эльдар Гусей-
нов, заместитель руководителя АНО «Се-
верская автошкола» по общим вопросам. 
- Занимались подготовкой и согласованием 
учебных программ по всем водительским 
категориям, уделяли большое внимание 
материальной базе. Специалисты ТГАСУ 
подготовили технический паспорт авто-
дрома, который подтверждал, что наша 
тренировочная площадка соответствует 
предъявляемым требованиям – ее пло-
щадь не менее 0,24 гектара, территория 
обнесена забором, имеет однородное ас-
фальтированное покрытие, необходимый 
уклон и т.д. Специалисты центра гигиены 
и эпидемиологии проверили автодром на 
освещенность, а представитель областно-
го ГИБДД – на наличие соответствующих 
ГОСТу знаков и разметки. Кроме того, уже 
четыре учебных автомобиля мы оснастили 
комплексами аудиовидеозаписи, без кото-
рых сегодня нельзя сдавать экзамен в ГАИ.

Íàøè êóðñàíòû áåç ðàáîòû
íå îñòàíóòñÿ

АНО «Северская автошкола» ведет 
подготовку водителей по всем категори-
ям, кроме тех, к которым относятся трол-
лейбусы, трамваи и мопеды. Для освое-
ния теоретической части курсанты могут 
выбрать удобное время, свободное от ра-
боты или учебы: одни группы занимают-
ся по будням либо с 18.00 до 20.00, либо с 
20.00 до 22.00, другие – по выходным до и 
после обеда.

- В течение 3-3,5 месяца учащиеся 
проходят базовый курс, куда входят та-
кие предметы, как правила дорожного 
движения, основы законодательства, 
медицинская подготовка, основы психо-
физиологической деятельности водителя 
и т.д., - говорит преподаватель автошко-
лы Эдуард Коновалов. - Плюс к этому - 
спецкурс, связанный с изучением основ 
управления, устройства и обслуживания 
транспортного средства той категории, 
на которую учится курсант. И третий 
блок – профессиональный курс. Напри-
мер, для будущих водителей категории 
«С» – это основы грузовых перевозок.

- И если человек уже имеет, скажем, ка-
тегорию «В» и «С» и хочет получить «D», 
то он может отказаться от изучения прой-
денного ранее базового курса и оплатить 
только занятия по специальному и про-
фессиональному курсу. Правда, нужно 
учесть, что на экзамене в ГАИ вопросы 
из первого блока лекций, общего для всех 
категорий, задаваться обязательно будут, 
- добавляет заместитель руководителя 
Северской автошколы по учебной части 
Андрей Костенко.

Для практических занятий (вождение) 
учащиеся тоже могут выбрать удобное 
для себя время. Все инструкторы - про-
фессиональные водители с немалым ста-
жем. Некоторых знает чуть ли не весь 
город. Именно к ним по рекомендации 
выпускников прошлых лет стараются 
попасть новые курсанты. Это такие спе-
циалисты, например, как Виктор Григо-
рьевич Смолонский и Владимир Ильич 
Юраков. Как замечают руководители 
школы, к Владимиру Ильичу, как к само-
му терпеливому и доброжелательному, 
зачастую стараются записаться пожилые 
люди с активной жизненной позицией.

Свой профессиональный уровень 
инструкторы северского отделения
ДОСААФ подтверждают на престиж-
ных соревнованиях, которые проводит 
российское Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту. В про-
шлом году северская команда стала побе-
дителем областного этапа, заняла третье 
место на региональном этапе и сейчас 
готовится к финалу.

Все автомобили в школе – не старше 
пяти лет. Автопарк, в котором более 30 
единиц техники, представлен различ-
ными моделями мотоциклов - «Минск», 
«Кобра», «Сузуки», «Хонда», легковых 
машин марок «Рено», «Жигули». Для 
желающих управлять автомобилем с ав-
томатической коробкой переключения 
передач приобретена «Шкода-Фабиа», 
для обучения инвалидов – ВАЗ-2107 с 
ручным управлением. К услугам тех, кто 
учится на категорию «С», - грузовики 
ГАЗ-3307, кто хочет получить категорию 
«D» - большой современный автобус 
«Хендэ-аэросити».

- Мы очень тесно работаем с организа-
циями города, - говорит Эльдар Гусейнов. 
- Готовим водителей для СТХМ, МСУ-74, 
СХК, в/ч 3478, ПТП. Мало того, в Север-
ске мы решили проблему кадрового голо-
да для частных пассажироперевозчиков. 
Если раньше уволенные нерадивые води-
тели кочевали от одного частника к дру-
гому, то теперь их заменили подготовлен-
ные нами добросовестные ребята. Так что 
человек, окончивший нашу школу, никог-
да не останется на улице, очень быстро 
найдет работу. И зачастую работодатель 
сам обращается к нам с просьбой пореко-
мендовать ему кого-нибудь из наших вы-
пускников. Кроме того, мы готовим води-

телей для оперативных служб МВД, ФСБ, 
МЧС, скорой помощи - у нас есть на это 
лицензия. В прошлом году мы получили 
заключение в Министерстве транспорта 
на подготовку водителей по перевозке 
опасных грузов, и в феврале-марте у нас 
пройдут обучение работники СХК.

Несомненно, самый главный показа-
тель качества обучения в автошколе – 
экзамены в ГАИ. Так вот, теоретическую 
часть с первого раза сдают 92% учащихся 
Северской автошколы, вождение на авто-
дроме – 85-87%, в городе – 40-42% (тогда 
как в среднем по России этот показатель 
составляет лишь 28%).

Çà áàðàíêó
ñî øêîëüíîé ñêàìüè

НОУ ДПО «Северская автомобиль-
ная школа «ДОСААФ России» Томской 
области готовит водителей по военно-
учетным специальностям. Мальчишки 
перед началом срочной службы могут 
получить здесь категории «С», «D», «Е» 
и уйти в армию с «шоферскими корочка-
ми».

- В автомобильной роте служить и 
легче, и интереснее, - говорит, привлекая 
будущих курсантов, руководитель Север-
ской автошколы Вячеслав Бушуев. - Кро-
ме того, после армии у парня уже будет 
профессия - можно устроиться на авто-
предприятие или продолжить службу по 
контракту.

Для подготовки военных водителей 
Министерство обороны передало Север-
ской автомобильной школе ДОСААФ три 
новых автомобиля «Урал-4320».

- На вид это тяжелая, громоздкая тех-
ника, но в управлении она легче «Жигу-
лей», - рассказывает Эдуард Коновалов. 
- Осенью во время школьных военных 
сборов, в которых участвовало около 200 
юношей, мы предложили ребятам про-
катиться на ней с нашими инструктора-
ми. И хотя у мальчишек не было ника-
ких водительских навыков, они смогли 
выполнить различные упражнения. Са-
мое главное, что  ни у одного двигатель
не заглох. Надо ли говорить, что многие 
из этих школьников заинтересовались 
возможностью пойти учиться на военно-
го водителя.

Местное отделение общественной 
организации ДОСААФ России наме-
рено и дальше сотрудничать с север-
скими школами. В планах - заключить 
соглашение с администрацией города о 
подготовке водителей на базе общеоб-
разовательных учреждений. Есть жела-
ние открыть автомобильные классы в 
трех образовательных округах, то есть 
на базе школ № 198, 197 и 76. Ученики 
смогут получать дополнительное про-
фессиональное образование с 16 лет. 
Кстати, такая система подготовки во-
дителей уже действовала в прежние 

годы в Северске. Автор этих строк тоже 
лет 20 с лишним назад сдал на права, 
учась в 11-м классе. Сегодня, по словам 
Эльдара Гусейнова, уже достигнута до-
говоренность об открытии автокласса
в школе № 198. Обучать ребят будут на 
категории «А», «В» и «С».

- Для запуска такого проекта у нас все 
есть, - говорит Эльдар Низамович. - Со-
глашение Центрального совета ДОСААФ 
с Министерством образования и науки 
на право заниматься этой деятельно-
стью в общеобразовательных школах, 
учебная и материальная база, которая 
расширилась благодаря передаче нам из 
центра «Поиск» автодрома и боксов для 
хранения техники. За что мы хотели вы-
разить огромную признательность мэру 
Северска Григорию Андреевичу Шами-
ну, и.о. главы администрации Николаю 
Васильевичу Диденко, его заместителям - 
Ларисе Анатольевне Лоскутовой и Алек-
сею Александровичу Рудичу, депутату 
Думы ЗАТО Северск Олегу Вениамино-
вичу Бояринову.

Местное отделение ДОСААФ наме-
рено развивать и массовые технические 
виды спорта. Вместе с автодромом и бок-
сами под его крыло отошла и секция кар-
тингистов. В планах - создать на ее базе 
целый автоклуб и юношескую автомо-
бильную школу, чтобы обучать подрос-
ших пилотов карта навыкам вождения 
спортивного автомобиля. И кто его знает, 
может, кто-нибудь из нынешних мальчи-
шек еще прославит Северск, став побе-
дителем международных авторалли или 
пилотом «Формулы-1».

Подготовил
Сергей НОВОКШОНОВ

Фото автора

Кузница кадров профессиональных водителей

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧЕБЫ
В СЕВЕРСКОЙ АВТОШКОЛЕ

- одна из немногих школ, выпускники 
которой сегодня могут быть допущены к 
экзаменам в ГАИ;

- опытные преподаватели и инструкто-
ры;

- удобный график проведения занятий;
- прекрасно оборудованные учебные 

классы (есть два интерактивных комплекса 
на 10 и 15 посадочных мест);

- новые мотоциклы и автомобили всех 
типов отечественного и зарубежного про-
изводства;

- обучение на автомобиле с «коробкой-
автоматом»;

- возможность быстрого трудоустрой-
ства на автопредприятия.

СЕВЕРСКАЯ АВТОШКОЛА
Адрес: ул. Лесная, 6а/1, т. 54-50-10.
Сайт:  www.sevautoschool.ru.
Сайт местного отделения обще-

ственной организации ДОСААФ России:
www.dosaafseversk.ru.

Северская автошкола проводит набор 

мастеров производственного обучения 

по вождению.

13 ТЫСЯЧ ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ13 ТЫСЯЧ ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ПОДГОТОВИЛА СЕВЕРСКАЯ АВТОШКОЛА ЗА 15 ЛЕТ СВОЕЙ РАБОТЫПОДГОТОВИЛА СЕВЕРСКАЯ АВТОШКОЛА ЗА 15 ЛЕТ СВОЕЙ РАБОТЫ
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 23ðì
îò 05.02.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами  Мэра  ЗАТО Северск 
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 успехи в профессиональной деятельности по итогам работы 2014 года  наградить Почетными грамотами 

Мэра ЗАТО Северск:
- ЗАБОРНИКОВА Владимира Михайловича  – учителя русского языка и литературы МБОУ «Северская гимназия»;
- ЕЛЬКИНА Сергея Александровича -  тренера-преподавателя МБОУ ДОД СДЮСШОР «Лидер»;
- КОРАБЛЕВУ Алефтину Николаевну -  социального работника местной религиозной организации православного прихода Храма преподобного 

Серафима Саровского г.Северска Томской области Томской епархии Русской православной церкви;
- НАСОНОВСКУЮ Татьяну Владимировну -  инженера по договорной и претензионной работе ОАО ТС;
- ПЕРМЯКОВА Николая Емельяновича - начальника   Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
- САФИУЛЛИНА Рамиля Глюсовича - артиста-вокалиста (солиста) МБУ «Северский музыкальный театр».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 24ðì
îò 05.02.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными  письмами Мэра ЗАТО Северск 
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 успехи в профессиональной деятельности по итогам работы 2014 года  наградить Благодарственными 

письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:
- ЕРОШЕВСКОГО Григория Евгеньевича - директора ЗАО «Физтех-Энерго»;
- ПЕРЕВЕРЗЕВА Александра Ивановича - начальника транспортной службы ООО «Электросети».
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».

Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3463
îò 27.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2011 № 2391
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Главы Администрации ЗАТО Северск от 30.11.2007 № 2630 «О муниципальных программах городского округа ЗАТО 
Северск Томской области»   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Северск» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением 
Администрации ЗАТО Северск от 24.10.2011 № 2391 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО 
Северск» на 2012-2014 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:  
«Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования 412750,40 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:
 

 

 2012 г. 2013г. 2014 г. Всего

По источникам финансирования: 10741,50 161825,58 265813,70
<*> 412750,40

федеральный бюджет 0,00 52908,71 23150,00 76058,71

бюджет Томской области 0,00 63068,00 119451,49
<*> 163894,00

местный бюджет 10741,50 44848,87 123212,21
<*> 171797,69

внебюджетные  источники 0,00 1000,00 0,00 1000,00»;
 2) в Программе:
а) таблицу 1 раздела IV «Система Программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

№
п/п Источники и направления финансирования

Потребность в финансовых средствах, 412750,40 тыс.руб.

всего в том числе по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г.

1.

Общий объем финансирования за счет всех источников (в действую-
щих ценах) 412750,40 10741,50 161825,58 265813,70

<*>
из общего объема финансирования по источникам:     
федеральный бюджет 76058,71 0,00 52908,71 23150,00

бюджет Томской области 163894,00 0,00 63068,00 119451,49
<*>

местный бюджет 171797,69 10741,50 44848,87 123212,21
<*>

внебюджетные средства 1000,00 0,00 1000,00 0,00

2.

Капитальные вложения всего: 395951,90 1000,00 159418,58 261163,70
<*>

в том числе:     
федеральный бюджет 76058,71 0,00 52908,71 23150,00

бюджет Томской области 163894,00 0,00 63068,00 119451,49
<*>

местный бюджет 154999,19 1000,00 42441,87 118562,21
<*>

внебюджетные средства 1000,00 0,00 1000,00 0,00

3.

Текущие расходы всего: 16798,50 9741,50 2407,00 4650,00
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 16798,50 9741,50 2407,00 4650,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

НИОКР     
в том числе:     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

 -------------------------------
 <*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неиспользованный остаток финансирования 2013 года в сумме 25630,38 тыс.руб. 

(7004,89 тыс.руб. из средств местного бюджета, 18625,49 тыс.руб. из средств областного бюджета).»;  
б) таблицу 2 раздела IV «Система Программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2014 № 3463

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 2

№
п/п

Наименование мероприятия,
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, 
тыс.руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект (экономиче-
ский, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов спортивного назначения 

1.1

Многопрофильный спортив-
ный комплекс по ул.Калинина в 
г.Северске

274364,72 0,00 116 904,25 168542,04
<*>

2013 
-2014 гг.

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск,

УМСП КиС 
Администрации
ЗАТО Северск, 

МАОУ ДОД 
ДЮСШ 

им.Л.Егоровой

Создание благоприятных условий 
для занятий физической культурой 

и спортом, предоставление раз-
личных видов услуг, рассчитан-
ных на семейный отдых, всем 

категориям населения с учетом 
разных возрастных групп; обе-
спечение трудовой занятости 

населения ЗАТО Северск; 2014 год 
уровень технической готовности 

объекта – 63,3%, приобретение 2-х 
комплектов оборудования

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 67 637,71 0,00 44 487,71 23 150,00

бюджет Томской области 153894,00 0,00 53 068,00
109 

451,49
<*>

местный бюджет 52 833,01 0,00 19 348,54 35 922,55
<*>

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1

Строительство многопрофиль-
ного спортивного комплекса по 
ул.Калинина в г.Северске

203 166,58 0,00 70 074,54 144 155,61
<*>

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области 153 894,00 0,00 53 068,00 109 451,49
<*>

местный бюджет 49 272,58 0,00 17 006,54 34 704,12
<*>

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2

Приобретение оборудования для 
многопрофильного спортивно-
го комплекса по ул.Калинина в 
г.Северске

71 198,14 0,00 46 829,71 24 368,43

2013- 
2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации
ЗАТО Северск, 

МАОУ ДОД 
ДЮСШ 

им.Л.Егоровой

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 67 637,71 0,00 44 487,71 23 150,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 560,43 0,00 2 342,00 1 218,43
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Стадион «Янтарь» МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Лидер» в г.Северске, 
в т.ч. ПИР

61 977,50 1 000,00 18 668,98 42 308,52

2012-
2014 гг.

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом 

по месту жительства, в спортивных 
школах, для занятий физкуль-
турой в общеобразовательных 

учреждениях;
увеличение численности 
занимающихся футболом

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 00,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 53 556,50 1 000,00 10 247,98 42 308,52
внебюджетные средства 0,0 0,00 0,00 0,00

1.2.1

Приобретение искусственного 
футбольного покрытия с  ком-
плектующими  материалами для 
оснащения футбольного поля 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Лидер»,  
в т. ч. доставка

9 405,84 0,00 8 421,00 984,84 2013-
2014 гг.

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Из общего объема 
финансирования по источникам:
федеральный бюджет 8 421,00 0,00 8 421,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 984,84 0,00 0,00 984,84
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

№
п/п

Наименование мероприятия,
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, 
тыс.руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект (экономиче-
ский, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1.2.2

Р е к о н с т р у к ц и я  с т а д и о н а 
«Янтарь», в т.ч. ПИР 52 571,66 1 000,00 10 247,98 41 323,68

2012 
-2014 гг.

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Приведение объектов спортив-
ного назначения в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми 

к содержанию и эксплуатации 
спортивных сооружений

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 52 571,66 1 000,00 10 247,98 41 323,68
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Строительство комплексной 
спортивной площадки 2 399,52 0,00 0,00 2 399,52

2014 г.
УКС 

Администрации 
ЗАТО Северск

Развитие социальной инфраструк-
туры и решение задач, связанных с 
укреплением здоровья населения; 
создание благоприятных условий 

для занятий физической культурой 
и спортом по месту жительства и 

проживания в ЗАТО Северск

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 399,52 0,00 0,00 2 399,52
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

Капитальный ремонт спортивного 
комплекса «Молодость» 160,90 160,90 0,00 0,00

2012 г.
УКС 

Администрации 
ЗАТО Северск

Приведение объектов спортив-
ного назначения в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми 

к содержанию и эксплуатации 
спортивных сооружений

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 160,90 160,90 0,00 0,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5

Реконструкция здания спортивно-
го комплекса «Молодость», ПИР 1 861,86 0,00 1 668,60 1 861,86

<*>

2013 -
2014 гг.

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 861,86 0,00 1 668,60 1 861,86
<*>

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6

Реконструкция здания спе-
циализированного зала бокса 
«Авангард», ПИР

2 374,26 0,00 2 176,75 1374,26
<*>

2013 -
2014 гг.

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск,

МБОУ ДОД
СДЮСШОР 

«Янтарь»

Из общего объема финансирова-
ния по источникам
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 374,26 0,00 1 176,75 1 374,26
<*>

внебюджетные средства 1000,00 0,00 1 000,0 0,00

1.7

МАОУ «Северский физико-
математический лицей» по  
пр.Коммунистическому,56 в 
г.Северске Томской области. 
Реконструкция. Универсальный 
спортивный зал

51 454,81 0,00 20 000,00 43 176,27
 <*>

2013 -
2014 гг.

УКС 
Администрации 
ЗАТО Северск,

Управление
образования,
МАОУ СФМЛ

Создание условий для занятий 
физкультурой в общеобразова-
тельных учреждениях, создание 

благоприятных условий для 
занятий физической культурой и 
спортом по месту жительства и 

проживания в ЗАТО Северск
Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Томской области 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00
<*>

местный бюджет 41 454,81 0,00 10 000,00 33 176,27
<*>

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8

Строительство ограждения 
спортивной площадки МБОУ 
Д О Д  Д Ю С Ш  « С м е н а »  п о 
пр.Коммунистическому,120

319,23 0,00 0,00 319,23

2014 г.
УКС 

Администрации 
ЗАТО Северск

Приведение объектов спортив-
ного назначения в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми 

к содержанию и эксплуатации 
спортивных сооружений

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 319,23 0,00 0,00 319,23
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9

Строительство спортивной пло-
щадки МБОУ «СОШ №198» 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

2014 г.
УКС 

Администрации 
ЗАТО Северск

Создание условий для занятий 
физкультурой 

в общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Северск и по месту 

жительства

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00
внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по направлению 1: 396 112,80 1 160,90 159 418,58 261 163,70
<*>

Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 76 058,71 0,00 52 908,71 23 150,00

бюджет Томской области 163 894,00 0,00 63 068,00 119 451,49
<*>

местный бюджет 155 160,09 1 160,90 42 441,87 118 562,21
<*>

внебюджетные средства 1000,00 0,00 1 000,00 0,00
2. Развитие физической культуры и массового спорта

2.1

Проведение физкультурно-
массовых мероприятий с учащи-
мися образовательных 
учреждений, с допризывной мо-
лодежью ЗАТО Северск

569,20 299,20 54,00 216,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации
ЗАТО Северск,

МБОУ, МАОУ 
ДОД

физкультурно-
спортивной на-
правленности

Расширение возможности про-
ведения 

спортивных 
и физкультурных мероприятий 

среди детей, подростков и 
молодежи

2.2
Участие сборных команд
ЗАТО Северск в областной
спартакиаде школьников

604,13 150,60 242,53 211,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Выявление талантливой спортив-
ной молодежи;

воспитание высоких моральных 
качеств

2.3
Организация и проведение физ 
ных мероприятий с населением 
ЗАТО Северск

1 258,20 526,80 247,60 483,80 2012-
2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск
МБОУ, МАОУ 

ДОД
физкультурно-
спортивной на-
правленности

Совершенствование 
физкультурно-массовой и оздоро-

вительной работы 
среди всех групп населения;  

участие граждан в физкультурном 
движении

2.4

В ы п о л н е н и е  р а б о т  п о  о р -
г а н и з а ц и и  ф и з к у л ьт у р н о -
оздоровительных и спортивных 
мероприятий с населением ЗАТО 
Северск

1 803,06 549,50 332,46 921,10 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Увеличение количества занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, в том числе граждан с 
ограниченными возможностями 

здоровья

2.5

Приобретение спортивного ин-
вентаря, наградного материала 
для проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий с населением ЗАТО 
Северск

189,70 158,60 30,10 1,0 2012-
2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Проведение спортивных соревно-
ваний на высоком 

организационном уровне

2.6

Содействие деятельности клу-
бам, расположенным в подваль-
ных помещениях многоквартир-
ных домов и предназначенным 
для проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий с населением ЗАТО 
Северск

1 356,31 450,00 454,31 452,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Привлечение населения ЗАТО 
Северск к систематическим за-
нятиям физической культурой 
и спортом; совершенствова-

ние физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы  среди 

всех групп  населения; созда-
ние физкультурно-спортивных 

объединений
ИТОГО по направлению 2: 5 780,60 2 134,70 1 361,00 2 284,90
Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 5 780,60 2 134,70 1 361,00 2 284,90

3. Развитие  детско-юношеского спорта, поддержка спорта высших достижений

3.1

Выплата стипендий сильнейшим, 
особо одаренным юным спор-
тсменам, лучшим  спортсменам 
по олимпийским видам спорта

1 410,00 480,00 450,00 480,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Повышение устойчивого интереса 
к физической культуре и спорту как 
эффективному средству для про-

филактики правонарушений среди 
несовершеннолетних;

3.2

Выплата единовременного воз-
награждения спортсменам ЗАТО 
Северск и их тренерам за победы 
и призовые места на официаль-
ных всероссийских и междуна-
родных  соревнованиях

139,00 132,00 7,00 0,00 2012 
-2013 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

поощрение сильнейших, спор-
тсменов и их тренеров

3.3 Проведение всероссийских тур-
ниров в г.Северске 477,04 274,60 90,34 112,10 2012 

-2014 гг. УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск, 

МБОУ, МАОУ 
ДОД физкуль-

турно- спортив-
ной направлен-

ности

Увеличение числа спортсменов-
разрядников, победителей и 

призеров всероссийских и между-
народных соревнований;

формирование спортивных сбор-
ных команд по различным видам 
спорта для участия в областных и 
межрегиональных соревнованиях

3.4
Проведение чемпионатов, кубков 
и первенств ЗАТО Северск по 
видам спорта

866,46 410,80 232,66 223,00 2012 
-2014 гг.

3.5

Подготовка и участие спортивных 
сборных команд
ЗАТО Северск в областных, меж-
региональных 
и всероссийских соревнованиях 
в том числе:.

6 733,50 5 533,50 0,00 1 200,00 2012 г.,
 2014 г.

- субсидия НКП ХК «Янтарь» на 
развитие физической культуры и 
спорта, хоккей

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2012 г. УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск- субсидия АНО «Хоккейный клуб 

«Северск» на развитие физиче-
ской культуры и спорта, хоккей

200,00 0,00 0,00 200,00 2014 г.
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№
п/п

Наименование мероприятия,
источники финансирования

Потребность в финансовых средствах, 
тыс.руб. Срок 

реали-
зации

Исполнитель 
(получатель 

денежных 
средств)

Ожидаемый эффект (экономиче-
ский, социальный)всего в том числе по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г.

3.6

Приобретение парадной спортив-
ной формы сборным командам 
ЗАТО Северск, наградного мате-
риала для проведения чемпио-
натов, кубков и первенств ЗАТО 
Северск по видам спорта

591,00 420,00 71,00 100,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Обеспечение спортивных сборных 
команд спортивной формой для 

участия в соревнованиях  от ЗАТО 
Северск; награждение победите-

лей и призеров соревнований

3.7
Проведение награждения лау-
реатов конкурса «Спортивная 
элита года»

640,00 195,00 195,00 250,00 2012 
-2014 гг.

УМСП КиС 
Администрации 
ЗАТО Северск

Поощрение лучших спортсменов и 
тренеров, специалистов физиче-

ской культуры и спорта
ИТОГО по направлению 3: 10 857,00 7 445,90 1 046,00 2 365,10
Из общего объема финансирова-
ния по источникам:
федеральный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00
бюджет Томской области 0,0 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 857,00 7 445,90 1 046,00 2 365,10

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 412 750,40 10 741,50 161 825,58 265 813,70
<*>

в том числе:     
федеральный бюджет 76 058,71 0,00 52 908,71 23 150,00

бюджет Томской области 163 894,00 0,00 63 068,00 119 451,49
<*>

местный бюджет 171797,69 10 741,50 44 848,87 123 212,21
<*>

внебюджетные средства 1000,00 0,00 1 000,00 0,00
--------------------------------
<*> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неиспользованный остаток финансирования 2013 года в сумме 25 630,38 тыс.руб.  

(7004,89 тыс.руб.из средств местного бюджета, 18 625,49 тыс.руб. из средств бюджета Томской области) в связи с:
- недовыполнением мероприятий:
строки 1.1.1 «Строительство многопрофильного спортивного комплекса по ул.Калинина в г.Северске»  в сумме 2 438,08 тыс. руб. из средств местного 

бюджета, 8 625,49 тыс.руб. из средств бюджета Томской области;
строки 1.7 «МАОУ «Северский физико-математический лицей» по пр.Коммунистическому,56 в г.Северске Томской области. Реконструкция. 

Универсальный спортивный зал»  в сумме 1 721,46 тыс.руб.из средств местного бюджета, в сумме 10 000,00 тыс.руб. из средств бюджета Томской 
области;

- отсутствием реализации мероприятий:
строки 1.5 «Реконструкция здания спортивного комплекса «Молодость», ПИР»   в сумме  1 668,60 тыс.руб. из средств местного бюджета; 
строки 1.6 «Реконструкция здания специализированного зала бокса «Авангард», ПИР» в сумме 1 176,75 тыс.руб. из средств местного бюджета.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3652
îò 30.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2140
В целях совершенствования нормативного правового акта  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 

год и на перспективу до 2020 года (далее − Программа), утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 № 2140 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск» на 2012 
год и на перспективу до 2020 года», следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
а) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы
и ис точ ники 
фи нан сиро-
вания
Про граммы

Общий объём финансирования <*>  599 973,64 тыс.руб., в т.ч.:

Источник финансирования 2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

2016-2020 
годы Итого

федеральный бюджет 1 327,00 3 773,94
<**>

1 056,07
<***> 131 713,00 7 000,00 143 673,00

бюджет Томской области 0,00 14 961,58 1 790,07
<***> 5 400,00 9 000,00 29 361,58

местный бюджет 7 496,00 22 377,28
<**>

5 103,75
<***> 110 159,38 63 033,00 206 340,28

внебюджет ные источ ники (сред ства органи заций 
комму нального комплекса и других ор ганизаций, 
средства на селения)

34 200,00 37 409,78 31 250,00 74 906,00 42 833,00 220 598,78

Итого 43 023,00 78 522,58 
<**>

39 199,89
<***> 322 178,38 121 866,00 599 973,64»;

б) сноску <***> изложить в следующей редакции:
«<***> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неосвоенный  оста ток средств 2013 года в сумме 4636,21 тыс.руб. (федераль-

ный бюджет − 1056,07 тыс.руб., бюджет Томской области – 1790,07 тыс.руб. и местный бюджет – 1790,07 тыс.руб.) без увели чения общего объема 
финансирования Программы.»; 

2) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
3) в приложении 3 к Программе:
а) строки 2.5, 2.6, 2.9.1, 2.10 – 2.12, «Итого по разделу 2, в т.ч. по источни кам финансиро вания:», 3.8.1, 3.8.2, «Итого по разделу 3, в т.ч. по источни кам 

фи нансиро вания:», 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7 – 4.2.9, 4.4.2, 4.5.2, 4.6.1 – 4.6.4, «Итого по разделу 4, в т.ч. по источни кам фи нансиро вания:», 5.1, 5.3, «Итого по 
разделу 5, в т.ч. по источни кам фи нансиро вания:», «ВСЕГО, в т.ч. по источникам финансирования:» изложить в следующей редакции: 

«2.5

Организация обучения 
специали стов, ответ-
ственных за мероприя-
тия по энергосбере-
жению в МУ, основам 
энерго сбереже ния

1000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
2015-
2020 
годы

ГРБС, руко-
води тели 

муни ци паль ных 
организаций 

и орга низа ций 
ЗАТО Се верск

Коли чество 
спе циали стов,  

полу чивших 
соот ветст вую-

щие  серти-
фикаты

 
Из об щего объема фи-
нансирования по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
 внебюд жетные средства 1000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00»;    

«2.6

З а к л ю ч е  н и е  э н е р -
госервис ных кон трактов 
в целях привле чения 
внебюд жетных средств 
для реа лизации энерго-
эффек тивных проектов 
в МУ

8000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 6000,00
2015-
2020 
годы

ГРБС, руко-
води тели 

муни ци паль ных 
органи заций, 
Финан совое 
управ ление 

Адми нист рации 
ЗАТО Се верск, 

УЖКХ ТиС

Коли чество 
заклю ченных 

энерго сервис-
ных догово-

ров, 
объем при-
вле ченных 

вне бюд жетных 
средств

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
 внебюд жетные средства 8000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 6000,00»;    

«2.9.1

Реконст рукция зданий 
и сооруже ний МБОУ 
«Север ский ли цей» (ПИР 
и СМР)

133613,00 0,00 1900,00 0,00 131713,00 133613,00 0,00

2013 
год, 
2015 
год

УКС Реали зован-
ные про екты

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 131713,00 0,00 0,00 0,00 131713,00 131713,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 1900,00 0,00 1900,00 0,00 0,00 1900,00 0,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;    

«2.10

Р е а л и з а  ц и я  к о м -
п л е к с н ы х  э н е р г о -
эффек тивных проек-
т о в  м у н и ц и  п а л ь н ы х 
учрежде ний

12000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 10000,00
2015-
2020 
годы

ГРБС

Сниже ние 
по требле ния 

тепло вой 
энергии на 15-

20%, умень-
шение потерь 

тепла

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 8400,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 1400,00 7000,00    

 местный бюджет 3600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 3000,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.11
Р е а л и з а  ц и я  м е р о -
приятий «Школь ное 
окно»

12041,88 0,00 11708,16 1389,79
<**> 0,00 12041,88 0,00

2013-
2014 
годы

ГРБС

Увели чение 
уровня 

естест венного 
осве щения в 
по меще ниях 

и со краще ние 
потерь тепло-
вой энергии

 
Из общего объема фи-
нансирования по ис-
точникам:

          

 феде ральный бюджет 3633,00 0,00 3633,00 1056,07
<**> 0,00 3633,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 4037,58 0,00 4037,58 0,00 0,00 4037,58 0,00    

 местный бюджет 4371,30 0,00 4037,58 333,72 0,00 4371,30 0,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.12

Оснаще ние объ ектов 
му ници пальной казны 
ЗАТО Северск прибо-
рами учета воды  и 
тепло вой энер гии

21203,00 0,00 0,00 0,00 21203,00 21203,00 0,00 2015 
год

Управ ление 
имуще ствен ных 

отно шений 
Адми нист рации 
ЗАТО Се верск

 

 

 
Из об щего объема фи-
нансиро вания по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 21203,00 0,00 0,00 0,00 21203,00 21203,00 0,00    

 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;    

 
«ИТОГО по раз делу 2,  в 
т.ч. по источни кам фи-
нансиро вания:

202750,17 4431,00 14249,45 
<*>

1389,79 
<**> 157416,00 171819,17 26500,00    

 феде ральный бюджет 136673,00 1327,00 3773,94 
<*>

1056,07 
<**> 131713,00 135346,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 12437,58 0,00 4037,58 0,00 1400,00 5437,58 7000,00    

 местный бюджет 44639,59 3104,00 6437,93 
<*> 333,72 21803,00 28535,59 13000,00    

 внебюд жетные средства 9000,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00 6500,00»;    

«3.8.1

Ус т а  н о в к а  о б щ е д о -
мовых приборов уче-
та те пловой энергии, 
холодной  и горячей 
воды, электро энергии 
в МКД,  в том числе 
оплата понесен ных ис-
полните лем рас ходов 
по установке приборов 
учета по муници пальным 
помеще ниям

46855,50 0,00 31621,03 15234,47 0,00 46855,50 0,00
2013-
2014 
годы

ОАО ТС, ОАО 
СВК, ОАО ГЭС, 
УЖКХ ТиС, МП 
ЖКУ ВТ, Управ-
ление имуще-

ствен  
ных отно шений 
Адми нист рации 
ЗАТО Се верск

Уменьшение 
по требле ния 
ТЭР и воды

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 3195,72 0,00 1211,25 1984,47 0,00 3195,72 0,00    
 внебюд жетные средства 43659,78 0,00 30409,78 13250,00 0,00 43659,78 0,00»;    

«3.8.2

Замена индиви дуальных 
приборов учета электро-
энергии с классом точ-
ности 2,5 на класс точ-
ности 2

18462,00 0,00 0,00 0,00 18462,00 18462,00 0,00 2015 
год

УЖКХ ТиС,  ОАО 
ГЭС  

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 4246,00 0,00 0,00 0,00 4246,00 4246,00 0,00    
 внебюд жетные средства 14216,00 0,00 0,00 0,00 14216,00 14216,00 0,00»;    

 
«ИТОГО по раз делу 3, в 
т.ч. по источни кам фи-
нансиро вания:

80317,50 0,00 31621,03 15234,47 23462,00 70317,50 10000,00    

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 7441,72 0,00 1211,25 1984,47 4246,00 7441,72 0,00    
 внебюд жетные средства 72875,78 0,00 30409,78 13250,00 19216,00 62875,78 10000,00»;    

«4.2.2

О р г а н и  з а ц и я  з а -
вершения ком плекса 
меро приятий  по пере-
воду неф тяных котель-
ных  на иные виды топ-
лива (ре конструк ция ко-
тельной  в пос.Ор ловка)

21848,00 0,00 21848,00 3580,14
<**> 0,00 21848,00 0,00

2013 
- 

2014 
годы

УКС

Испол нение 
требо вания 

законо датель-
ства

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 10924,00 0,00 10924,00 1790,07

<**> 0,00 10924,00 0,00    

 местный бюджет 10924,00 0,00 10924,00 1790,07
<**> 0,00 10924,00 0,00    

 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;    

«4.2.5

С о з д а н и е  с и с т е м ы 
диспетче ризации  с 
монта жом кон трольных 
точек на тепловых се-
тях г.Север ска,   для 
по стоянного контроля 
парамет ров теп лоноси-
теля

3000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 2000,00 0,00
2012-
2015 
годы

ОАО ТС  

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
 внебюд жетные средства 3000,00 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 2000,00 0,00»;    

«4.2.7

Капи тальный ремонт 
объектов жилищно-
комму нального хозяй-
ства ЗАТО Северск  (3-я 
Юж ная теп ломагист раль 
- замена тепловой изо-
ляции трубо проводов)

47798,00 2500,00 0,00 4200,00 41098,00 45298,00 0,00

2012 
- 

2015 
годы

УЖКХ ТиС,  ОАО 
ТС  

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 25149,00 2500,00 0,00 0,00 22649,00 22649,00 0,00    
 внебюд жетные средства 22649,00 0,00 0,00 4200,00 18449,00 22649,00 0,00    

4.2.8

Модерни зация ПНС-2   и 
ПНС-3 с установ кой сис-
темы АСУ ТП (разра-
ботка ПИР и СМР)

12750,00 2000,00 0,00 1800,00 8950,00 10750,00 0,00

2012 
год, 
2014 

- 
2015 
годы

ОАО ТС, УЖКХ 
ТиС  

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 5375,00 0,00 0,00 0,00 5375,00 5375,00 0,00    
 внебюд жетные средства 7375,00 2000,00 0,00 1800,00 3575,00 5375,00 0,00    

4.2.9

Замена электро двигате-
лей  с насо сами на ПНС-
2 и ПНС-3 с установ кой 
час тотных регулято ров

71498,00 500,00 0,00 0,00 47332,00 47332,00 23666,00

2012 
год, 

2015-
2016 
годы

УЖКХ ТиС, 
ОАО ТС  

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 35499,00 0,00 0,00 0,00 23666,00 23666,00 11833,00    
 внебюд жетные средства 35999,00 500,00 0,00 0,00 23666,00 23666,00 11833,00»;    

«4.4.2

Органи зация разра-
ботки проекта разви-
тия            и внедре ния 
меро приятий по опти-
мальному управле нию 
элек триче скими сетями, 
повыше нию каче ства 
элек троэнер гии, обес-
печение надежно сти  и 
безо пасности

22000,00 2000,00 3000,00 8500,00 4000,00 15500,00 4500,00
2012-
2020 
годы

ОАО ГЭС Разра ботан-
ный проект

 
И з  о б  щ е г о  о б ъ  е м а 
фи нансиро вания                      
по источ никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
 внебюд жетные средства 22000,00 2000,00 3000,00 8500,00 4000,00 15500,00 4500,00»;    

«4.5.2
В о с с т а  н о в л е н и е  и 
содер жания бесхозяй-
ных объ ектов

15388,97 1892,00 309,10 45,49 13142,38 13496,97 0,00
2012-
2015 
годы

УЖКХ ТиС
Сокра щение 

потерь энерго-
ресур сов

 

не движи мого имуще-
ства, ис пользуе мого  
для пере дачи энергети-
ческих ресурсов

          

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 15388,97 1892,00 309,10 45,49 13142,38 13496,97 0,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;    
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«4.6.1

Разра ботка ар хитек-
турно-художе ственной 
концеп ции на ружного 
освеще ния и празд-
н и ч н о г о  с в е т о в о г о 
оформле ния г.Север ска

950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 2014 
год УЖКХ ТиС

Нали чие 
рабо чей 

доку мента ции       
для созда ния 
эконо миче-
ски   и функ-
цио нально 

рацио наль ной, 
ком форт ной 
(визу ально- 

эколо-
гиче ской), 

эстети чески 
полноценной  

и пси холо-
гически

           

благо прият ной 
для жите лей 
г.Се верска 

свето цвето вой 
среды

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

4.6.2

 
Р е а л и з а  ц и я  э н е р -
гоэффек тивного про-
екта по модер низация 
празд ничной иллюми-
нации г.Север ска  с 
приме нением энерго-
сбере гающих светоди-
одных ламп  
 

6500,00 0,00 0,00 0,00 6500,00 6500,00 0,00 2015 
год УЖКХ ТиС

Сокра щение 
по требле ния 

элек триче ской 
энергии по 

ил люми-
нации  на 60% 

и соз дание 
совре мен ного 

свето вого 
облика г.Се-

верска

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания  по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 6500,00 0,00 0,00 0,00 6500,00 6500,00 0,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

4.6.3

Р е а л и з а  ц и я  э н е р -
гоэффек тивного про-
екта  по модер низации 
уличного освеще ния 
ЗАТО Северск  с приме-
нением совре менных 
энерго сбере гающих 
освети тельных эле-
ментов

34000,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 24000,00
2015-
2020 
годы

УЖКХ ТиС  

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00    

 бюджет Томской об-
ласти 6000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 2000,00    

 местный бюджет 21000,00 0,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 15000,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

4.6.4

М о д е р н и  з а ц и я  н а -
ружного освеще ния 
авто дорог  № 11, 14, 
4 2   с  п р и м е  н е н и е м 
энерго сбере гающих 
светиль ников

2678,00 0,00 0,00 0,00 2678,00 2678,00 0,00 2015 
год УЖКХ ТиС  

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания 
по источ никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 2678,00 0,00 0,00 0,00 2678,00 2678,00 0,00    

 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
00»;    

 
«ИТОГО по раз делу 4,
в т.ч. по источни кам фи-
нансиро вания:

311605,97 38592,00 32652,10 22575,63
<**> 137200,38 188847,97 84166,00    

 феде ральный бюджет 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00    

 бюджет Томской об-
ласти 16924,00 0,00 10924,00 1790,07

<**> 4000,00 14924,00 2000,00    

 местный бюджет 148958,97 4392,00 14728,10 2785,56
<**> 80010,38 95733,97 48833,00    

 внебюд жетные средства 138723,00 34200,00 7000,00 18000,00 53190,00 78190,00 26333,00»;    

«5.1

О р г а н и  з а ц и я  м е р 
по стиму лирова нию 
ос  нащения автомо-
бильного транс порта 
прибо рами ре гистрации 
парамет ров дви жения

4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 2015 
год УЖКХ ТиС

Доля транс-
порта, 

осна щен ного 
прибо рами 

регист рации 
пара метров 

движе ния

 
Из об щего объ ема фи-
нансиро вания по источ-
никам:

          

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;    

«5.3

Разра ботка и реализа-
ция плана использо-
вания транс портных 
с р е д с т в  с  э л е к т р и -
ческими двигате лями и 
замены бензина природ-
ным га зом при усло-
вии положи тельного 
экономи ческого эф-
фекта от выпол нения 
данного меро приятия

    х   2015 
год

УЖКХ ТиС, МК 
ПТП

 
Анали тиче ская 

записка»;  
 

 
«ИТОГО по раз делу 5, 
в т.ч. по источни кам фи-
нансиро вания:

4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00    

 феде ральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 бюджет Томской об-
ласти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 местный бюджет 4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00    
 внебюд жетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00»;    

 
«ВСЕГО, в т.ч. 
по источ никам финанси-
рования:

599973,64 43023,00 78522,58 
<*>

39199,89
<**> 322178,38 435084,64 121866,00    

 феде ральный бюджет 143673,00 1327,00 3773,94 
<*>

1056,07
<**> 131713,00 135346,00 7000,00    

 бюджет Томской об-
ласти 29361,58 0,00 14961,58 1790,07

<**> 5400,00 20361,58 9000,00    

 местный бюджет 206340,28 7496,00 22377,28 
<*>

5103,75
<**> 110159,38 135811,28 63033,00    

 внебюд жетные средства 220598,78 34200,00 37409,78 31250,00 74906,00 143565,78 42 833,
00»;    

б) сноску <**> изложить в следующей редакции:
«<**> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неосвоенный  оста ток средств 2013 года в сумме 4636,21 тыс.руб. (федераль-

ный бюджет − 1056,07 тыс.руб., бюджет Томской области – 1790,07 тыс.руб. и местный бюджет – 1790,07 тыс.руб.) без увели чения общего объема 
финансирования Программы в связи с недовыполнением мероприятий в 2013 году: 

строки 2.11 «Реализация мероприятий «Школьное окно» в сумме 1056,07 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;
строки 4.2.2 «Организация завершения комплекса мероприятий по переводу нефтяных котельных на иные виды топлива (реконструкция котельной 

в пос.Орловка)» в сумме 3580,14 тыс. руб. (бюджет Томской области – 1790,07 тыс.руб., местный бюджет – 1790,07 тыс. руб.).»;
4) строку п20 приложения 4 к Программе  изложить в следующей редакции: 

«п20

Об щий объ-
ем фи нан-
си ро ва ния 
П р о  г р а -
ммы

млн. 
руб. 0 0 0 10,19 10,48 43,02 78,52 39,20 322,18 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 УЖКХ 

ТиС

Приложение 3 к муниципальной 
программе «Энер госбережение и 
по вышение энер гети ческой эф-
фективно сти  ЗАТО Северск на 2012 
год и на пер спективу до 2020 года».

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 № 3652  
Приложение 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на 

территории ЗАТО Се верск» на 2012 год и на перспективу до 2020 года

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 
ПО ГОДАМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источники и направления финансирования
Потребность в финансовых средствах, тыс.руб.

всего в том числе по годам
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 – 2020 гг.

Общий объем финан сирования за счет всех источников (в действующих 
ценах)  из общего объема фи нансирования  по ис точникам: 599 973,64 43 023,00 78 522,58

<*>
39 199,89

<**> 322 178,38 121 866,00

федеральный бюджет 143 673,00 1 327,00 3 773,94
<*>

1 056,07
<**> 131 713,00 7 000,00

бюджет Томской области 29 361,58 0,00 14 961,58 1 790,07
<**> 5 400,00 9 000,00

местный бюджет 206 340,28 7 496,00 22 377,28
<*>

5 103,75
<**> 110 159,38 63 033,00

внебюджетные средства 220 598,78 34 200,00 37 409,78 31 250,00 74 906,00 42 833,00
--------------------------------
<*> В 2012 году средства Федерального бюджета в размере 140,94 тыс.руб. и местного бюджета 39,06 тыс.руб. не были освоены,  в связи с чем 

сумма включена на 2013 год без увеличения общего объема финансирования.
<**> Потребность в финансовых средствах в 2014 году включает неосвоенный  оста ток средств 2013 года в сумме 4636,21 тыс.руб. (федераль-

ный бюджет − 1056,07 тыс.руб., бюджет Томской области – 1790,07 тыс.руб. и местный бюджет – 1790,07 тыс.руб.) без увели чения общего объема 
финансирования Программы.
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Информационное извещение
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает о продаже муни-

ципального имущества посредством публичного предложения, которая состоится 24.03.2015 года 
в 12-00 часов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а (актовый зал).

На продажу выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилое трехэтажное здание, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО 

Северск, г. Северск, Автодорога, 26/3, строение № 1.
Решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 55/19 определен способ приватизации нежилого 

трехэтажного здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 1.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1977; наружные стены – железобетонные панели; перекрытия – железобетонные 

плиты; объект не эксплуатируется; отсутствует коммуникационное подключение. 
Объект находится в санитарно-защитной зоне ОАО «СХК».
Общая площадь – 2622,80 кв. м. 
Цена первоначального предложения – 12 600 000,00 рублей с учетом НДС, указанная в инфор-

мационном сообщении аукциона от 26.06.2014, признанного несостоявшимся.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсече-

ния), в размере 50% начальной цены аукциона от 26.06.2014, признанного несостоявшимся, – 
6 300 000,00  рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены 
первоначального предложения – 1 260 000,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% 
«шага понижения» - 315 000,00 рублей.

Размер задатка – 1 260 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 2. Нежилые помещения на 1 и в подвальном этажах в жилом доме, расположенном по 

адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 6.
Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/10 определен способ приватизации нежилого 

помещения на 1 и в подвальном этажах в жилом доме, расположенном по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 6.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1954; наружные стены – кирпич; фундамент – бутобетон; перегородки – кирпичные 

деревянные; проемы оконные – деревянные; водопровод – городская центральная сеть; канализа-
ция, электроснабжение, горячее водоснабжение – централизованное; объект не эксплуатируется. 

Общая площадь – 279,20 кв. м. 
Цена первоначального предложения – 5 569 600,00 рублей с учетом НДС, указанная в инфор-

мационном сообщении аукциона от 30.09.2014, признанного несостоявшимся.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсече-

ния), в размере 50% начальной цены аукциона от 30.09.2014, признанного несостоявшимся, – 
2 784 800,00  рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены 
первоначального предложения – 556 960,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% 
«шага понижения» - 139 240,00 рублей.

Размер задатка – 556 960,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
ЛОТ № 3. Нежилые помещения на 1 этаже отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Транспортная, 79, строение № 6.
Решением Думы ЗАТО Северск от 07.11.2014 № 57/11 определен способ приватизации нежилого 

помещения на 1 этаже отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Транспортная, 79, строение № 6.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1959; стены - кирпич, шлакоблок; фундамент - железобетон;  водопровод 

– городская центральная сеть; канализация, электроснабжение, горячее водоснабжение – цен-
трализованное.

Общая площадь – 690,90кв.м. 
Объект обременен договором аренды муниципального недвижимого имущества между арен-

додателем – Управлением имущественных отношений и арендатором – ИП О.В. Жуковым от 
27.09.2006 № 597.

Цена первоначального предложения – 23 110 200,00 рублей с учетом НДС, указанная в инфор-
мационном сообщении аукциона от 30.09.2014, признанного несостоявшимся.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсече-
ния), в размере 50% начальной цены аукциона от 30.09.2014, признанного несостоявшимся, – 
11 555 100,00  рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») в размере 10% цены 
первоначального предложения – 2 311 020,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в случае проведения аукциона, в размере 25% 

«шага понижения» - 577 755,00 рублей.
Размер задатка – 2 311 020,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному расчету.
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Оплата цены Объекта производится в течение десяти 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 Отделение Томск 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 часов (пятница до 16-15 часов) в рабочие дни, 
телефоны для справок: 77-39-48, 77-39-85.  

Начало приема заявок – с 06.02.2015 г.
Окончание приема заявок – 04.03.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 06.03.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 06.03.2015 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. 

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск информирует 
население о предоставлении в собственность Лукьяновой В.В. земельного участка для 
садоводства, примерной площадью   12 кв.метров, расположенного на землях населённых 
пунктов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, СНТ «Мир», квартал № 4, улица  
Набережная, участок № 381в. 

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул.Лесная, 11а, каб.105.

***
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск информирует на-

селение о предоставлении в собственность Скоблину Григорию Михайловичу земельного 
участка для садоводства, примерной площадью 154 кв.метра, расположенного на землях 
населённых пунктов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, СОПК «Сосна», 
квартал № 1, улица № 3, участок № 132а.

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Лесная, 11а, каб.105.

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск изучает потреби-
тельский спрос на помещения теплиц, расположенных по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 6а, для 
использования их по назначению на праве долгосрочной аренды. Помещения теплиц требуют 
проведения капитального ремонта

Выплаты народным дружинникам
ОГБУ «Центр социальной поддержки населе-

ния ЗАТО Северск» информирует, что Законом 
Томской области от 18.08.2014 № 120-ОЗ «Об 
участии граждан в охране общественного по-
рядка на территории Томской области» народным 
дружинникам и членам их семей установлены 
следующие денежные компенсации:

- единовременная денежная компенсация в 
размере двадцати тысяч рублей народным дру-
жинникам, получившим телесные повреждения 
или иной вред здоровью, не повлекший за собой 
наступление инвалидности, при исполнении ими 
обязанностей по охране общественного порядка;

- единовременная денежная компенсация в 
случае наступления инвалидности вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболева-
ния, полученного при исполнении обязанностей:

инвалидам первой группы - сто пятьдесят 
тысяч рублей;

инвалидам второй группы - сто тысяч рублей;
инвалидам третьей группы - пятьдесят тысяч рублей;
 - единовременная денежная компенсация в 

размере двухсот тысяч рублей на семью в случае 
гибели (смерти) народного дружинника, насту-
пившей в период исполнении им обязанностей 
народного дружинника и в связи с исполнением 

им указанных обязанностей;  либо смерти, на-
ступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии), или заболевания, полученного в 
период исполнении им обязанностей народного 
дружинника и в связи с исполнением им указанных 
обязанностей;

-  единовременная денежная компенсация в 
размере не более двадцати пяти тысяч рублей, 
за вычетом социального пособия на погребение, 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение народного дружинника, погибшего 
(умершего) в период исполнении им обязанно-
стей народного дружинника и в связи с исполне-
нием им указанных обязанностей либо умершего 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 
или заболевания, полученного в период исполне-
нии им обязанностей народного дружинника и в 
связи с исполнением им указанных обязанностей.

Уполномоченными на предоставление перечис-
ленных гарантий социальной защиты определены 
областные государственные бюджетные учрежде-
ния - Центры социальной поддержки населения 
по месту жительства (пребывания) народного 
дружинника. На территории ЗАТО Северск  - ОГБУ 
«Центр социальной населения ЗАТО Северск» 
(ул. Советская, 15).

Справки по телефону 53-11-60.

Есть путевки
Внимание!
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»  предлагает 

родителям г. Северска, имеющим детей, 
рожденных в сентябре, октябре, ноябре 2013 
г. и нуждающихся в детском саду, получить пу-
тевки на свободные места в МБДОУ «Детский 
сад №  19».

Для получения путевки родителям до 
11.02.2015 г. необходимо предоставить спе-
циалистам по комплектованию следующие 
документы:

1. паспорт родителя (законного пред-
ставителя);

2. медицинское заключение об отсутствии 
у ребенка противопоказаний посещения 
МБДОУ (форма 095/у);

3. документ, подтверждающий право на 
внеочередное, первоочередное или преиму-
щественное предоставление места в МБДОУ, 
и его копию.

Прием ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00. 

Контактные телефоны: 78-17-05, 78-17-03.
Наш адрес: ул. Ленина, 38, каб. 109. 

ФИО
Азаркина Александра Сергеевна
Алешин Александр Александрович
Баганова Людмила Сергеевна
Богданец Вера Вячеславовна
Борисова Жанна Александровна
Варзарова Юлия Анатольевна
Варюхин Алексей Владимирович
Ганина Татьяна Николаевна
Голодников Александр Сергеевич
Ерошевский Григорий Евгеньевич
Жарова Елена Викторовна
Ипокова Валентина Владимировна
Капитонов Павел Павлович
Колесова Елена Викторовна

ФИО
Кудрина Наталья Ивановна
Курчаева Виктория Сергеевна
Ларина Татьяна Васильевна
Лымарь Андрей Васильевич
Матвейчева Лидия Михайловна
Петров Александр Леонидович
Прусских Ксения Павловна
Савюк Татьяна Александровна
Секацкая Алена Сергеевна
Серебрякова Наталия Сергеевна
Скрипниченко Ольга Александровна
Сухенко Евгения Павловна
Талдонов Вадим Владимирович
Хмельницкий Вячеслав Викторович

 Список платежеспособных граждан, имеющих задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг на 30.01.2015 г. 
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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.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 200 м2

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. кв., 75 с., 4 эт. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 4-к. на 2 + 2, 2 + 1. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 3-к., Ленина, 52, к., о/с, 2/4, 
на 2-к. Т. 8(952)150-83-81.

- 3-к., Комм., 91, на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., Царевск., 4/5, евро, на 
2-к., к/г. Т. 8(953)912-50-57.

- 2-к., о/с, на 1/2 + 1/2, 1/2 + 
доп. Т. 979-111.

- 1-к. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., х/с, на 2-к. кв. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1/2 + доп. на 1-к., 2-к. 
Т. 979-111.

- 1/3 + доп. = 1-к. 
Т. 8(952)884-99-86.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс». 
Т. 52-46-94, сайт: 

максимумплюс.рф

- квартиру-студию, 47 м², кир-
пич, дому 5 лет. 
Т. 8(913)881-51-40.

- 5-к., Победы, 2, о/с, 3600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 4-к., 45 с., Северная, 24. 
Т. 8(913)882-18-16.

- 4-к., р-н Победы, 2800. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 4-к., к/г, ж/б, 3700. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 4-к., 75 с., Победы, 2, 3000. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 4-к., 75 с., Ленингр., 2, о/с. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 4-к., Комм., 161, 2/9, 3600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 4-к., Калинина, 68, 1/9, х/с, 
3300 т. р., торг. 
Т. 8(952)164-37-60.

- 4-к., Северная, 34, 9/10, х/с, 
2900. Т. 8(923)430-43-09.

- 4-к., Калинина, 119, 5 эт., 
2900 т. р., торг. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 4-к., к/г, 2 эт., х/с, 2800, торг. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 4-к., 4 эт., ремонт, пластик, 
Калин., 121, собств-к. 
Т. 8(913)849-99-98.

- 3-к. кв., 2 эт., кирп.. Коммун., 
32, Sоб.=72 м², Sж=46 м². 
Т. 8(952)890-56-11.

- 3-к., Первом., 9, 1 эт. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 3-к., Коммун., 26, 1 эт. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 3-к., Славского, 92 м². 
Т. 8(906)947-74-12.

- 3-к., S=92 м², 4.5 млн. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 3-к., Солнеч., 13, х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., 75 с., о/с, 7/9. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 3-к., Коммунистич., 143. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Коммунистич., 161. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., 86 с., Победы, 39. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 3-к. кв., Победы. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Лесная, 2150 т. р. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Лесная, 6, о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., 86 с., 2500 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-к. кв., Калинина, 143. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., 75 с., Победы, 2650. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., Свердл., 4, 1/4, 2000, 
х/р. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Калин., 84, 1/9, 2600. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Комм., 24, евро, 4400. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Куйбыш., 4, 3/5, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Калин., 99, 4/5, к., 
Sоб.=68, к/р. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Ленина, 100, 3/5, п., к/р. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., «хрущ.», Ленина, 84, 
1600. Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Мира, 7, 2/2, 84 м², х/р, 
1950. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Маяковск., 6, 2200. 
Т. 8(953)921-54-89.

- 3-к., Трансп., 86. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., 45 с., Коммун. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к. кв., Куйбышева, 2 эт., не-
дорого. Т. 8(953)914-66-07.

- 3-к., 75 с., р-н Победы. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 3-к. кв., кирп., х/с. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)806-63-85.

- 2-к., Строит., 33, 4/5, обмен 
на 3-к., к/г, ж/б. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 2-к. кв., 2500 т. р. 
Т. 8(913)104-10-56.

- 2-к., Комм., 151, 9/9, торг. 
Т. 8(923)403-57-11.

- 2-ком. кв., 75 с., ц. 2300 т. р. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-к., Сосновая, 16/3, 1 эт. 
Т. 8(913)882-18-16.

- 2-к., Трансп., 12, 56/35/8. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 2-к., Ленина, 108, 1600 т. р. 
Т. 8(913)882-18-16.

- 2-к., 75 с., Калин., недорого. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 2-к., п. Самусь, ул. Ленина. 
Т. 8(913)882-18-16.

- 2-ком. кв., п. Самусь. 
Т. 8(952)889-73-03.

- или меняю 2-ком. кв., 7 этаж, 
Ленина, 94. Т. 8(952)809-22-21.

- 2-к. кв., 5 эт., Кирова, х/р, 
кирп., обмен на 1-к. 
Т. 8(953)910-42-47.

- 2-к., Царевск., 4, 3/5, х/р, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Курчат., 19, х/р, о/с, 
2000. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., 1/4, 1500, пл. окна. 
Т. 8(903)915-74-37.

- 2-к., 75 с., х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 56/33/7, 1.9 млн. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., х/с, 1550 т. р. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., Славского, 10, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Солнечная, 13, к/р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., 75 с., Победы, 1, о/с. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 2-к., Славского, 10. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 2-к., 2 эт., 1500 т. р. 
Т. 8(953)913-78-30.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 2250, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Крупской, 2/5, 1550. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Царевск., 11, 4/5, о/с, 
1750. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., 69 м², нов. дом, 2415. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., 75 с., 2100 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 2 эт., 1650 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 5/5, к/р, 1400 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 2/5, Победы, 8, р/х, 
1750. Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 86 с., Победы, 2200. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 75 с., Победы, 23, 2250. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., 1650, р-н «Кометы». 
Т. 8(952)152-54-12.

- 2-к., 45 с., Ленина, 1750. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Новый, 12, 1/10, 2600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., 6/9, к., 41 м², н/с, 1500. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Калин., 4, 3/4, 2100, х/р. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., 75 с., Победы, 2300. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Строит., 2/5, к., х/с, 
1800. Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, х/р, 1500. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., кирп., центр. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 2-к., Строит., 21, 4 эт., 
1470 т. р., торг. 
Т. 8(952)156-10-22.

- 2-к., 75 с., 2050 т. р. 
Т. 8(913)101-84-04.

- 2-к., ТДСК, 2600 т. р. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 2-к., 86 с., лоджия, 1850. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., 75 с., варианты. 
Т. 8(913)868-45-32.

- срочно 2-ком. кв., 1 этаж, 
пластик, р-н площади, в хор. 
сост. Т. 8(952)894-55-35.

- 2-к., Ленина, 106, 4/5, п., 
1750, торг, или меняю. 
Т. 8(952)164-37-60.

- 1-к., Победы, 6а, 7/9, торг. 
Т. 8(923)403-57-11.

- 1-к., Комм., 120, 5/9, торг. 
Т. 8(923)403-57-11.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 
52. Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., Ленина, 108, о/с, 1450. 
Т. 8(913)882-18-16.

- 1-к., Коммун., 122, 4 эт. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 1-к. кв., 1600 т. р. 
Т. 8(913)104-10-56.

- 1-к., Калин., 78, 5/5, х/с, 
1200. Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Комм., 120, 1450 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., 45 с., 1200 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., Курчат., 32, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Строит., 36, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Коммун., 126, х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., 4/5, 1.3 млн., торг. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., 37/23/6, 1.4 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., Славского, 1800 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., у/п, 1400 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

- 1-к., Ленина, 54, 1200 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., Трансп., 37 м², 1550. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., «хрущ.», 1/5, п., 1200. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленина, 118, 1750. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Славского, 5/6, к., 1900. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к. кв., центр. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., 3/10, Ленина, 118, 2050, 
о/с. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., Ленина, 132, 2200. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-к., р-н «Кометы», 3/5, о/с. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-к., Ленина, 54, 1200 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., 86 с., Солнечная, 19. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-к., Мира, 23, 1250 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Калин., 75, 5/5, 1200. 
Т. 8(906)949-44-64.

- срочно 1-к., о/с, центр. 
Т. 8(952)180-24-88.

- 1-к., 2 эт., 1250 т. р. 
Т. 8(953)921-54-89.

- 1-к., Славского, 22, 13/13, 
мон., о/с, 2100 т. р. 
Т. 8(952)164-37-60.

- 1-к., 1200 т. р., центр. 
Т. 8(952)888-99-04.

- 1-к., 37 м², 1500 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 1-к., р-н площади, 1190. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к., 45 с., 1200 т. р. 
Т. 8(952)156-10-16.

- 1-к., Южный, 19,
1050 т. р. 

Т. 8(952)156-10-33.

- подселение. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1/2, 18 м², «сталинка». 
Т. 8(953)911-65-73.

- 1/2, Коммун., 16. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 1/2, кирпич, 750 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/2, 40 лет Октября, 5, 1 эт., 
х/с. Т. 8(952)156-10-22.

- 1/3, дерев., 20 м², выделен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 550 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1/3, 17 м², жилое, 580. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1/3, 17 м², 600 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/3, 19 м², к/г, 1/2, 480. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/3, Кирова, 11, х/с, 600. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 1/3, 17 м², Лесная, х/с, 600, 
или меняю на гараж. 
Т. 8(953)912-50-57.

- 1/3, Курчат., 8, 1 эт., х/с, 550. 
Т. 8(953)919-75-05.

- или меняю коттедж в 
п. Иглаково. 
Т. 8(952)803-36-98.

- дом в п. Иглаково. 
Т. 8(913)104-10-56.

- дом в Киреевске, 36 соток, 
крытый двор, баня, гостевой 
домик, цена 1400000 р. 
Т. 8(909)545-37-77.

- 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., 56 м², ремонт, 2 входа, 
торг, обмен, рассм. варианты. 
Т. 8(913)825-62-88.

- долю в мебельном производ-
стве. Т. 8(903)953-58-98.

- готовый бизнес (дет. сад). 
Т. 8(906)954-79-47.

- офис на Комм., 1500 т. р. 
Т. 8(903)952-56-80.

- огород, п. Иглаково, 4 с. 
Т.: 77-04-46, 8(952)802-67-49.

- огород в п. Иглаково, дом, 
баня, стеклянные теплицы. 
Т.: 8(903)953-26-70, 
8(961)886-47-74.

- земельный участок, 16 сот., в 
д. Семиозерки, ИЖС, 600 т. р. 
Т. 8(913)846-08-42.

- автодорога, 14/8, з/у 70 с. + 
нежилое, 270 м², все в соб-
ственности. 
Т. 8(913)826-37-77.

- большой теплый гараж за мя-
сокомбинатом, 850 т. р., торг. 
Т. 8(906)951-03-70.

- гараж теплый, 33 м², за об-
ществом «Спутник», 2-уровне-
вый, с погребом, до ГорУАТа 8 
мин. Т.: 8(952)175-00-53, 
8(952)175-00-76.

- теплый гараж в черте города 
или меняю на авто. 
Т. сот. 937-847.

- теплый гараж. 
Т. 8(953)920-22-57.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, за 
детск. библ. Т. сот. 22-48-24.

- теплый гараж. 
Т. 8(913)824-08-95.

- теплый гараж в п. Иглаково. 
Т. 8(906)956-91-34.

- теплый гараж, 4х8, за вокза-
лом. Т. 8(909)539-14-26.

- теплый гараж в 5-этажном га-
ражном комплексе, Калинина, 
153а, р-н ледового дворца, 
43 м². Т. 8(923)407-44-58.

- т. гараж, 3х7. 
Т. 8(913)870-19-59.

- новый гараж, 4х9, 13 цех. 
Т. 8(906)954-37-94.

- 2 гаража. Т. 8(906)947-74-12.

- гараж, 3х6, тепло, р-н нефте-
базы, или меняю на гараж в го-
роде. Т. 8(952)164-37-60.

- хол. гараж напротив ГорУАТа, 
недорого. Т. 8(906)954-84-42.

- «Шевроле-Лачетти», 2007 
г/в, V-1.4, черный, седан, 
МКПП, пробег 64 т. км. 
Т. 54-61-19.

- «Ниссан-Эксперт», 2002 г/в, 
190 т. р., торг. 
Т. 8(952)164-37-60.

- а/м «Хендай-Солярис», 2012 
г/в, 520 т. р. 
Т. 8(952)156-10-16.



24 № 6 (1308)
6 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

ÀÄÂÎÊÀÒ
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
- «Газель» (будка), 2001 г/в. 
Т. 8(909)540-59-47.

- микроавтобус Lite Ace, 96 г/в. 
Т. 8(906)958-04-38.

- япон. манипулятор («воро-
вайка») «Хино-Рейнджер» с 
функц. автовышки или меняю. 
Т. сот. 22-48-24.

- оборудование для колбасно-
го производства; торговое 
оборудование, холодильники, 
стеллажи. Все в отличном со-
стоянии. Т.: 8(913)829-01-01, 
8(913)813-76-05.

- холодильник. 
Т. 8(963)194-15-81.

- стир. машину, 5 кг, о/с, «Ари-
стон», верх. загруз. 
Т. 8(953)915-57-00.

- телевизор – 1 т. р.; кух. плиту 
– 3 т. р. Т. 8(923)427-27-80.

- диван, два кресла. 
Т. 8(913)816-09-25.

- диван, два кресла, х/с, торг. 
Т. 8(909)548-70-89.

Новый отдел одежды 
и аксессуаров для 

беременных и кормящих 
мам! Скидки до 50%! 

ТЦ «Grand», Калинина, 
157а, 3 этаж.

Сезонная распродажа 
женской и мужской 

одежды!
С 1 по 15 февраля скидки 
до 70%! «Apparel» (3 этаж) 

и «Le Frant» ( 2 этаж)! 
ТЦ «Grand»,

Калинина, 157а.

- валенки. Т. 99-31-91.

- дрова березовые, колотые 
чурками, срезка пачками, пи-
леная. Т. 8(953)912-48-97.

- пиломатериал. 
Т. 8(923)422-22-20.

- картофель. Т. 99-92-97.

- мед (своя пасека). 
Т. 99-85-22.

- жир барсучий. 
Т. 8(913)884-64-46.

- щенков 
немецкого шпица. 

Т. 8(913)117-60-67.

- щенков карликового йорк-
ширского терьера, родились 
31.12.2014 г., цена 20 т. р. 
Т.: 8(913)816-18-03, 56-55-25.

- щенков немецкой овчарки. 
Т. 8(952)897-38-24.

КУПЛЮ

- выкуп спорной, проблемной
недвиж. Т. 8(913)101-82-03.

- квартиру. Т. 8(903)953-03-70.

- 4-к., 75 с., Калинина. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., 4-к., у/п, кирп., новостр. 
Т. 57-86-28.

- 3-к., 4-к., 75 с., до 3200. 
Т. 8(923)403-57-11.

- 3-к., к/г, до 2100, р/х. 
Т. 8(923)403-57-11.

- 3-к., 2100 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., р/х, до 1700, 
Т. 8(923)403-57-11.

- 2-к., Северная, 36 или ТДСК. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 3-к. под ремонт. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 1-к., 2-к., 3-к. кв. 
Т. 8(952)156-09-66.

- 1-к. кв., агентствам не беспо-
коить. Т. 8(913)818-15-66.

- 1-ком. кв. Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., 2-к., 3-к. кв. за нал. рас-
чет, в любом состоянии. 
Т. 8(952)896-05-80.

- 1-к., 2-к., 3-к. кв. за нал. рас-
чет. Срочно, собственник. 
Т. 8(953)910-46-79.

- выкуп спорных и проблем. 
долей в квартирах. 
Т. 8(953)924-40-45.

- выкуп долей, квартир. 
Т. 8(953)913-75-30.

- 1/2, 1/3 -1/10, любую долю в 
кв-ре. Т. 8(952)151-56-00.

- 1/2, срочно. 
Т. 8(906)956-47-01.

- дачу, огород. 
Т. 8(952)152-38-52.

- гараж (любой). 
Т. 8(952)152-38-52.

- хороший теплый гараж в р-не 
Химстроя. Т. 8(952)152-38-52.

- авто в любом состоянии до 
50 т. р. Т 8(923)427-27-80.

- немецкий аккордеон с баян-
ной кнопочной клавиатурой 
(можно без басов). Т. 77-26-18.

- баллоны из-под гелия, кисло-
рода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Закупаем батареи чугун-Закупаем батареи чугун-
ные (б/у), ванны. Вынос. ные (б/у), ванны. Вынос. 
Вывоз. Расчет на месте. Вывоз. Расчет на месте. 

Дорого. Адрес: Дорого. Адрес: 
Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 
Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радио-
аппаратуры. Ремонт и подклю-
чение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт телевизоров. Каче-
ство, гарантия. Т.: 900-011, 
8(903)950-57-17.

Ремонт TV, DVD, СВЧ, автомаг., 
эл. плит, муз. центр. 
Т. 8(960)969-20-72.

Ремонт холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей на 
дому, замена резины. 
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.

Подключение стиральных и по-
судомоечных машин; ремонт 
быт. техники. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт:лучремонт.рф

Ремонт  стиральных ма-Ремонт  стиральных ма-
шин и холодильников. шин и холодильников. 

Гарантия. Гарантия. 
Т. 8(3823)906-906.Т. 8(3823)906-906.

Ремонт стиральных 
машин, пенсионерам 

скидка. 
Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт  стиральных 
машин и холодильников. 

Т. 8(961)892-12-93.

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 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, опыт более 30 лет. 
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.

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности (за-
мена труб, полотенцесушите-
лей, отопления; установка, 
смесителей, ванн, унитазов, 
водосчетчиков). Качественно, 
быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Все виды сварочных, сантех-
нических работ, о цене догово-
римся. Т. 8(952)150-41-36.

Все работы по 
сантехнике и электрике. 

Т. 8(952)802-84-74.

Сантехнические 
квалифицированные 
работы. Т.: 77-40-44, 

8(961)097-62-45.

Установка, замена водосчет-
чиков, труб сантехники, кана-
лизации, унитазов. 
Т. 8(953)911-55-90.

Сварочные работы. 
Цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Ремонт квартир, недорого, 
пенсионерам скидка. Все виды 
работ. Т. 8(923)411-02-32.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.

Отделочные работы, весь 
спектр услуг от пола до потол-
ка. 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.

Малярные работы, натяжные 
потолки (без посредников). 
Т.: 8(909)540-71-17, 907-465.

Ремонт, отделка 
квартир, помещений. 
Т. 8(923)432-87-51.

Строительная компания вы-
полнит любые строит. работы 
(квартиры, офисы, производ-
ственные 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.

Инженер-строитель, отделка 
от эконом, скидка. 
Т. 8(913)829-60-17.

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.

Ремонт, отделка. Т. 99-17-86.

Евроремонт. 
Т. 8(923)444-51-19.

Мелкосрочный ремонт квар-
тир. Т. 8(952)156-10-35.

Ремонт, отделка квартир, по-
мещений, все виды работ; 
квартира «под ключ». Опыт, га-
рантия, качество. 
Т. 8(913)859-98-50.

Ремонт квартир, 
ванные «под ключ», 
натяжные потолки. 
Т. 8(952)158-90-20.

Ремонт квартир, зданий, по-
мещений. Т. 8(913)118-76-06.

Ремонт, отделка квартир, ди-
зайн интерьеров. 
Т. 8(903)952-63-19.

Ремонтно-отделочные работы. 
Т. 8(3823)90-72-79.

Подготовка стен, кафель, 
обои, монтаж, полы, натяжные 
потолки. Т. 8(923)444-51-19.

Маляр-профессионал, цена 
договорная. 
Т. 8(923)444-51-19.

Укладка кафеля. 
Т. 8(906)958-62-75.

Отделочные работы 
любой сложности. 

Т. 8(953)920-16-52.

Ремонт, отделка, 
сантехника, 

плитка, электрика, 
натяжные потолки. 
Т. 8(952)175-67-90.

Выровню потолки, стены, на-
клею обои, натяж. потолки. 
Т. 8(906)948-57-30.

Ремонт квартир «под ключ». 
Т. 8(952)156-10-35.

Отделочные работы, каче-
ственно, недорого. 
Т. 8(906)956-69-36.

Ремонт квартир. 
Т. 8(913)800-02-03.

Ремонтно-отделочные работы, 
качественно и недорого. 
Т. 8(952)161-63-43

Малярно-штукатур. работы, 
обои, покраска. 
Т. 8(953)910-46-79.

Все виды отделочных работ. 
Качественно, в срок, опыт. 
Т. 8(953)924-30-19.

Санузлы «под ключ». 
Т. 8(953)924-30-19.

Малярн., кафельн. работы. 
Т. 99-66-65.

Ламинат, кафель, 
все виды работ. 

Т. 8(913)863-78-99.

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.

Слом стен (бетон, кирп.) 
Т. 8(953)924-30-19.

Слом стен. Т. 99-66-65.

Натяжные потолки, шкафы-
купе, ремонт квартир. 
Т. 906-736.

Натяж. потолки. Акция: потол-
ки «под ключ» в 2-к. кв. 22 т. р. 
Т. 99-66-65.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электромонтаж. 
Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Электрик. Работы любой слож-
ности. Т. 8(960)973-01-78.

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.

Электросервис. 
Т. 8(952)800-96-89.

Услуги электрика, электромон-
тажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Электрик. 
Т. 8(913)101-05-45.

Электрик, опыт 8 лет. 
Т. 8(953)924-30-19.

Электромонтажные работы, 
гарантия качества. 
Т. 8(913)100-57-37.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Выполним любые работы по 
электромонтажу, опыт. 
Т. 8(953)924-30-19.

Кухни, шкафы-купе, 
детские по вашим 

размерам. Т.: 90-68-78, 
8(953)916-32-88.

Сборка, монтаж, демонтаж и 
ремонт мебели. 
Т. 8(960)978-13-95.

Настелем, сварим линолеум, 
плинтусы, ДВП, ламинат, стяж-
ка, панели. Т. 8(913)840-27-18.

Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, плинтус, перенос 
розеток. Т. 8(913)107-33-05.

Линолеум, гардины, шкафы, 
ремонт мебели. 
Т. 8(952)154-58-37.

Установим гардины, полки, 
сборка мебели. 
Т. 8(960)971-65-14.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Мелкий ремонт. 
Т. 8(923)444-51-19.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-
вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-
вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Балконы, отделка. 
Т. сот. 500-330.

Пластиковые окна, балконы от 
производителя. 
Т. 8(3823)90-72-79.

Замена, ремонт разбитых сте-
клопакетов. Т. 98-42-02.

Ремонт пластиковых окон. 
Т. сот. 34-27-34.

Ремонт окон. 
Т. 8(913)820-03-30.

Скорая помощь ПВХ-окнам и 
дверям, опыт. 
Т. 8(913)107-20-22.

Установка входных дверей; ре-
монт замков. Т. 98-42-02.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Профессиональная  установка 
дверей, сборка мебели, уклад-
ка кафелем ванн и с/у «под 
ключ». Гарантия. 
Т. 8(913)119-87-36.

Двери входные и межкомнат-
ные, недорого. Т. 99-17-86.

Плотник, установка дверей, 
откосов, сборка и навеска ме-
бели. Т. 8(952)162-92-52.

Установка, замена, ремонт 
дверных замков. 
Т. 8(952)891-19-03.

Кровельные работы. 
Т. 8(913)875-00-06.

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 качества. 
Т. 8(952)154-26-56.

Ремонт, замена рессор, 
шкворней, «Газель». 
Т. 8(923)402-50-05.

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 и др. 
Т. 8(913)846-84-42.

Такси до поликлиники
и обратно 60 р. 

Т. 259-259.

Грузчики от 250 р/час. Транс-
порт от 270 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

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.

Грузоперевозки, 
опытные, ответственные 

грузчики. 
Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.
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«ÃÀÇÅËÜ», 300 ð./÷àñ
8-953-920-16-86

Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

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.

8-913-854-07-37
ЭКСКАВАТОР,ЭКСКАВАТОР,

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИКФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА.

8-952-801-58-54

.

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./÷

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

Ãðóçîâûå «Ãàçåëè» - 300 ð./÷àñ
Áîëüøåãðóçû îò 3 äî 10 ò

Ñïåöòåõíèêà, ìàíèïóëÿòîðû 

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.

Грузовое такси «Союз», 
профессиональные 

грузчики, кран-
манипулятор, заключаем 
договоры. Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузоперевозки, «Газель», 
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Грузотакси, «Газели», 3-тонни-
ки, грузчики. 
Т. 8(953)910-11-37.

Грузоперевозки, термобудка. 
Т. 8(952)804-98-23.

Автогрузоперевозки 
«Авангард»: Северск, 

Томск, область, 
межгород; большой 
и малый транспорт, 

услуги грузчиков, 
любые работы, в т. ч. 

переезды, вывоз мусора. 
Работаем без выходных. 

Т. 8(983)233-06-02.

Грузоперевозки, а/м «пиро-
жок». Т. 8(962)781-36-91.

«Газель»-будка. 
Т. 8(903)953-30-91.

«Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматери-
алов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 
Услуги грузчиков, 
транспорт от 1.5 

до 5 тонн, большой 
опыт работы, 

договор. Т.: 936-216, 
8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонн. Т. 8(953)926-81-54.

Самогруз, 5 т, 6 м, стрела 3 т,
8 м; услуги автовышки, люлька 
г/п до 300 кг; услуги эвакуато-
ра 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.

Услуги погрузчика, 
экскаватора. 

Т. сот. 30-09-30.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Уборка и вывоз снега, фрон-
тальный погрузчик, самосва-
лы. Т. сот. 509-309.

Мини-самосвал до 2.5 т, вывоз 
строймусора, снега. 
Т. сот. 933-663.

Заем до зарплаты. 
Т.: 54-56-00, 8(953)922-93-38. 
ООО «Смал»

Заем под залог квартир, до-
лей, авто. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал»

Налоговые декларации (про-
дажа имущества, покупка жи-
лья, лечение, обучение). 
Т. 8(903)914-15-77.

Финансовая и юридическая 
помощь для вступления в на-
следство. Т. 8(913)101-82-03.

Профессиональная 
ведущая, 

свадьбы, юбилеи. 
Т. 8(903)953-77-19.

Столовая № 17 принимает за-
явки на проведение банкетов, 
свадебных вечеров и поми-
нальных обедов. Т.: 52-92-67, 
8(952)801-52-80, 
8(906)954-32-88.

Кафе «Вечернее» проводит 
свадьбы, юбилеи, корпорати-
вы, поминальные обеды. 
Т.: 54-49-83, 8(913)806-17-01.

Делаем уборку квартир, убор-
ка после ремонта. 
Т. 8(905)089-89-74.

Пошив, ремонт 
обуви, ул. Победы, 

27/1, ТЦ «Грани». 
Т. 8(906)951-06-98.

Стрижка за 50 руб. (стрижет 
ученик под контролем масте-
ра). Ул. Победы, 19 (ТЦ «Апель-
син»). Т. 94-14-87.

Парикмахер Оксана 
из салона «Ле 

Мар» принимает в 
парикмахерской «Фиеста» 
по адресу: Победы, 27/1. 

Т. 90-67-63.

Математика, репетиторство, 
решение контрольных любой 
сложности. Т. 8(952)888-99-04.

Репет-во русс., англ. и ки-
тайск. яз. Т. 8(913)810-50-32.

Массаж. 
Т. 8(952)180-32-44.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и настрой-
ка. Т. 8(906)198-39-29.

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

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Компьютеры, ноутбуки, весь 
спектр услуг. 
Т. 8(952)182-14-83.

Свадьба: fotovideotomsk.ru

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Жен., 51 г., познакомится с 
мужчиной от 50 л. для с/о. 
Т. 8(952)151-23-87.

Блондинка, 37 лет, познако-
мится с надежным мужчиной 
до 55 лет. Т. 8(952)156-56-71.

Мужчина, 59/178, без ж/п, по-
знакомится с женщиной до 57 
лет для создания семьи. 
Т. 77-48-11.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам 3-к. мебл. кв. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 2-к., Царевского, 2, 4/5, 
хор. сост. Т. 8(906)955-26-82.

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-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(923)444-55-83.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(913)855-61-41.

Сдам 2-ком. кв., длительно, 
в р-не маг. «Мармелайт». 
Т. 8(905)089-20-33.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÂÛÃÎÄÍÎ
Ìèíè-«Ãàçåëü» - îò 250 ð.

Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Îò äèâàíà äî õîëîäèëüíèêà
8-909-541-27-37 (êðóãëîñóòî÷íî)

УСЛУГИ



26 № 6 (1308)
6 ФЕВРАЛЯ 2015 г. РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â».
ÓË. ÊÀËÈÍÈÍÀ, 7, Ò. 54-46-18.

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

ÇÀÂÀËÈÍÀÇÀÂÀËÈÍÀ Àôàíàñèÿ  Àðòåìüåâè÷à, Àôàíàñèÿ  Àðòåìüåâè÷à,
ветерана труда УЭС Химстроя, одноговетерана труда УЭС Химстроя, одного

из первостроителей нашего города, проживающегоиз первостроителей нашего города, проживающего
в Северске с 1950 года,  с 90-летием  поздравляютв Северске с 1950 года,  с 90-летием  поздравляют

жена, дети, внуки, правнуки.жена, дети, внуки, правнуки.

Сдам 2-ком. кв., 2 эт., не агент-
ство. Т. 8(953)922-40-72.

Сдам 2-ком. кв., меблиров., 
р-н «Кометы». 
Т. 8(903)915-22-47.

Сдам 2-ком. кв., отличное со-
стояние. Т. 8(913)848-57-16.

Сдам 2-ком., Царевск., 2, 4 эт., 
х/с, част. мебл. 
Т. 8(906)955-26-82. 

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)161-45-53.

Сдам 2-к., б/м, 6000 + кв. пл. 
Т. 8(952)806-00-79.

Сдам 2-к. кв., 9 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-к., кирп. дом, р-н «Ко-
меты», мебл. 
Т. 8(915)181-33-19, 56-69-55.

Сдам 2-к., Комм., 151, о/с, 
меб. Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 2-к., Кирова, 12а, меб. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам: 2-к., Комм., 133, 4/9, 
о/с, меб.; 2-к., Царевск., 10, 
3/5, мебл., 10 т. р. + кв. пл.; 
1-к., Славск., 22, 13/13, мебл., 
12 т. р.; 1-к., Калин., 82, 12 т. р. 
Т. 8(952)164-37-60.

Сдам 2-к. с меб., 7 т. + кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 2-к. кв. семье. 
Т. 8(960)973-06-40.

Сдам 1-к. без мебели. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-ком. кв., Царевского, 
9000 р. (квартплата включена). 
Т. 8(913)881-63-10.

Сдам однокомнатную кв., пол-
ностью меблированная. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)915-30-05.

Сдам 1-ком. квартиру, Победы. 
Т. 8(923)425-19-60.

Сдам 1-ком. кв., недорого. 
Т. 8(906)950-60-39.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)806-76-50.

Сдам 1/2. Т. 8(953)913-00-93.

Сдам 1/2, мебель. 
Т. 8(961)096-85-89.

Сдам 1/2 и 1/3 с меб. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам кв., ч/с. 
Т. 8(913)858-79-94.

Сдам кв., ч/с. 
Т. 8(961)886-00-06.

Элитная кв. на ч/с. 
Т. 8(906)948-00-56.

Стильная кв. на ч/с. 
Т. 8(923)401-23-00.

Кв. «евро», ч/с. Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.Т. 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.

Кв-ра на часы, сутки. 
Т. 8(909)540-31-52.

Сдам в аренду помещения на 
«Антаресе» от 50 м² до 500 м². 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам помещ., 
Траспортная,

с отдельным входом,
от 15 до 60 м², под любую 
деят. Т. 8(903)913-56-56.

Сдам в аренду теплые поме-
щения от 40 м² до 140 м² под 
склад, автосервис, производ-
ство, автостоянку и т. д. 
Т. 8(913)827-03-10.

Аренда офиса и торговых пло-
щадей, Коммунистический, 47. 
Т.: 8(906)948-25-76, 
8(913)881-31-33.

Сдам теплый гараж, р-н Со-
сновки, возле пожчасти, под 2 
авто. Т. 8(952)155-99-22.

Сдам гараж, 4х8 (тепло, свет, 
вода, цокольный этаж), между 
автосервисом «Пан-Авто» и 
маг. «Автомиг», 5000 р. 
Т. 8(905)990-81-02.

Сдам тепл. гараж. 
Т. 8(923)404-45-66.

Сдам гараж холодный за 17-й 
столовой. Т. 8(909)542-79-50.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму жилье. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Семья снимет на длитель-Семья снимет на длитель-
ный срок 3-ком. квартиру ный срок 3-ком. квартиру 
с раздельными ходами. с раздельными ходами. 

Т.: 8(913)820-50-11, Т.: 8(913)820-50-11, 
99-41-45.99-41-45.

Сниму 1-к., 2-к., любой р-н. 
Т. 8(952)152-38-52.

Сниму 1-к. кв. или 1/2, близко 
к маг. «Дружба», желательно 
без посредников. 
Т. 8(905)992-45-81.

Бригада продавцов ищет ра-
боту. Т. 8(905)990-47-84.

Требуются  замдиректора, 
управляющий, арт-директор, 
гл. бухгалтер, прораб, отде-
лочники. Т. 8(913)857-17-03.

Требуются бармены, официан-
ты, маркеры, администраторы. 
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.

Требуется рамщик на пилора-
му. Т. 8(953)913-98-77.

На постоянную работу 
требуются рабочие по об-

служиванию и ремонту 
зданий: сантехник, отде-
лочник, оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Вахта: разнорабочие, 
бетонщики (Томская 

обл., Новосиб. 
обл.), з/п высокая. 

Т. 8(901)612-34-84.

Треб. разнораб., кафельщ., 
маляры. Т. 99-66-65.

Требуются рабочие для чистки 
кровли. Т. 8(952)886-33-44.

Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.

Комбинату пищевых продуктов 
требуется менеджер продаж 
(опыт работы, наличие авто). 
Резюме:
kppkuzminka2@mail.ru.

В мебельный цех треб. менед-
жер с авто. Т. 8(952)156-75-57.

Требуются менеджер продаж, 
товаровед хлебобулочных и 
кондитерских изделий (обяза-
тельно наличие автомобиля), 
продавец, начальник гаража. 
Т.: 78-59-24, 8(983)233-46-33.

Требуется администратор в 
гостиницу. Т. 8(952)800-66-02.

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.

Кадровик. Т. 23-54-09.

Зам руководителя по подбору 
кадров. Т. 23-54-09.

Администратор. Т. 32-62-73.

Администратор, 23000. 
Т. 309-743.

Работа, подработка. 
Т. 32-62-73.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Сотрудник в офис, 24000. 
Т. 93-76-35.

Треб. риелтор, 50%. 
Т. 8(952)806-65-88.

Треб. риелтор, хор. %. 
Т. 8(952)180-24-88.

Примем расклейщика. 
Т. 8(960)972-54-24.

В такси срочно требуются во-
дители с л/а, работа есть. 
Т.: 333-028, 8(901)610-80-88.

В такси требуются водители с 
л/а. Т. 52-22-22.

В такси требуются 
водители. 

Т. 8(952)806-00-79.

В такси требуются 
водители, комиссия 10%. 

Т. 259-259.

В «Эконом-Такси» 
требуются водители с 
личным автомобилем. 

Т.: 52-22-27, 
8(913)822-27-77.

Требуется водитель на 
арендное авто в такси. 

Т. 8(952)889-73-03.

Требуется водит.-
экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Требуются водитель-
экспедитор (стаж не менее 2 
лет, категория «В»), раздель-
щик теста. Т. 90-74-72.

Работа вахтовым 
методом: водители, 

бульдозеристы. 
Т. 8(952)152-63-02.

Требуются водитель 
кат. «С» для работы на 

самосвале, з/п от 35000 
р. Т. 8(913)846-08-42.

Требуются водитель 
кат. «С» для работы 
на манипуляторе, 

з/п от 35000 р. 
Т. 8(913)846-08-42.

Примем водителя кат. «Е»
(Северск). Т. 8(913)889-55-08.

Вахта: трактористы, 
охранники с лиц. 

Отправка из г. Томска. 
Т. 8(953)921-29-21.

В клининговую компанию 
«Мойдодыр» требуется тракто-
рист с навыками ремонта, з/п 
25 т. р. Т. 54-16-89.

В такси требуется 
диспетчер. Т. 52-22-22.

В такси требуется 
диспетчер. Т. 259-259.

Требуются в такси диспетчер, 
водители на аренду. 
Т. 8(906)956-12-98.

Автомастерской кузовного ре-
монта требуются рабочие. 
Т. 8(913)820-37-06.

Примем автомеханика 
с опытом, з/п высокая. 

Т. 8(923)415-57-97.

На автомойку требуются 
мойщики; требуются 

шиномонтажники, 
высокая з/п. 

Т. 8(952)892-02-66.

Требуется заведующая 
продуктовым магазином, 

з/п 30-35 т. р. 
Т. 8(913)800-07-40.

Требуется ночной продавец в 
цветочный магазин. 
Т. сот. 204-222.

Требуется флорист, можно без 
опыта, достойная з/п. 
Т. сот. 204-222.

Требуется продавец-
флорист на постоянную ра-
боту. Т. 8(952)897-50-77.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец 
мебели (Северск); 

график сменный (2/2), 
зарплата от 8000 руб. 
(оклад и %), соцпакет. 

Т. 8(953)910-21-21, 
Анастасия Васильевна.

В «Л`Этуаль», г. Северск, тре-
буется продавец-консультант. 
Т. 8(953)929-02-54, Елена.

В корпорацию «Сибирское 
здоровье» требуется консуль-
тант. Т. 8(913)847-89-59.

Требуется продавец-
консультант со знанием 

ПК (канцтовары). 
Т. 56-29-21.

Приглашаем продавца-
консультанта в отдел чая
и кофе. Т. 8(952)893-01-76, 
звонить с 10.00 до 18.00.

Требуются бармены, официан-
ты, 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 кафе требуются завпроиз-
водством, технолог, админи-
стратор, официант, повара, 
кух. работник. 
Т. 8(952)802-14-56.

Вахта (Томская обл., 
месторождение). Срочно 
требуются: повара, кух. 
рабочие, контролеры. 

Т. 8(901)611-04-49.

Требуются мойщица посуды, 
уборщица в кафе «Венеция». 
Т. 77-25-96.

Требуется сотрудница с мед. 
образованием в салон галоте-
рапии. Т. 8(909)544-61-89.

Требуются провизор, фарма-
цевт. Т. 98-21-90.

Требуются парикмахер, ма-
стер по маникюру, визажист, 
администратор. 
Т. 8(923)403-33-19.

Швейному предприятию тре-
буются закройщик, конструк-
тор. Т.: 77-31-32, 77-31-34.

ÏÈÏßÊÈÍÛÕÏÈÏßÊÈÍÛÕ
Áîðèñà Âèêòîðîâè÷à è Âàëåíòèíó ÅãîðîâíóÁîðèñà Âèêòîðîâè÷à è Âàëåíòèíó Åãîðîâíó
 поздравляем с 45-летием совместной жизни! поздравляем с 45-летием совместной жизни!

Поздравим вас, любимые,Поздравим вас, любимые,
Со свадьбою сапфировой!Со свадьбою сапфировой!
И пожелаем от душиИ пожелаем от души
Успехов жизненных больших!Успехов жизненных больших!
Удачи, крепкого здоровья,Удачи, крепкого здоровья,
И дней, наполненных любовью, И дней, наполненных любовью, 
Добра, душевной теплотыДобра, душевной теплоты
И отношений чистоты!И отношений чистоты!

Дети, внуки, родственникиДети, внуки, родственники

Ìàãàçèí «Ðèòóàë»
ïðèíèìàåò çàêàçû íà ïàìÿòíèêè

èç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ ñî ñêèäêîé 10%,
à òàêæå îôîðìëåíèå ìîãèë.
Ò.: 52-30-88, 8-952-801-46-45.

Дети и внуки поздравляютДети и внуки поздравляют
с 45-летием совместной жизни с 45-летием совместной жизни 

ÈÑÀÊÎÂÛÕÈÑÀÊÎÂÛÕ Âëàäèìèðà  Âëàäèìèðà 
Ïîðôèðèåâè÷à è Ìàðèþ Ïîðôèðèåâè÷à è Ìàðèþ 

Ñåðãååâíó!Ñåðãååâíó!
Пусть на двоих вам много лет,Пусть на двоих вам много лет,
И на лицо легли морщинки,И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,Но не страшны для вас года,
Для нас вы молоды всегда,Для нас вы молоды всегда,
Мы вас любим и почитаем,Мы вас любим и почитаем,
Крепко, крепко обнимаемКрепко, крепко обнимаем
И с этой датой поздравляем.   И с этой датой поздравляем.   

Сдам 1-ком. кв., Победы, 
мебл., 9500. 
Т. 8(960)976-25-23.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)911-56-38.

Сдам 1-ком. кв., Первомайск., 
10. Т.: 8(913)855-64-75, 
99-62-98. 

Сдам в долгосрочную аренду 
1-комнатную меблированную 
квартиру, 43.9 м², Славского, 
20, 4 эт. Т. 8(913)880-98-91.

Сдам 1-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(906)198-18-78.

Сдам 1-ком. кв. Т. 56-88-18.

Сдам 1-к. на длит. срок. 
Т. 8(952)152-54-12.

Сдам 1-к., Калин., 7500. 
Т. 8(952)152-38-52.

Сдам 1-ком. квартиру, Комм., 
149. Т. 8(906)949-03-26.

Сдам 1-к. кв., 7 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 1-к., Царевск., 7, пустая. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-к. кв. с мебелью, 
Комм., 122. Т. 8(903)952-45-33, 
после 16.00.

Сдам 1-к., Славск., 6, пустая. 
Т. 8(906)954-53-88.

Сдам 1-к., Славск., 18, пустая. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-ком. кв., р-н пл. Лени-
на. Т. 8(923)414-14-71.

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(952)182-18-11.

Сдам 1-к., площадь, есть все. 
Т. 8(952)806-58-24.

Сдам 1-к. с меб., 5 т. + кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату, Крупской, 14а, 
4500. Т. 8(906)955-19-48.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)916-01-11.

Срочно сдам комнату, 20 м², 
с мебелью, не агентство. 
Т. 8(913)888-98-98.

Сдам комнату. 
Т. 8(906)954-79-00.

Сдам подселение 1/2, евро. 
Т. 8(909)539-82-10.

РАЗНОЕ

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

ООО «Смал»ООО «Смал»
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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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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. 

Ателье «Лад» предлагает:
- ремонт одежды любой сложности;
- ремонт и реставрация обуви;
- подгонка одежды по фигуре.

пр. Коммунистический, 55. Т. 54-52-05

Требуются охранники. 
Т. 8(952)800-66-02.

Требуется охранник на подра-
ботку. Т. 8(952)880-32-37.

Требуется сторож. Т. 78-57-11.

Срочно требуется дворник. 
Оформление согласно ТК РФ, 
полный соцпакет. Т.: 56-52-32, 
56-13-17.

В кафе требуется техничка. 
Т. 8(913)826-31-99.

Требуется уборщица, з/п до-
стойная. Обращаться: 
ТЦ «Мармелайт», ул. Курчато-
ва, 11а, 2 этаж, маг. «Спортма-
стер». Т. 8(913)861-56-50.

В баню «Жара» требуются 
уборщики помещений, з/п 

до 14000 р. Т. 90-71-77.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56. 8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».

Заем под залог квартир, до-
лей, авто. Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

СТО «Газовичёк»: замена мас-
ла, ремонт ДВС, КПП, подве-
ски, в т. ч. ВАЗ, ГАЗ, сход-
развал. Т. 8(923)402-50-05.

Прошу откликнуться 
всех, кто располагает 

фото, видео, аудио 
и др. материалами 

об Аверине Виталии. 
Т. 8(952)158-06-71, 

Валентина 
Александровна.

Администрация ЗАТО Северск выражает искренние Администрация ЗАТО Северск выражает искренние 
соболезнования депутату Думы ЗАТО Северск,  соболезнования депутату Думы ЗАТО Северск,  
главному редактору МП ИА "Радио Северска"главному редактору МП ИА "Радио Северска"

Ольге Геннадьевне Ермоловой в связи со смертью Ольге Геннадьевне Ермоловой в связи со смертью 
отца, отца, АГАШКИНААГАШКИНА Геннадия Даниловича. Геннадия Даниловича.

На 67-м году ушел из жизниНа 67-м году ушел из жизни
МЕХОНОШИН МЕХОНОШИН Игорь Валерьевич.Игорь Валерьевич.
Игорь Валерьевич с 1969 г. работал на Игорь Валерьевич с 1969 г. работал на 
ДОКе, СПАО «Химстрой», мастером, ДОКе, СПАО «Химстрой», мастером, 
начальником цеха, начальником отде-начальником цеха, начальником отде-
ла кадров, с 2004 г. - в УЭС Химстроя. ла кадров, с 2004 г. - в УЭС Химстроя. 
Это грамотный и ответственный работ-Это грамотный и ответственный работ-
ник, ветеран труда, за добросовест-ник, ветеран труда, за добросовест-
ный труд награжден медалью атомной ный труд награжден медалью атомной 
промышленности. Игорь Валерьевич промышленности. Игорь Валерьевич 

отлично играл в волейбол, команда ДОКа занимала отлично играл в волейбол, команда ДОКа занимала 
первые места. Он хороший семьянин, горячо любя-первые места. Он хороший семьянин, горячо любя-
щий отец и дедушка, любил дачу, рыбалку. Память щий отец и дедушка, любил дачу, рыбалку. Память 
о нем останется в наших сердцах. о нем останется в наших сердцах. 

Жена, сын, внук,Жена, сын, внук,
семьи Чепуриных, Пилипчук, Бурковых, Москалевыхсемьи Чепуриных, Пилипчук, Бурковых, Москалевых

Утеряна пластиковая карта на 

имя Парфенова В. Ю. Прошу 

вернуть за вознаграждение. 

Т. 8(903)950-76-24.

Утерянный диплом  СПТУ-32 

на имя Манаевой Татьяны 

Николаевны  считать 

недействительным.

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 котят, 1 мес. и 7 мес. 

Т. 77-69-77.

Дымчатый котенок ищет дом.

Т. 8(909)541- 56-69.

Отдам будку для крупной 

собаки, самовывоз. 

Т. 8(913)820-00-56.

Отдам стенку, плательный 

шкаф, самовывоз. 

Т. 8(909)538-57-47.

Объявление, опубликованное

в газете «Диалог» № 5 от 

30.01.15 г.: «Кто пострадал от 

действий ИП Иглаковой Т. П. - 

просьба позвонить по 

т. 8(905)991-47-97», считать

ошибочным.
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