
№ 7 (1309)
13 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 300 северчан приняли участие в «Лыжне России – 2015»       1883 случая ОРВИ зарегистрировано в Северске
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ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

16+

СНЕЖНЫЕ СНЕЖНЫЕ ХВОСТЫХВОСТЫ

1414  

«КРЫЛЬЯ, НОГИ… «КРЫЛЬЯ, НОГИ… 
ГЛАВНОЕ - ХВОСТ!» - ГЛАВНОЕ - ХВОСТ!» - 

ГОВОРИЛА ЯЩЕРИЦА, ГОВОРИЛА ЯЩЕРИЦА, 
ГЕРОИНЯ ИЗВЕСТНОГО ГЕРОИНЯ ИЗВЕСТНОГО 

И ВСЕМИ ЛЮБИМОГО И ВСЕМИ ЛЮБИМОГО 
МУЛЬТФИЛЬМА. ЧТО Ж, В МУЛЬТФИЛЬМА. ЧТО Ж, В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ЛЫЖНОЙ ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ЛЫЖНОЙ 
БАЗЕ «ЯНТАРЬ» ХВОСТОВ БЫЛО БАЗЕ «ЯНТАРЬ» ХВОСТОВ БЫЛО 

ОЧЕНЬ МНОГО - КОРОТКИЕ И ОЧЕНЬ МНОГО - КОРОТКИЕ И 
ДЛИННЫЕ, ПУШИСТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ, ДЛИННЫЕ, ПУШИСТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ, 

ЗАВЕРНУТЫЕ КРЮЧКОМ И ПРЯМЫЕ, ЗАВЕРНУТЫЕ КРЮЧКОМ И ПРЯМЫЕ, 
НО ПРИ ЭТОМ ВСЕ ОНИ БЫЛИ СНЕЖНЫЕ И НО ПРИ ЭТОМ ВСЕ ОНИ БЫЛИ СНЕЖНЫЕ И 

РАДОСТНО ВИЛЯЮЩИЕ. ЕЩЕ БЫ, ВЕДЬ ЗДЕСЬ РАДОСТНО ВИЛЯЮЩИЕ. ЕЩЕ БЫ, ВЕДЬ ЗДЕСЬ 
СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЭТАП КУБКА СИБИРИ ПО СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЭТАП КУБКА СИБИРИ ПО 

ЕЗДОВОМУ СПОРТУ!ЕЗДОВОМУ СПОРТУ!
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Общественная приемная мест-

ного отделения ЗАТО Северск 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

19 февраля проводит единый 

день приема населения.

Прием ведут:
ОСИПЦОВ Валерий Николаевич – 

депутат Законодательной думы Томской 
области;

ЕРМОЛОВА Ольга Геннадьевна – 
главный редактор МП ЗАТО Северск СМИ 
ИА «Радио Северска», депутат Думы ЗАТО 
Северск, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного политического совета МО 
ЗАТО Северск партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по адресу: пр. Коммунистический, 42 

(3 этаж, левое крыло).  Часы приема с 

17.00 до 19.00. Телефоны для справок: 

99-11-53, 99-11-52. 

ОБЪЕЗЖАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СФЕРЫ ОБЪЕЗЖАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВСТРЕЧАЯСЬ С ОБРАЗОВАНИЯ И ВСТРЕЧАЯСЬ С 
ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, МЭР ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ, МЭР 
ГРИГОРИЙ ШАМИН ПОБЫВАЛ НА ДНЯХ В ГРИГОРИЙ ШАМИН ПОБЫВАЛ НА ДНЯХ В 
ДЕТСКОМ САДУ № 54 И В ШКОЛЕ № 83.ДЕТСКОМ САДУ № 54 И В ШКОЛЕ № 83.

Отличительной особенностью нынеш-
них встреч по сравнению с теми, которые 
проходили в течение 2011 года, является 
то, что они проводятся в формате отче-
та. То есть речь идет о том, что удалось 
сделать городским властям за прошедшее 
время. По словам главы городского окру-
га, тогда планы муниципалитета по улуч-
шению социально-экономического поло-
жения в Северске порой воспринимались 
некоторыми как несбыточные мечтания. 
Однако сделанное наглядно демонстри-
рует реальную возможность изменить 
ситуацию и добиться положительных ре-
зультатов. Нужно только действовать с 
учетом современных особенностей меж-
бюджетных отношений, по-новому подхо-
дить к организации работы в любой сфере 
жизнедеятельности города, и многое будет 
получаться. Например, за счет подготовки 
документации, предусматривающей об-
ластное и федеральное финансирование 
масштабных северских проектов, более 
эффективного расходования бюджетных 
средств и активного участия в программах 
вышестоящих уровней, принятия мер по 
увеличению налоговых и неналоговых до-
ходов  местного бюджета.

Свою роль, считает Григорий Шамин, 
сыграло и выстраивание конструктивного 
взаимодействия между представительной 
и исполнительной ветвями власти, когда 
они не выясняют, кто главнее, а действуют 
в рамках имеющихся полномочий. В част-
ности, администрация, принимая во вни-
мание предложения депутатов, занима-
ется текущими хозяйственными делами, 
чтобы все работало «как часы», мэр вме-
сте с Думой - стратегическими вопросами 
развития, включая создание условий для 
привлечения инвестиций, представление 
и отстаивание интересов Северска в ре-
гиональных и федеральных инстанциях, в 
том числе в Росатоме.

Закономерным итогом таких подходов 
стал постепенный возврат к прежним 
объемам безвозмездных поступлений 
от вышестоящих бюджетов, рост соб-
ственных доходов территории, увеличе-
ние внутреннего товарооборота. Об этом 
сами за себя говорят факты, что с 2010 
года местный бюджет вырос на сумму по-
рядка одного миллиарда рублей, поэтому 
удалось решить или существенно продви-
нуться по целому ряду сложных вопро-
сов, которые четыре года назад в первую 
очередь озвучивались трудовыми коллек-
тивами. Среди наиболее показательных 
– ликвидация очереди в детские сады; из-
менение системы сбора и вывоза бытовых 
отходов; обустройство гостевых парковок 
и детских игровых площадок; строитель-

ство и капитальные ремонты автодорог, 
спортивных сооружений, увеличение по 
так называемым «дорожным картам» за-
работной платы отдельных категорий спе-
циалистов бюджетной сферы.

Кроме того, как сказал Григорий Ша-
мин, грамотная, с расстановкой приорите-
тов финансово-экономическая политика 
позволила создать определенный задел на 
ближайшую перспективу, чтобы даже при 
возникновении тревожных тенденций в 
российской экономике не снизить необ-
ходимые текущие расходы социального 
характера и выполнить в этом плане все 
муниципальные обязательства. К тому же, 
помимо внутреннего перераспределения 
средств местного бюджета, вполне воз-
можно обратиться к такому способу, как 
муниципальные заимствования, тем более 
что в отличие от других муниципалитетов 
город до сих пор не брал долгосрочных 
банковских кредитов и не имеет никаких 
долговых обязательств, которые отвлека-
ли бы денежные средства на их обслужи-
вание. Причем муниципальные власти на-
целены на то, чтобы избежать подобного 
развития событий.

Что касается вопросов, задаваемых 
мэру на встречах, то они по-прежнему 
имеют как частный, так и более глобаль-
ный характер. К первым относятся, на-
пример, обустройство парковок в старой 
части города, увеличение количества авто-
бусных рейсов до микрорайона Сосновка, 
сохранение речных перевозок до садовых 
участков, нарушения скоростного режима 

автолюбителями во дворах, уборка сне-
га по конкретным адресам, обустройство 
прибрежных пляжей и т.д. В числе вторых 
лидируют вопросы, связанные с ЖКХ. 
Прежде всего с оплатой капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах. Глава городского округа четко 
обозначил свою позицию, которая заклю-
чается в том, что платить надо. Это феде-
ральный закон обязательный для испол-
нения. Механизм использования средств, 
поступающих региональному оператору, 
отвечающему за капремонты общедомо-
вого имущества, схож с механизмом обя-
зательного медицинского страхования или 
с использованием поступлений в Пенси-
онный фонд. Других вариантов ремонта 
стареющего жилого фонда у государства 
нет. У любого регионального оператора 
по специальной системе показателей (ког-
да построено здание, проводились ли там 
ремонты, когда и какие и т.п.) составлена 
очередность домов на проведение тех или 
иных работ, которые будут финансиро-
ваться из аккумулируемых со всей области 
взносов на капремонт. За этими процес-
сами, кстати, ведется жесткий контроль 
не только областными структурами, но и 
каждым муниципалитетом. То есть старые 
дома будут финансироваться, в том числе 
за счет более новых, где пока все нормаль-
но, но до которых со временем тоже дойдет 
очередь. Конечно, собрание собственников 
жилья может принять решение и открыть 
лицевой счет собственного дома, куда бу-
дут перечисляться их средства. Хотя, по 

мнению мэра, все необходимо считать и 
даже более новым многоквартирным до-
мам выгоднее использовать средства из 
«общего котла». Чтобы не получилось так, 
что в многоподъездном доме завершается, 
например, срок эксплуатации лифтов, а за 
год на своем лицевом счете жильцы могут 
накопить деньги в лучшем случае только 
на пол-лифта. Другое дело, что в масшта-
бах региональных очередей количество 
жилья из «молодых» (по возрасту) муни-
ципальных образований ежегодно будет 
ремонтироваться меньше, чем им хотелось 
бы. Поэтому, как сказал Григорий Шамин, 
на уровне Росатома он выступил с пред-
ложением, которое поддержали главы дру-
гих ЗАТО, чтобы с учетом особенностей 
закрытых городов у них формировались 
свои очереди и эти города сами аккуму-
лировали средства на капремонт жилья. 
Вопрос сложный, но попробовать добить-
ся его решения стоит, ведь тогда Северск 
сможет в несколько раз увеличить объемы 
ежегодных капитальных ремонтов много-
квартирных домов.

Еще один масштабный вопрос, звуча-
щий сейчас на встречах, это трудоустрой-
ство и создание новых рабочих мест. Отве-
чая на него, Григорий Шамин подчеркнул, 
что у муниципалитета нет полномочий 
открывать какие-либо предприятия или 
магазины. Тем не менее городские власти 
во взаимодействии с областью и атомной 
отраслью принимают меры, связанные с 
поддержкой развития малого и среднего 
предпринимательства, использованием 
высвобождающихся производственных 
площадей СХК, приватизацией ненужно-
го городу имущества, привлечением част-
ных инвесторов, готовых реализовывать 
на северской территории свои проекты 
в сфере производства и оказания услуг. 
Благодаря этому только в прошлом году 
было создано порядка 700 новых рабочих 
мест. Для привлечения дополнительных 
инвестиций большое внимание уделяется 
и постепенной либерализации пропуск-
ного режима. Здесь тоже удалось добить-
ся определенных послаблений по срокам 
проверки и подготовки документов на 
въезд, по расширению категории лиц, ко-
торые могут теперь приезжать в Северск. 
И работа в данном направлении, по сло-
вам мэра, обязательно будет продолжена с 
учетом сохранения городом статуса ЗАТО.

Все вопросы, поднимаемые на встречах 
с трудовыми коллективами, фиксируются 
главой городского округа для последую-
щего анализа, подготовки соответствую-
щих поручений и использования органами 
местного самоуправления в определении 
очередных рабочих задач с расстановкой 
приоритетов по их решению.

Игорь МУСОХРАНОВ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ 
ЗАТО СЕВЕРСК ПОСТУПИЛ СБОРНИК «СВОД ЗАТО СЕВЕРСК ПОСТУПИЛ СБОРНИК «СВОД 
ЛУЧШИХ ГОРОДСКИХ ПРАКТИК И ПРОЕКТОВ ЛУЧШИХ ГОРОДСКИХ ПРАКТИК И ПРОЕКТОВ 
АССОЦИАЦИИ НОВАТОРСКИХ ГОРОДОВ», АССОЦИАЦИИ НОВАТОРСКИХ ГОРОДОВ», 
В КОТОРОМ БЫЛО ОТМЕЧЕНО СЕМЬ В КОТОРОМ БЫЛО ОТМЕЧЕНО СЕМЬ 
УСПЕШНЫХ СЕВЕРСКИХ ПРОЕКТОВ.УСПЕШНЫХ СЕВЕРСКИХ ПРОЕКТОВ.

- Безусловно, для нас это большой успех, - го-
ворит Людмила Смольникова, заместитель главы 
администрации по экономике и финансам. – Это 
подтверждение того, что мы движемся в верном 
направлении. Строгое жюри выбрало семь про-
ектов из девяти представленных нами в третьем 
квартале прошлого года на конкурс. Пожалуй, 
только Снежинск может сравниться с нами в этом 
плане (у других муниципалитетов в своде пред-
ставлено лишь по одному проекту).

Ассоциация новаторских городов - это добро-
вольное объединение муниципальных образо-
ваний Российской Федерации, созданное для 
организации взаимодействия органов местного 
самоуправления, выражения и защиты общих ин-
тересов муниципальных образований. Как показы-
вает практика, эта ассоциация очень эффективно 
работает в качестве инструмента поиска, обсуж-
дения и применения опыта городского управле-
ния, налаживания горизонтальных связей между 
городами. Ассоциация новаторских городов была 
создана в ноябре 2011 года на учредительной 
конференции, состоявшейся в ЗАТО Заречный 
Пензенской области. Северск входит в это объеди-
нение наряду с такими городами, как ЗАТО город 

Заречный Пензенской области; г. Обнинск Калуж-
ской области; Одинцовский муниципальный рай-
он Московской области; ЗАТО город Радужный 
Владимирской области; Плёсское городское по-
селение Ивановской области; Наукоград Кольцово 
Новосибирской области; ЗАТО Снежинск Сверд-
ловской области, ЗАТО Саров Нижегородской об-
ласти и др.

Какие северские проекты показались экспертно-
му совету наиболее интересными? В числе отме-
ченных, безусловно, есть проекты, проверенные 
временем, уже ставшие традиционными для горо-
да, любимыми для северчан. Например, такие как 
городской фестиваль «Северские зори», ставший 
с 1996 года замечательной ежегодной площадкой 
для спортивно-творческой реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Или  
проект «Северский дворик», вовлекающий с 2009 
года все больше и больше горожан в дело озеле-
нения и благоустройства дворов. Кроме того, в 
свод лучших практик вошли проекты относительно 
новые для Северска. В частности, это проект «При-
менение современных медицинских технологий 
при реализации проекта «Мать и дитя» (речь идет 
прежде всего о северском перинатальном центре). 
Плюс совсем новые проекты – «Кадровый резерв 
Росатома», позволяющий растить кадры для се-
верской экономики буквально со школьной ска-
мьи; «Создание образовательных округов на осно-
ве общественно-активных школ», позволяющий 
давать детям не только качественное образование, 
но и воспитывать их инициативными гражданами. 

А еще в свод вошел такой значимый для Северска 
проект, как «Установка контейнеров заглубленного 
типа» - по сути, это внедрение в закрытом городе, 
в российской провинции европейской технологии 
хранения мусора.

- Как заместитель главы администрации я бы 
особо отметила реализуемый в Северске с 2004 
года проект создания единой автоматизированной 
системы учета объектов недвижимости, инженер-
ной инфраструктуры и земельных участков ЗАТО 
Северск и сделок с ними на базе программного 
комплекса «САУМИ», позволивший забыть о раз-
розненных отчетах, - говорит Людмила Смольни-
кова. – Позволивший повысить эффективность 
управленческих решений в отношении имуще-
ственного комплекса ЗАТО.

Что дает организация подобных конкурсов и пу-
бликация подобного свода лучших практик? Пре-
жде всего это стимулирует муниципалитеты разви-
ваться, искать новые решения, технологии. Между 
городами идет постоянный обмен и взаимообога-
щение лучшими практиками городского развития. 
Ассоциация новаторских городов дает каждому из 
участников возможность демонстрации лучших го-
родских достижений на этих площадках Ассоциа-
ции новаторских городов; возможность тиражиро-
вания лучших практик. Очень надеюсь, что нашим 
опытом заинтересуются коллеги. Возможно, и мы 
что-то новое и интересное возьмем на вооруже-
ние, внимательно изучив представленные в своде 
проекты, развивающие территорию.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Опыт, достойный тиражирования

Мэр в трудовых 
коллективах

Ф
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ

18 февраля с 10 до 12 часов в помещении 
следственного отдела по ЗАТО г. Северск по 
адресу: г. Северск, ул. Калинина, 37, 2 этаж, 
кабинет № 8, прием граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Следственного 
комитета России, будет вести первый замести-
тель руководителя следственного управления 
Следственного комитета России по Томской 
области Сергей Геннадьевич Лабуткин. Пред-
варительная запись на прием по телефону 
99-06-47 в рабочее время.
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Åñòü ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè

Несмотря на непростую финансово-
экономическую ситуацию, экономический 
потенциал Северска в период с 2011 по 
2014 годы существенно вырос. Объем про-
мышленного производства без учета про-
изводства ядерных материалов увеличился 
почти в два раза и достиг порядка 10,5 млрд 
рублей. За 2011-2014 годы в основной капи-
тал ЗАТО Северск вложено более 20 млрд 
рублей инвестиций за счет всех источников 
финансирования, в том числе более 2 млрд 
рублей в объекты муниципальной соб-
ственности. Повысился средний уровень 
жизни населения, прирост среднемесячной 
заработной платы работников крупных и 
средних организаций ЗАТО Северск в про-
шедшем году составил 9 процентов, уро-
вень среднемесячной начисленной заработ-
ной платы равен 38,3 тыс. рублей.

Áîëüøèå íàäåæäû 
íà ìàëûé áèçíåñ

Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства выросло с 2011 
года более чем на 20 процентов и состави-
ло до 1430 организаций. Увеличилась доля 
занятых в малом и среднем предприни-
мательстве. Поддержка малого и среднего 
бизнеса – в приоритете. Так, в 2013 году в 
Северске был создан Фонд развития мало-
го и среднего предпринимательства, нача-
ты работы по созданию промышленного 
парка. Субъектам малого и среднего пред-
принимательства предоставлялась имуще-
ственная, финансовая, информационно-
консультационная поддержка. В сфере 
малого и среднего бизнеса закрытого города 
занято порядка 16 тыс. человек. Значимость 
этого направления в экономике Северска 
стоит подчеркнуть в связи с тем, что, не-
смотря на происходящий на СХК процесс 
реструктуризации, ведущий к высвобож-
дению  рабочей силы, уровень безработицы 
в Северске остается стабильно низким и 
составляет всего 1,3 процента экономиче-
ски активного населения, что существенно 
ниже уровня безработицы по России.

Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в 2014 году осуществлялась в 
рамках соответствующей муниципальной 
программы - с 2011 года направлено более 
200 млн рублей, из них более 57 млн рублей 
предоставлено в форме субсидий и гран-
тов на реализацию предпринимательских 
проектов. С 2014 года осуществлен запуск 
микрофинансовой деятельности.

Ïóñòü è íåïðîñò 
êâàðòèðíûé âîïðîñ

За прошедший среднесрочный период 
построено почти 160 тыс. кв. метров жи-
лья, увеличилась средняя обеспеченность 
общей площадью жилья на одного жителя 
Северска. За 2011-2014 годы получили со-
циальное жилье порядка 270 семей.

Важным фактором сохранения высоких 
темпов строительства жилья в Северске 
является подготовка площадок для ком-
плексного освоения. В 2014 году для ком-
плексного освоения в целях многоэтажного 
жилищного строительства с соответствую-
щей инфраструктурой предоставлен зе-
мельный участок общей площадью более 
246 тыс. кв. метров, льготной категории 
граждан для индивидуального жилищно-
го строительства выделено 64 земельных 

участка в поселке Самусь (в 2013 году пре-
доставлен 61 участок).

ÆÊÕ 
Работа жилищно-коммунального ком-

плекса ЗАТО направлена на обеспечение 
надежной эксплуатации объектов ЖКХ, 
предоставление качественных услуг насе-
лению, внедрение новых энергосберегаю-
щих технологий и комфортное проживание 
северчан. В 2014 году расходы на данное 
направление увеличились и составили по-
рядка 430 млн рублей. Выделенное финан-
сирование позволило после многолетнего 
перерыва (14 лет) возобновить работы по 
капитальному ремонту дорог.

В рамках благоустройства и санитар-
ного содержания города была продолжена 
работа по оснащению внутриквартальных 
территорий контейнерными площадками. 
Приобретено и установлено более 50 кон-
тейнеров заглубленного типа, которыми 
полностью оснащены территории пяти 
управляющих компаний.

Кроме того, в 2014 году велась активная 
работа по расширению внутриквартальных 
проездов, обустроено 775 дополнительных 
парковочных мест по 46 адресам, установ-
лено 12 детских игровых комплексов. Почти 
на 40 процентов увеличилось финансиро-
вание на текущее содержание внутриквар-
тальных территорий в поселке Самусь и в 
целом на внегородских территориях.

В 2014 году произведен капитальный 
ремонт, реконструкция и модернизация те-
пловых, инженерных сетей, а также систем 
водоснабжения и водоотведения  Северска. 
Проведена реконструкция котельной в по-
селке Орловка, строительство очистных 
сооружений питьевой воды начато в дерев-
не Кижирово. Помимо этого, продолжена 
установка общедомовых приборов учета те-
пловой энергии, холодной воды и электро-
энергии. В 2014 году Северск вновь первым 
из муниципальных образований Томской 
области получил паспорт готовности к ото-
пительному сезону.

Ñåâåðñê öâåòåò è ôîíòàíèðóåò!
В рамках проведения работ по озелене-

нию было высажено более 400 тыс. цветов 
– на 35 процентов больше, чем в 2013 году. 
Выполнено озеленение у стелы на въез-
де в город, оформлен склон у природного 
парка. В результате большой работы по 
озеленению Северск превратился в настоя-
щий город-сад. К празднованию 65-летия 
Северска удалось отремонтировать чаши 
фонтанов у детского театра и в сквере воз-
ле здания бывшего кинотеатра «Комета», 
реконструировать стелу при въезде в город 
и стадион «Янтарь». Теперь этот спортив-
ный объект– гордость Северска, стадион 
имеет современнейшее искусственное фут-
больное поле, круговые легкоатлетические 
дорожки, установлены цветное табло и си-
стема фотофиниша. В целом на развитие 
спортивной инфраструктуры в минувшем 
году направлена беспрецедентная сумма – 
более 260 млн рублей.

Помимо этого, в 2014 году в природном 
парке появился новый светомузыкальный 
фонтан, а на площади Ленина - цветочные 
часы.

Îáðàçû îáðàçîâàíèÿ
Более 50 млн рублей было направлено в 

прошлом году в Северске на создание но-

вых мест в детских дошкольных учрежде-
ниях. В 2014 введен в эксплуатацию детский 
сад на 105 мест при школе № 76, открыт кор-
пус детского сада на 145 мест, построенный 
в рамках государственно-частного партнер-
ства. Проблема с очередностью в детские 
сады для детей от 1 года до 7 лет Северском 
решена полностью!

За 2011-2014 годы открыто более 1800 
мест дошкольного образования, в том 
числе 804 места за счет нового строитель-
ства. Помимо этого, введен в эксплуата-
цию спортивный зал Северского физико-
математического лицея. Особое внимание 
в 2014 году уделялось вопросам безопасно-
сти. В рамках целевой программы было вы-
полнено устройство ограждений, установка 
систем видеонаблюдения и кодовых замков 
на территориях всех дошкольных образова-
тельных учреждений.

Не менее важным направлением для 
северской власти является и создание без-
барьерной архитектурной среды образова-
тельных учреждений с целью расширения 
доступности образования для маломобиль-
ной категории детей-инвалидов. На эти 
цели в прошлом году было направлено бо-
лее 9 млн рублей.

Интенсивное развитие инфраструктуры 
обеспечило рост инновационных практик. 
Безусловно, главным в развитии системы 
общего образования является повышение 
его качества. В течение последних трех лет 
показатель по среднему тестовому баллу 
ЕГЭ в ЗАТО Северск по всем предметам 
выше соответствующего областного по-
казателя. По результатам деятельности 
учреждения образования ЗАТО Северск 
ежегодно входят в рейтинги лучших учреж-
дений России.

Ôèç-êóëüò-óðà
На итоговом совещании Григорий Ша-

мин рассказал и о самых значимых куль-
турных событиях 2014 года, особо отметив 
фестиваль национальных традиций «Вме-
сте мы Россия»,  Международный театраль-
ный фестиваль спектаклей для детей и под-
ростков «Сибирский кот», Всероссийский 
фестиваль молодых дизайнеров «Пятый 
угол», областной конкурс «Палитра талан-
тов». О высоких достижениях северских 
театров говорит тот факт, что в 2014 году 
Северск был признан театральной столи-
цей Росатома.

А важной оценкой городских спортив-
ных традиций и спортивной работы муни-
ципалитета стал выбор Северска в качестве 
одного из этапов Всероссийской эстафеты 
Паралимпийского огня Сочи-2014. 

Åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ, 
åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ

Итак, каковы главные выводы?
- В целом необ-

ходимо сказать, что, 
несмотря на непро-
стую экономическую 
действительность, 
органам местного са-
моуправления удается 
сохранить социаль-
ную направленность 
местного бюджета на 
ближайшую перспективу, имея запас проч-
ности, который позволит за счет внутрен-
него перераспределения средств обеспечить 
все текущие расходы даже в случае прояв-

Есть запас прочности
ления каких-либо тревожных тенденций в 
российской экономике, - сказал Григорий 
Шамин.

По словам Екате-
рины Метельковой, 
депутата Думы ЗАТО 
Северск, директора 
школы № 80, несмотря 
на непростые прогно-
зы, в 2015 год бюджет-
ная сфера Северска 
смотрит с оптимизмом, 
ведь у города практи-
чески нет заимствованных средств.

- Мне очень импонирует формат пу-
бличного обсуждения итогов деятельности, 
режим прямого диалога представителей 
власти и общественности. Хотелось, что-
бы это северское начинание распростра-
нилось и на остальные муниципалитеты. 
На таких встречах на-
глядно можно оценить, 
насколько городская 
власть пользуется ува-
жением и поддержкой 
жителей, - отметил 
Леонид Резников, за-
меститель губернатора 
Томской области.

Оксана Козловская, председатель Зако-
нодательной думы Томской области, также 
высоко оценила северские результаты 2014 
года:

- Северск является 
безусловным лидером 
по многим показате-
лям среди муниципа-
литетов Томской обла-
сти. За последние три 
года город существен-
но нарастил бюджет, 
обеспечивая рост собственных налогов и 
неналоговых доходов. У Северска, на мой 
взгляд, есть запас прочности, и он готов к 
тем экономическим переменам, в которые 
вступает страна в целом. В 2015 году при-
оритетной задачей для органов местного 
самоуправления является обеспечение сба-
лансированности бюджета при безуслов-
ном финансовом обеспечении всех при-
нятых расходных обязательств. Важным 
направлением в финансово-экономической 
сфере является повышение эффективности 
бюджетных расходов, повышение качества 
и доступности предоставления муници-
пальных услуг, проведение оптимальной 
долговой политики.

- Уже третий год 
по-новому строится 
отчетная кампания 
городской власти, 
- отмечает и.о. гла-
вы администра-
ции ЗАТО Северск 
Николай Диденко. 
- Итоговому город-
скому собранию предшествовали отчеты 
по всем сферам жизнедеятельности города: 
социальной, жилищно-коммунальной, эко-
номической. Вслед за итоговым собранием 
по всем микрорайонам пройдут встречи с 
населением. Считаю такие публичные отче-
ты не только полезными, но и необходимы-
ми. Это обратная связь. Таким образом, мы 
подводим итоги и определяем вопросы, ко-
торые сегодня с точки зрения северчан яв-
ляются наиболее важными, ключевыми, а 
затем, исходя из этого, формируем приори-
теты в работе. Именно так мы привлекаем 
граждан к решению вопросов местного зна-
чения и можем заручиться их  поддержкой.

- Минувший год показал, что по любому 
направлению городского хозяйства можно 
добиться положительных результатов, не-
смотря на объективные трудности, - ска-
зал Григорий Шамин. - Безусловно, на деле 
положительно сказывается сложившаяся 
система взаимодействия исполнительной и 
представительной ветвей северской власти. 
А потому у нас есть возможность всегда 
оперативно реагировать не только на теку-
щую ситуацию, но и на вопросы, касающие-
ся перспектив развития территории. У меня 
есть уверенность, что нынешний год по ре-
альным делам станет лучше в сравнении с 
предыдущим.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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ЗАТО СЕВЕРСК, ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ И ЗАТО СЕВЕРСК, ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ И 
ОБОЗНАЧИТЬ ВЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ, СФОРМИРОВАТЬ ОБОЗНАЧИТЬ ВЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ, СФОРМИРОВАТЬ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПОМОЖЕТ СЕВЕРСКУ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПОМОЖЕТ СЕВЕРСКУ 
УВЕРЕННО РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ. ГРИГОРИЙ ШАМИН, МЭР - УВЕРЕННО РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ. ГРИГОРИЙ ШАМИН, МЭР - 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, ОЗВУЧИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, ОЗВУЧИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ 
2014 ГОДА, А ТАКЖЕ ПОДВЕЛ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЙ 2014 ГОДА, А ТАКЖЕ ПОДВЕЛ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЙ 
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД В ЦЕЛОМ.СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД В ЦЕЛОМ.
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Сначала все присутствующие посмо-
трели фильм, рассказывающий о том, что 
было сделано в Северске муниципальной 
властью в юбилейном для города прошлом 
году. Затем Николай Диденко рассказал, 
какие решения приняла администрация 
по вопросам и предложениям жителей 
микрорайона, прозвучавшим на прошлой 
встрече. Так, например, у целого ряда домов 
обустроены гостевые стоянки и выполнено 
расширение внутриквартальных проездов. 
Еще ряд адресов включен в план этого года. 
На ул. Лесной, 6 по жалобе жителей снесены 
старые деревья. Кроме того, установлено 
игровое оборудование на детских площад-
ках по ул. Пионерской, 14 и 30. Текущий 
ремонт дорожного полотна в микрорайоне 
Иглаково от улицы Тракторной до ветле-
чебницы и жилых домов запланирован в 
2015 году.

Основная фаза встречи в режиме 
вопрос-ответ длилась больше часа. За это 
время жители задали порядка 40 вопросов. 
Что волновало население? Устройство авто-
стоянок и парковок, снос деревьев, уборка 
снега на внутриквартальных территориях, 
безопасность дорожного движения, закон-
ность взимания платы за капитальный ре-
монт, вывоз мусора и т.д.

- Около детского сада № 48 у забора 
устроена свалка мусора, - сообщила одна 
женщина, желая узнать, что намерена пред-
принять администрация.

- А кто устраивает эту свалку? - задал 
встречный вопрос Николай Диденко. - 
Сами жители. Таков, видимо, их уровень 
культуры. Конечно, администрация борет-
ся с этим явлением. В городе ликвидиро-
вана часть несанкционированных свалок. 
А чтобы у людей не возникало желания 
выбрасывать мусор где попало, устанавли-
ваются контейнеры заглубленного типа. До 
1 ноября 2015 года мы полностью закроем 
эту тему – контейнеры появятся везде. Толь-
ко на территории УК «ЖЭУ-1» планируем 
установить их 30. А пока будем размещать 
объемные контейнеры. То есть теперь не 
может быть отговорок жителей, ставящих 
пакет у забора: мол, график вывоза мусора 
неудобный или машина не вовремя при-
шла. За нарушение правил благоустройства 
они могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности. Этой работой мы 
уже занимаемся  сегодня. 

- А я хотел задать вопрос, касающий-
ся отдыха наших ребятишек, - взял в руки 
микрофон мужчина чуть старше средних 

лет. - У нас на пересечении улиц Горького и 
Пушкина есть  на пустыре хорошая горка. 
По выходным и вечерами там гуляет много 
ребятишек. Но, катаясь на санках-ледянках, 
дети часто влетают в сосну, которая стоит 
посреди горки. Нельзя ли ее как-нибудь 
убрать?

- Фиксируем ваше предложение и немед-
ленно примем меры.

- Планируется ли на этом пустыре сде-
лать зону отдыха? - поинтересовался другой 
мужчина. - А то его превратили в место вы-
гула собак. А летом там сплошной бурьян.

- Предложение интересное. Изучим. 
Тем более что мы планируем заниматься 
внутриквартальным благоустройством 
на новом уровне - в микрорайонах делать 
скверы, устанавливать парковые диваны, 
оборудовать недорогие мини-фонтанчики.

- А когда у нас все-таки будет порядок с 
выгулом собак? - раздался в зале женский 
голос. - Скоро весна - по городу невозмож-
но будет пройти, чтобы не наступить на 
какую-нибудь «мину». У нас на Лесной, 2 
спортивная площадка. Там и дети, и взрос-
лые занимаются. А рядом выгуливают со-
бак. 

- Такая проблема есть и остается. Тут, ко-
нечно, опять встает вопрос о нашей культу-
ре. В городе есть три площадки для выгула 
собак – на улицах Ленина, Северной, возле 
вокзала. Но ими почему-то мало пользу-
ются собаководы. Остается только одно: 
администрации вместе с полицией ужесто-
чать требования, привлекать людей к ответ-
ственности.

- Мой вопрос касается безопасности до-
рожного движения, - сменила тему другая 
жительница микрорайона. - От домов по 
ул. Горького, 29, 31 и Пионерская, 28 к 76-й 
школе тротуара нет, только тропки, и дети 
утром дружно идут по проезжей части.

- Вместе с коллегами из администрации 
и сотрудниками полиции мы обязательно 
проведем выездное совещание, и если для 
решения этой проблемы потребуются не-
значительные капитальные вложения, по-
стараемся провести необходимые работы 
уже этим летом.

- Дорога к «Томичке» от Горького, 9а, 
где был садик, не чистится. И получается, 
что зимой там два в одном: и пешеходная 
дорожка, и автомобильная дорога – едут 
грузовые автомобили к магазинам, мчатся 
таксисты, - продолжил разговор о безопас-
ности дорожного движения пожилой муж-
чина.

- Зафиксировали ваше обращение. Раз-
беремся.

- У меня еще вопрос. Когда-то был пе-
шеходный переход к «Томичке». Потом его 
убрали. И люди, озираясь, нет ли ГАИ, пере-
бегают здесь дорогу. Нельзя ли тут сделать 
законный переход?

- Но ведь в ста метрах от этого места есть 
зебра, установлены соответствующие зна-
ки. А если говорить в целом, в Северске се-
годня избыточное количество пешеходных 
переходов. Расстояние между ними опреде-
ляется ГОСТами, которые не позволяют 
располагать переходы через каждую сотню 
метров. Тем более что на содержание любо-
го перехода требуются затраты: нанесение 
разметки, установка знаков стоит немалых 
денег. Кроме того, количество переходов 
влияет на интенсивность движения транс-
порта. В любом случае мы ваше предложе-
ние обязательно рассмотрим.

Жители микрорайона также обратили 
внимание на то, что при уборке проездов 
снег коммунальщики кое-где не вывозят, 
а оставляют во дворах. У домов растут су-
гробы. И у жильцов нет уверенности, что 
весной с таким объемом растаявшего снега 
сможет справиться ливневая канализация. 
А у нового дома по Первомайской, 3 чистят-
ся только подходы к подъездам. И.о. главы 
администрации  дал задание своим под-
чиненным разобраться во всех названных  
проблемах. Несмотря на то, что территория 
у нового дома не муниципальная,  он пред-
ложил убирать ее силами муниципального 
бюджетного эксплуатационного предприя-
тия. 

- Я минимум два раза в неделю объез-
жаю ваш микрорайон. Вопросы по вывозке 
снега есть, - констатировал Николай Диден-
ко. - Они и раньше были. Но мы наводим 
порядок, потихоньку ситуация стабилизи-
руется. Ведь не случайно мы создали но-
вое бюджетное учреждение, приобретаем 
для него технику, чтобы более качественно 
содержать город. Уже к пятнице получим 
три новых комбинированных автомобиля 
для разметания снега и обработки дороги 
песко-соляной смесью. В городе будет два 
современных снегоуборочных комплекса. 
Один станет работать по улицам: Ленина, 
Калинина, проспекту Коммунистическому, 
а второй - как на центральных улицах, так 
и на периферийных, в том числе на Тупико-
вой, Мира и Горького. 

Двое автолюбителей интересовались, 
будет ли у их домов сделана гостевая сто-
янка. Ведь в тесных дворах старой части 
города машины ставить негде. И в том,  и 
в другом случае Николай Диденко обещал 
разобраться и дать ответ. А третий автомо-
билист, подошедший к микрофону, пред-
ложил разрешить парковать автомобили на 
заснеженных газонах. Но, как выяснилось 
из ответа начальника северского УМВД 
Дмитрия Амелина, такого разрешения зи-
мой и не нужно. Ведь в зимний период га-
зоны отсутствуют, а значит, водителей не 
привлекают к ответственности за парковку 
в таких местах.

Целый ряд вопросов касался темы капи-
тального и текущего ремонта домов, повы-
шения тарифов управляющей компанией 

«ЖЭУ-1», сноса аварийных и ветхих жилых 
зданий. 

- Скажите, почему мы в Северске долж-
ны платить за капремонт с квадратного 
метра больше шести рублей, а в Кемерове 
люди платят всего два рубля. Мы что, бога-
че их? Кто ответственен за такое решение? 
- с возмущением спрашивала женщина.

- Эта стоимость определена законом 
Томской области, - объяснил руководи-
тель УЖКХ ТиС Сергей Лашевич. - Расчет 
сделан в целом по региону, исходя из тех 
площадей домов, которые есть в области, 
оценки состояния жилья. Разделения в раз-
мере платы для жителей Тегульдета, Асина, 
Стрежевого, Томска и Северска нет, у всех 
один тариф - 6 руб. 15 коп. с квадратного 
метра. Кстати, в Иркутске квадратный метр 
обходится в 7 руб. 40 коп.

- Получается, что мы платим за неока-
занную услугу, - высказал свое мнение по-
жилой мужчина. - Прежде чем принимать 
законы, нужно было сначала найти средства 
на капитальный ремонт домов, а потом уже 
собирать деньги с населения. И тогда люди 
платили бы безболезненно. А еще хочу об-
ратить внимание, что некоторым жителям 
вообще не приходят жировки за капремонт. 
Говорят, что по этому вопросу нужно об-
ращаться в Томск. А как 70-летняя бабушка 
туда поедет?

- Дело в том, что система носит накопи-
тельный характер, - продолжил отвечать 
на вопросы Сергей Лашевич. - Найти сразу 
сотни миллиардов рублей на ремонт жилых 
домов нереально. Поэтому и был принят та-
кой закон. Теперь что касается второй части 
вашего вопроса. В Томск ездить не нужно. У 
нас на Калинина, 39 вы можете встретиться 
с представителем регионального оператора. 
Либо обратитесь по телефону 78-00-04. Вам 
дадут все разъяснения.

- А вы опубликуете, когда и в каком доме 
будет сделан капремонт?

- Обязательно. По закону губернатор до 
1 марта должен утвердить краткосрочную 
программу капитального ремонта домов, и 
мы опубликуем этот список в «Диалоге».

Встреча подходила к концу, а поток во-
просов и предложений не иссякал. Одна 
жительница предлагала увеличить коли-
чество банкоматов (по ее словам, на весь 
район он только один), другая – установить 
знак «Жилая зона», чтобы пешеходы могли 
спокойно ходить по внутриквартальному 
проезду, а представитель садоводческого 
товарищества «Поперечка» - заасфальтиро-
вать километр дороги на дальние участки и 
пустить туда автобус: пенсионеры отказы-
ваются брать там землю, потому что далеко 
идти от конечной автобусной остановки. 

Понятно, что в течение одной встречи 
невозможно найти решение всех проблем, 
с которыми обратились жители. Многие из 
вопросов требуют  более детальной прора-
ботки. 

Николай Диденко обещал вникнуть во 
все эти предложения и дать официальный 
ответ.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Плодотворная встреча
Руководителя администрации засыпали 

вопросами и предложениями
ВО ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ, В ШКОЛЕ № 76 ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА И.О. ВО ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ, В ШКОЛЕ № 76 ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА И.О. 
ГЛАВЫ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО С ЖИТЕЛЯМИ ДОМОВ ЗАПАДНОЙ ГЛАВЫ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО С ЖИТЕЛЯМИ ДОМОВ ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ ГОРОДА, ОТНОСЯЩИХСЯ К УК «ЖЭУ-1». НА ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛИ ЧАСТИ ГОРОДА, ОТНОСЯЩИХСЯ К УК «ЖЭУ-1». НА ВСТРЕЧЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛИ 
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, НАЧАЛЬНИКИ НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, НАЧАЛЬНИКИ НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛИЦИИ, РЯДА ГОРОДСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОЛИЦИИ, РЯДА ГОРОДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ И УК «ЖЭУ-1». ТАКОЕ ОБЩЕНИЕ ВАЖНО И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ И УК «ЖЭУ-1». ТАКОЕ ОБЩЕНИЕ ВАЖНО И ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, 
ТАК КАК ОНО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАДАТЬ НАПРЯМУЮ ВОПРОС, ЗАОСТРИТЬ ВНИМАНИЕ НА КАКОЙ-ТО ТАК КАК ОНО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАДАТЬ НАПРЯМУЮ ВОПРОС, ЗАОСТРИТЬ ВНИМАНИЕ НА КАКОЙ-ТО 
МЕСТНОЙ ИЛИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЕ, И ДЛЯ САМОЙ ВЛАСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БОЛЕЕ МЕСТНОЙ ИЛИ ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЕ, И ДЛЯ САМОЙ ВЛАСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БОЛЕЕ 
ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ЧАЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ЧАЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 
В МИКРОРАЙОНЕ КОМФОРТНЕЕ.В МИКРОРАЙОНЕ КОМФОРТНЕЕ.
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ, НА ХИМИКО-В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ, НА ХИМИКО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ АО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ АО 
«СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
ПРОИЗОШЕЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИЗОШЕЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО РАБОТНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО РАБОТНИК 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛ ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧИЛ ТЕРМИЧЕСКИЕ 
ОЖОГИ.ОЖОГИ.

Об этом 9 февраля, на брифинге рас-
сказал генеральный директор АО «СХК» 
Сергей Точилин.

«В 15.36 при выполнении технических 
операций произошла разгерметизация 
одной из емкостей с нитридом обеднен-
ного урана. Продукт, который там нахо-
дился, при взаимодействии с кислородом 
способен самовозгораться, что и произо-
шло. В результате загорелся лавсановый 
комбинезон на человеке, и он получил 
термические ожоги», - сказал он.

«Почему пострадавший в итоге был 
госпитализирован в Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. Бур-
назяна, где лечат радиационные пораже-
ния?» - задали вопрос журналисты.

Как заметил руководитель СХК, снача-
ла пострадавший работник был госпита-
лизирован в ожоговый центр Областной 
клинической больницы. «Мы согласно 
нашим инструкциям проинформирова-
ли головную организацию, а она затем 
– Федеральное медико-биологическое 
агентство, которое приняло решение на-
править сюда для консультаций своих 
врачей, посмотреть состояние больного, 
оценить возможности области в пла-
не лечения. Медики приняли решение 
транспортировать его в Москву. Потому 
что там лучшие медицинские условия для 
лечения ожогов. Каких-либо радиацион-
ных проблем у пострадавшего работника 
нет. Это абсолютно точно», -  пояснил он. 

«У нас радиационный фон не изме-
нился. Я на месте происшествия был. 
Там было много людей. Никаких про-
блем там нет. Скорая помощь сработа-
ла очень хорошо и представители МЧС. 
Они вовремя отреагировали, приехали, 
посмотрели, зафиксировали. Кто-то ис-
кусственно сеет панику в городе. У нас 
не то что превышения, у нас изменения 
фона не было. Наши фильтры, контроли-
рующие состояние выбросов в окружаю-
щую среду, которые мы сняли, вообще не 
зафиксировали какого-либо превышения 
допустимых норм. На месте никакая ра-
диационная сигнализация не сработала. 
То есть произошла именно неприятность, 
связанная с возгоранием и ожогами чело-
века. Радиационный фон ни в городе Се-
верске, ни на предприятии не изменился. 
Это подтверждают и данные федераль-
ной структуры, которая нам не подчи-
няется, – Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России», - сказал гендирек-
тор СХК. 

«Происшедшее связано с человече-
ским фактором?» - последовал очеред-
ной вопрос от журналистов. Сергей То-
чилин сообщил о том, что в настоящий 
момент в Томской области создается 
комиссия по расследованию несчаст-
ного случая на СХК, которая назовет 
причины случившегося. В нее войдут 
представители Министерства труда и 
социального развития, местной адми-
нистрации, Фонда социального страхо-
вания, профсоюза и СХК как работода-
теля. 

Отвечая на следующий вопрос, Сергей 
Борисович пояснил, что на территории 
завода не было ни пожара, ни поврежде-
ния оборудования, за исключением те-
лежки, в которой перевозился контейнер. 
В локальном месте как произошло разо-
вое возгорание, так и потухло.

Говоря о пострадавшем, гендиректор 
сообщил, что ему 31 год, работает на 
предприятии с 2010 года, ранее трудился 
на другом участке. Затем в связи с окон-
чанием работы переквалифицировался: 
в декабре прошлого года сдал экзамены 
на новое рабочее место и отработал по-
ложенное время под наблюдением. И 
уже порядка месяца работает самостоя-
тельно. По словам гендиректора,  это «не 
новичок в этих технологиях, знает, по-
нимает все вредности и опасности этого 
производства». 

Что это за производство, линия, где 
произошел несчастный случай? «Это уста-
новка по производству топлива из нитри-
да обедненного урана -  производим то-
пливо для экспериментальных реакторов. 
Это никакого отношения к «Прорыву» не 
имеет. Это совсем другая технология», - 
подчеркнул руководитель СХК. 

Сергей Точилин заметил, что инфор-
мацию о реальном положении дел, осо-
бенно если речь идет о каком-то проис-
шествии, можно узнать на сайте СХК. 
И информация о несчастном случае, 
произошедшем 8 февраля на химико-
металлургическом заводе, там была раз-
мещена в этот же день. И, конечно, пово-
да для паники она не давала.  

Как отреагировали акционеры, ре-
гиональная власть на произошедший 
несчастный случай? «Реакция одна – же-
лание разобраться, чтобы исключить воз-
можные случаи в последующем. Только в 
2014 году данная конкретная операция 
выполнялась более 900 раз. И такого же 
типа работы нам предстоит производить 
и в этом году,  и последующем. Мы, ко-
нечно, сейчас сделаем необходимые вы-
воды, примем необходимые технические 
меры», - сказал гендиректор СХК.

В конце брифинга Сергей Точилин вы-
разил глубокое сожаление о случившемся 
и заверил, что предприятие окажет по-
страдавшему и его семье всю необходи-
мую помощь.

Ñèòóàöèÿ 
íå áûëà ÷ðåçâû÷àéíîé

9 февраля часом позже с томскими и се-
верскими журналистами встретился началь-
ник управления по делам защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций ад-
министрации ЗАТО Северск Олег Абрамов. 

Он сообщил о том, что полученная 
8 февраля информация о возникновении 
на СХК данного происшествия сразу же 
была доведена до председателя комиссии 
по чрезвычайным ситуациям Николая 
Диденко, руководителя северской админи-
страции. И в соответствии с его указанием 
было проведено уточнение обстановки. 

«У нас имеется такая возможность, - 
сказал он. - На территории Северска, как и 
на территории Томской области, действу-
ет автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки. Она может 
выдавать инициирующий сигнал о воз-
никновении каких-либо проблем, связан-
ных с превышением естественного фона. 

Мы провели этот контроль. Соответ-
ственно в плане взаимодействия к этому 
делу подключилось Межрегиональное 
управление № 81 ФМБА России. Его руко-
водство вызвало своих специалистов, и с 
помощью подвижной лаборатории ориен-
тировочно в 16.50 они приступили к кон-
тролю радиационной обстановки на тер-
ритории санитарно-защитной зоны СХК и 
территории наблюдения, включая террито-
рию города. В результате этого мониторин-
га и контроля радиационной обстановки с 
помощью АСКРО было установлено, что 
превышения естественного фона нет. По-
казания приборов были те же самые, кото-
рые имеются и в обычные дни». 

Как пояснил начальник управления 
ЧС, при возникновении подобных ситуа-
ций первое, что делается, – это, конечно, 
анализируется обстановка. И на основа-
нии имеющихся   нормативно-правовых 
документов дается первичная оценка 
данному событию: подходит ли оно под 
чрезвычайную ситуацию либо нет. 

Порядок отнесения события или про-
исшествия к чрезвычайной ситуации уста-
новлен соответствующим постановлением 
правительства РФ о классификации чрез-
вычайных ситуаций. Еще есть норматив-
ные документы правительства РФ, МЧС 
России, администрации Томской области, 
администрации ЗАТО Северск, которые 
устанавливают порядок информационного 
обмена. Вот, исходя из всех этих докумен-
тов, проанализировав ситуацию, можно 
было сделать вывод: даже по первичной 
информации данное происшествие не от-
носится к чрезвычайной ситуации.   

Но тем не менее если при этом возникают 
моменты, требующие уточнения обстанов-
ки, то контроль за обстановкой и осущест-
вляет муниципальная Единая дежурно-
диспетчерская служба ЗАТО Северск. 

Так вот, в соответствии с указанием Ни-
колая Диденко было проведено оповеще-
ние руководящего состава для информиро-
вания. И в дальнейшем, как только на сайте 
СХК появилась информация о произошед-
шем, она также была размещена на сайте 
администрации ЗАТО Северск, который 
тогда посетили три тысячи человек.

«И все же могла северская власть опе-
ративно успокоить людей, оповестить их, 
например, более подробно сказать, что ни-
чего страшного не случилось?» -  спросили 
журналисты. 

«Поскольку эта ситуация была не чрез-
вычайной, то механизм, предусмотренный  
для информирования населения при воз-
никновении ЧС, и не был запущен,  - пояс-
нил Олег Абрамов. - СХК – это прежде все-
го режимное предприятие и производство, 
которое имеет некоторые определенные 
ограничения, связанные и с безопасностью 
нашей страны. И поэтому в подробностях 
комментировать, что там произошло, се-
верская администрация не имеет права. 
Полагаю, что сегодня на брифинге или 
пресс-конференции с участием генераль-
ного директора предприятия была дана, на-
сколько это возможно, подробная инфор-
мация о происшествии. Вообще замечу, что 
та лаконичная информация, размещенная 
сначала на сайте СХК, а следом – на сайте 
северской администрации,  конкретизиро-
вала ситуацию. И думаю, на сегодняшний 
момент никто не скажет, что она была не-
правильной». 

Начальник управления ЧС подтвердил, 
что ни городская администрация, ни ее 
службы не давали населению рекоменда-
ций не выходить на улицу и держать окна 
закрытыми. «Администрация не сообща-
ла больше, чем сообщил СХК, - сказал он. 
– Мы не имели морального права давать 
такие рекомендации, реально такой необ-
ходимости не было».

Отвечая на другие вопросы, он рассказал 
о том, какая большая и регулярная работа 
проводится в Северске по информирова-
нию и подготовке населения к гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. Это 
памятки населению, уроки ОБЖ, курсы 
гражданской обороны, система обучения 
работников предприятий и организаций, 
учения со сборными эвакуационными пунк-
тами, иные учения и тренировки с практи-
ческими мероприятиями.  

Говоря о системе оповещения, и в част-
ности об уличной звукофикации, то есть 
динамиках, установленных на проспекте 
Коммунистическом, начальник управле-
ния сообщил о том, что эта система будет 
модернизироваться, расширяться, ведь в 
городе появились новые микрорайоны. Та-
кое решение принял руководитель север-
ской администрации Николай Диденко. 

Последний вопрос, который задали 
журналисты Олегу Абрамову, касался ра-
боты сирен. Как отличить и понять неосве-
домленному человеку, идет ли их проверка 
или действительно что-то произошло из 
ряда вон выходящее?

В период проверки сирены работают 
так: одна включилась кратковременно, по-
том в другом месте – другая. И так проис-
ходить может в течение двух дней. Потому 
что специалисты каждую из них проходят-
проверяют (путем обхода проверяется и 
работа динамиков). Ведь, находясь в одной 
точке, можно не всегда конкретно опреде-
лить, та или не та сработала сирена. 

А определить, когда они оповещают о 
сложной чрезвычайной ситуации, легко. 
Потому что они включатся одновременно. 
И звучать будут не кратковременно, как 
при проверке, а в течение трех-пяти минут.  
Как сказал Олег Абрамов, отработавший 
долгое время в системе ГО и ЧС, на его па-
мяти такого не было. 

Услышав сигнал «Внимание всем», кото-
рый осуществляется путем включения си-
рен, нужно включить телевизор, радио для 
того, чтобы прослушать речевое сообще-
ние. Помимо них, еще привлекаются авто-
мобили МВД России с громкоговорящими 
устройствами. 

Еще одним средством для оповещения 
населения, исходя из данной ситуации,  мо-
жет стать  официальный  сайт администра-
ции ЗАТО Северск. 

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Что это было? 
Несчастный случай
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административно-техническая инспекция. 
Вместе с ее сотрудником Евгением Сарки-
совым в среду мы отправились в рейд по 
городу.

Первая наша остановка - ул. Транспорт-
ная, 18 и ряд домов по улице Ершова и Ка-
линина. Совсем недавно у этих зданий было 
опасно ходить и ставить машины. А сегодня 
кровли домов вычищены, небольшой слой 
снега остался на крышах  только над газона-
ми, где не ступает нога человека.

- Мы специально разрешили не тратить 
время на очистку кровель в таких местах, 
чтобы была возможность оперативнее 
убрать снег и наледь над подъездами и пе-
шеходными дорожками, - поясняет Евге-
ний Александрович.

Крыши окрестных домов, по словам со-
трудника АТИ, были очищены в течение 
одного-двух дней, после того как инспекция 
выдала ЖЭУ-4 предписание. Такие пред-
писания получили еще ряд управляющих 
компаний и собственников по итогам об-
следования городских зданий. И надо ска-
зать, практически все отреагировали на 
них молниеносно. Лишь одна управляющая 
компания не выполнила предъявляемые 
требования. Дело об административном 

правонарушении по статье 8.10 «Наруше-
ние правил благоустройства и озелене-
ния территории» КоАП Томской области 
передано на административную комиссию. 
Руководителю УК грозит штраф как долж-
ностному лицу от 25 до 50 тысяч рублей.

С пониманием относятся к требовани-
ям безопасности и представители бизнеса. 
Так, в течение дня после выданного пред-
писания был очищен козырек магазина по 
ул. Калинина, 46. А владельцу долгостроя 
рядом с театром для детей и юношества 
достаточно было одного звонка, чтобы он 
навел порядок. Причем собственники не-
которых магазинов и павильонов сами, не 
дожидаясь, когда придут контролеры, уби-
рают снег и лед.

Сложности могут возникать только у 
управляющих компаний, которые обслужи-
вают старый жилой фонд. Времени на убор-
ку требуется больше, тем более что зима 
была щедрой на осадки. Это подтверждают 
и сами сотрудники ЖЭУ, которых мы заста-
ли за работой: четверо мужчин в монтаж-
ных поясах очищали крышу деревянной 
двухэтажки по ул. Пушкина, 12а.

- Снега в этом году раза в два больше, 
чем обычно, наледи тоже, - поясняет нам, 

стоя на краю крыши, рабочий Алексей. - На 
уборку одной кровли у нашей бригады ухо-
дит полтора-два дня.

- Тем не менее  все работы должны быть 
выполнены в кратчайшие сроки, - считает 
Евгений Саркисов. - Жизнь и здоровье лю-
дей превыше всего.

Но, как говорится, на ЖЭУ надейся, а сам 
не плошай. В такую погоду не стоит близко 
подходить к домам и ставить под карни-
зами машины, даже если вы уверены, что 
кровля очищена: оставшийся в извилинах 
шифера снег может подтаять и образовать 
наледь. И еще одно предупреждение, ка-
сающееся жителей, у которых есть балконы. 
Снег и наледь с балконов вы должны убрать 
самостоятельно, иначе вас тоже могут на-
казать рублем (штраф на физических лиц 
составляет от одной до пяти тысяч рублей).

Если вы увидели, что с крыши здания 
свисают сосульки, ледяные наросты и 
снежные карнизы, которые угрожают лю-
дям, сообщите об этом в административно-
техническую инспекцию северской адми-
нистрации по телефону  77-40-28.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Весна как снег на голову

В МИНУВШУЮ СРЕДУ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В МИНУВШУЮ СРЕДУ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК. ДЕПУТАТЫ, А ТАКЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК. ДЕПУТАТЫ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, СМОТРЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, СМОТРЕЛИ, 
КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, 
НАХОДЯЩЕЕСЯ В АРЕНДЕ НП «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ НАХОДЯЩЕЕСЯ В АРЕНДЕ НП «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - СЕВЕРСК», В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - СЕВЕРСК», В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ 
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. 

Вначале они посетили восточную площадку технопарко-
вой зоны – строения 1/1, 10 и 12. 

Первый объект – производство кабельной продукции, 
которое на больших площадях организовало ООО «ЗапСиб-
Кабель». 

Директор предприятия Андрей Лысенко, отвечая на во-
просы журналистов, вспоминает, как у него в 2011 году 
родилась идея разместить здесь завод. Говорит, поискали 
площади в Томске, но цены там, как в Монако, да и сложно 
найти  здание для размещения производства. 

Подходящее производственное помещение нашли в Се-
верске на территории технопарковой зоны. 

 Предприятие заключило договор на аренду помещений с 
НП «АРП» и договоры на покупку оборудования по лизин-
говой схеме. Начали демонтаж перегородок в здании, дабы 
увеличить   производственные площади. Не обошлось и без 
проблем.  Остро встал вопрос восстановления теплового 
контура, устранения протечек на кровле. С этими и другими 
проблемами  справились своими силами.  

Сегодня на заводе работают 24 человека. «Примем на 
работу еще людей, если будем увеличивать объемы произ-
водства, - сообщил Андрей Лысенко. - Мечтаю создать хоро-
ший, слаженный коллектив. Ведь это – самое главное. Когда 
начался кризис, вообще думал, что придется закрываться. 
Сейчас вроде все нормально. Договоры подписаны, работа 
есть. На рынке, где конкуренция высока, про нас стали узна-
вать. Уже появились постоянные партнеры. Свою продук-
цию поставляем по всей стране и даже за ее пределы. А вот в 
Северске ее почему-то не берут». 

Как он заметил, на рынке вообще ситуация изменилась. 
Доллар скачет, а для выпуска кабельной продукции исхо-
дное сырье, все материалы приходится  закупать импорт-
ные. Ведь у нас в стране своего производства нужных нам 
материалов нет.

«Почему с Северском не работаете?» - спросила депутат 
Надежда Зубкова.

«Я разговаривал с северскими сетями. Сказали, что пока у 
них такой программы нет. Наверное, нет потребности в на-
шей продукции», - пояснил директор.

Депутат Ирина Сенникова интересуется, доволен ли ре-
зидент условиями, которые предоставила северская власть, 
просит уточнить, какова ставка арендной платы, какова 
арендуемая площадь. 

Директор предприятия сообщает о том, что вначале они 
арендовали 4 тысячи квадратных метров на очень льготных 
условиях – на период подготовки и запуска производства. 
Сейчас арендуют 3400 квадратных метров, арендная плата 
составляет 55 рублей за «квадрат». Аренда за такие площа-
ди недорогая, подтверждает он. Но большой минус – это 
закрытость города. Мол, когда они заходили в город, много 

разговоров было о том, что не за горами - решения в пользу 
открытости Северска. 

«А что вам это даст?» - уточняют депутаты.
«Нормальную логистику», - говорит директор. И расска-

зывает о трудностях, связанных с разгрузкой фур, перегруз-
кой пришедшего груза. Здесь много нюансов есть. И не все 
так просто решить, как это кажется на первый взгляд.  

«Имеются ли у вас проблемы с инженерными сетями и 
хватит ли вам мощностей для расширения производства?» 
- задает очередной вопрос Ирина Сенникова. 

Директор предприятия отметил, что все вопросы с обе-
спечением производственной деятельности электроэнерги-
ей, теплом и водой на сегодняшний день решены. Но  нет 
уверенности, что при расширении производства будет до-
статочно электроэнергии, да и сильных морозов в этом году 
не было, чтобы проверить надежность теплового контура. 

В планах предприятия  организация сопутствующего 
производства по принципу безотходного производства. Да 
и о расширении парка оборудования, в том числе дублирую-
щего, нужно думать.

ООО «АльфаСпортСтрой» тоже разместилось на боль-
ших площадях. «Наше предприятие производит спортивное 
оборудование для массовых видов спорта. За Уралом тако-
го больше нет. На сегодняшний день здесь запущен только 
металлообрабатывающий участок, для которого мы в про-
шлом году приобрели оборудование на пять миллионов 
рублей. В нем работают девятнадцать человек, в основном 
- северчане, - рассказывает директор Виталий Толмачев. – 
Планируем еще здесь провести некую модернизацию зда-
ния и разместить деревообрабатывающий участок для того, 
чтобы в одном здании замкнуть полный цикл производства 
спортивных товаров и инвентаря». 

Он тоже говорит о большой конкуренции на рынке, о 
высоком качестве своей продукции, своих технологиях, ко-
торые сегодня  используют многие другие производители. 
Обращает внимание на то, что в отдельном здании у них 
существует производство стеклопластика – там тоже нужна 
небольшая модернизация помещения: необходимо поста-
вить дополнительные перегородки, провести вентиляцию, 
дополнительное освещение. 

Единственная проблема – кровля протекает. 
Олег Бояринов сообщает ему, что эта проблема будет ре-

шена. Деньги из областного бюджета обещаны. 
«Видите ли вы, как резидент, преимущества работы в на-

шей технопарковой зоне?» - интересуется Ирина Сенникова.
Директор подтверждает: «Видим. Удобно и комфортно 

работать». Но признается, что хотелось бы, чтобы арендная 
ставка была еще дешевле. Ведь потратилось предприятие, 
разместившееся на 3,5 тысячи квадратных метрах,  уже при-
лично.  Зашли на эти площади в августе 2013 года. Пришлось  
полностью восстанавливать  электроснабжение, на что ушло 
около двух миллионов рублей собственных вложений.  В 
перспективе появится необходимость в расширении: поста-
вить кровлю, сделать склад и подъездные пути. 

Глава ООО «Дата – центр Сибирь» Алексей Волынцев 
встречает депутатскую комиссию у входа, затем  рассказы-
вает о своих масштабных планах. «Сегодня мы готовы при-
нять сто серверов, а когда выйдем на плановую мощность, 

то вмещаться здесь может порядка 16,5 тысячи серверов», 
- пояснил он.

«А правда то, что у вас уровень защиты информации та-
ков, что здесь можно базу данных ФСБ размещать?» - инте-
ресуются журналисты.  

«Мы действительно внедрили систему защиты от «эшело-
на». «Эшелон» - это радиосъем информации. И продолжаем 
внедрение защиты системы от перехвата интернет-трафика 
и прочего. То есть от того, что применяет европейская и аме-
риканская разведки», - говорит он и продолжает свой рас-
сказ, понятный уже сугубо специалистам. 

Побывали члены комиссии и журналисты и на объектах 
технопарковой зоны, расположенных по улице Северная, 2а 
и улице Кирова, 1а. Внимание журналистов особенно при-
влекло столярное производство, где выпускают в том числе 
эксклюзивные изделия. 

Подводя итоги выездного заседания, Ирина Сенникова 
отметила, что муниципальное имущество, предоставленное 
для поддержки малого и среднего предпринимательства и 
создания новых рабочих мест, используется эффективно. На 
территории технопарковой зоны созданы предприятия ма-
лого и среднего бизнеса со своим потребительским рынком. 
Старт дан хороший.

Говоря о важности развития собственных производств 
на своей территории, Ирина Александровна подчеркнула: 
«Технопарковая зона как раз и является одним из тех ин-
струментов, который позволяет бизнесу работать спокойно, 
быть уверенным в завтрашнем дне и в том, что власти горо-
да хотят поддержать их бизнес, готовы создавать им условия 
для развития производственной деятельности и создания 
новых рабочих мест».

Олег Бояринов сказал об ответственности за резидентов, 
работающих в технопарковой зоне. О том, что они потом по-
лучают и доступ ко всем другим формам поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

Он также обратил внимание журналистов на то, что льго-
та по аренде в этой зоне привлекательна – коэффициент 0,1 
от базовой арендной ставки. То есть в десять раз меньше ре-
зидент платит до года, пока он въезжает на муниципальные 
площади, монтирует оборудование. 

Члены комиссии выразили уверенность в том, что, не-
смотря на сложные экономические условия, резиденты и 
вообще малый и средний бизнес, работающий в Северске, 
будут и впредь развиваться. Условия для этого созданы, 
механизмы поддержки, которыми можно воспользоваться, 
работают.  

Александр ЯКОВЛЕВ

УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ, 
механизмы поддержки работают

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Зима в этом году выдалась не только 
снежная, но и теплая. К февралю на кры-
шах выросли высокие снежные шапки, а 
под ними образовался приличный слой 
льда, на карнизах гирляндой острых зубов 
повисли сосульки. Понимая, какую угрозу 
несут прохожим эти последствия сюрпри-
зов погоды, северская администрация при-
няла решение ускорить работы по очистке 
кровель на зданиях и сооружениях. За тем, 
как выполняется это распоряжение, следит 
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С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ С 1 ФЕВРАЛЯ НАЧАЛСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАШЕК.ПЕРВОКЛАШЕК.

Сегодня в соответствии с действую-
щим законодательством за каждым об-
щеобразовательным учреждением, будь 
то лицей, гимназия или обыкновенная 
школа, закреплены микрорайоны. Это 
означает, что ребенок должен учиться в 
шаговой доступности, а не преодолевать 
пять-семь остановок на общественном 
транспорте по дороге к знаниям. Такая 
практика применялась почти всегда, на-
чиная с нашего пионерского детства. 
Подать заявление о зачислении в пер-
вый класс в школу в вашем микрорайоне 
можно уже сейчас.  В случае если родите-
ли желают отдать свое чадо в общеобра-
зовательное учреждение, расположенное 
в другом микрорайоне, то подать в него 
заявление можно будет лишь с 1 июля и 
на свободные места.

Для того чтобы родителям было ком-
фортнее узнавать о наличии свободных 
мест, руководителями школ на офици-
альных сайтах их учреждений размещена 
вся подробная информация по приемной 
кампании. Там предоставлена самая опера-
тивная информация  – количество первых 
классов, количество детей, которое плани-
руется принять в эти классы, и указание 
образовательных программ, по которым 
ведется обучение в первом классе. 

Информация о закреплении домов и ми-
крорайонов за каждым образовательным 
учреждением утверждена приказом управ-
ления образования администрации ЗАТО 
Северск и находится на сайте edu.tomsk-7.
ru. 

На встрече с журналистами начальник 
управления образования администрации 
ЗАТО Северск Юлия Дубовицкая отмети-
ла: набор в первые классы идет в штатном 
режиме. Самое большое количество заявле-
ний подано в общеобразовательные учреж-
дения повышенного статуса – лицеи и гим-
назия. И сейчас уже можно предположить, 
что к 1 июля в них останется мало свобод-
ных мест. Родителям нужно отслеживать 
информацию на сайтах образовательных 
учреждений. 

«В этом году мы отмечаем небольшую 
динамику на увеличение количества перво-
классников, - рассказала Юлия Валерьевна. 
-  Планируемое их число – 1092. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года – это 1046. Сегодня 1521 ребенок под-
ходит под возраст будущего первоклаш-
ки. Но из них кто-то уже в первом классе, 
кто-то не пойдет в северские общеобразо-
вательные учреждения. Это очень распро-
страненная ситуация, когда бабушка и де-
душка живут в Северске, поэтому ребенок 
и в садик ходит в нашем муниципалитете, 
а родители проживают в Томске, и в школу 
ребенок идет уже в областном центре».

Тем не менее в новом учебном году пла-
нируется набрать от 45 до 47 первых клас-
сов. Из чего возникает логичный вопрос: 
как складывается ситуация с кадрами – до-
статочно ли педагогов, чтобы принять про-
гнозируемое число классов?

- С кадрами у нас все в полном порядке, 
- уверяет начальник управления образова-
ния. – Я это связываю с плановой кадровой 

политикой, которую проводит управление 
образования – есть банк вакансий. Есть 
проблема с тем, что к нам мало приходит 
молодых специалистов, но мы готовим до-
говор с педагогическим университетом, 
предполагающий прохождение практики в 
наших школах студентами этого вуза с по-
следующим трудоустройством. Думаю, что 
всем известно, средний возраст педагогов, 
не только в Северске, а по всей стране, - за 
50 лет. Может сложиться такая ситуация:  
в какой-то определенный момент большое 
количество педагогов уйдут на пенсию, а за-
мены им в равном количестве не будет. Мы 
это прогнозируем  как риск и уже ведем ра-
боту в данном направлении.  

- Сегодня многие родители, выбирая 
школу, опираются на рекомендации и ведут 
ребенка к определенному учителю. Будет ли 
учитываться такое пожелание при зачисле-
нии в школу? – интересуемся мы.

- Мы опять же упираемся в действую-
щее законодательство, - объясняет Юлия 
Дубовицкая. - Если в классе есть свобод-
ные места, то, конечно, возможно попасть 
к определенному учителю. Возможно, это 
правильно. Но я бы хотела посоветовать 
родителям идти не только на учителя, а 
прежде всего делать выбор в пользу об-
разовательной программы. А они, как мы 
знаем, разные и есть достаточно сложные, 
освоение которых ставит ребенка в за-
труднительное положение. Нужно прислу-
шиваться к советам как педагогов, так и 
психологов,  в каком классе обучаться. Вот 
пример: ребенок с невысокой учебной мо-

тивацией идет на программу повышенного 
уровня гимназического класса. Проходит 
совсем немного времени, и маленький уче-
ник начинает не справляться с программой. 
И естественная реакция - это отторжение. 
Таким образом, у ребенка отбивается на-
прочь желание учиться. Очень не хоте-
лось бы делать это. Должна быть ситуация 
успеха. Да, в первом классе безоценночная 
система, но все равно ребенок видит и срав-
нивает себя с другими. Поэтому хочется, 
чтобы родители прислушивались, когда 
им говорят «вам лучше в этот класс не хо-
дить». Как правило, учителя, которых чаще 
рекомендуют на кого «идут», чьи фамилии 
передаются родителями из уст в уста, берут 
программы сложные, содержательные, и не 
каждый ребенок может справиться с ними. 

- Как понять, с какой программой буду-
щий первоклашка справится? – интересу-
ются журналисты. 

- Можно пройти собеседование с пси-
хологом в школе, можно пройти тестиро-
вание, - рекомендует Юлия Валерьевна. 
- Сегодня в каждой школе есть подготови-
тельные курсы для будущих первоклассни-
ков, в ходе которых можно также получить 
рекомендации педагогов на счет выбора 
образовательных программ. На мой взгляд, 
хорошую помощь может оказать психолого-
медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 
Обращение носит заявительный характер. 
И не только когда у ребенка есть проблемы, 
можно просто прийти и попросить, чтобы 
помогли подобрать ту или иную образова-
тельную программу. Ведь все дети разные, 
и их нужно принимать такими, какие они 
есть.

Наталья ДЕНИСОВА

Приемная кампания

Преступная группа 
задержана и 
арестована  судом

9 февраля начальник УМВД России по 
ЗАТО Северск Дмитрий Амелин встре-
тился с журналистами, в том числе и с том-
скими телевизионщиками, и показал им 
предметы, изъятые у преступной группы, 
совершавшей кражи из гаражей. Именно 
то имущество, которое еще не опознано по-
терпевшими. 

Кражи эта группа лиц совершала на тер-
ритории Северска. Но не исключена воз-
можность, что она это делала и в городе 
Томске. 

Начальник северского подразделения 
попросил журналистов заснять, сфото-
графировать эти предметы и показать их 
телезрителям, читателям. Для того, чтобы 
их смогли опознать потерпевшие. Для того, 
чтобы установить все факты совершения 
преступлений данной группой лиц.

Дмитрий Амелин сообщил журнали-
стам, что 6 февраля на территории Север-
ска был задержан последний, пятый, фигу-
рант по раскрытию серии краж из гаражей, 
которые совершались на протяжении 2014 
года.

В январе этого года одновременно, в 
одно и то же время, в один день, совмест-
но со спецподразделением ОМОН были 
задержаны четыре фигуранта по подозре-
нию в совершении краж из гаражей. Они 
дали признательные показания более чем 
по пятнадцати преступлениям. Проведе-

ны обыски. Часть похищенного изъята, 
часть похищенного, к сожалению, уже была 
реализована, о чем имеются свидетельские 
показания одного из скупщиков на терри-
тории Томска – на авторазборе, который 
находится на проспекте Мира.

Проведены проверки показаний на мест-
ности, где подозреваемые подтвердили и 
показали способ совершения преступления 
и место, куда вывозилось и складировалось 
похищенное имущество, которое они не 
могли сразу реализовать. 

Пятый фигурант арестован по тем же са-
мым составам преступлений.

Сейчас нарабатываются материалы для 
закрепления доказательной базы. Фигуран-
ты до суда будут находиться под стражей. 
Они  ранее судимы. 

Часть похищенного и изъятого иму-
щества потерпевшими заявлено в органы 
правопорядка не было. Поэтому северское 
управление обращается к тем северчанам 
и томичам, кто опознает свое имущество, 
с просьбой обратиться в отдел уголовного 
розыска УМВД России по ЗАТО Северск.

Заметим, в январе этого года была задер-
жана еще одна преступная группа из двух 
человек, совершавшая кражи из автомо-
тотранспорта. Было раскрыто десять пре-
ступлений, совершенных в прошлом году. 
Сейчас заканчивается следствие по данным 
делам. И в ближайшее время дела по этим 
преступлениям будут направлены в суд.

И этот результат говорит о профессио-
нализме сотрудников полиции, раскрыв-
ших эти преступления.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В структуре краж значительное ко-
личество по-прежнему составляют хи-
щения из гаражных боксов. Северчане 
оставляют дорогостоящие инструмен-
ты, автомобильные запчасти, покрыш-
ки и другое не менее ценное имущество 
под защитой стен и замков своих гара-
жей. Но при этом его сохранность не 
проверяют по нескольку недель, а то и 
месяцев. Сотрудники полиции очень 
обеспокоены данной ситуацией, ведь 
редко посещаемые гаражи становятся 
легкой добычей для злоумышленников.

К наиболее распространенным сле-
дует отнести такие кражи, где объекта-
ми посягательства преступников ста-
новятся те гаражи, в которых можно 
легко, достаточно быстро и, самое глав-
ное, незаметно проникнуть, используя 
стандартный «джентльменский» набор 
– лом, топор, ножовку по металлу и 
т.п. Также для проникновения в гараж 
преступники используют относитель-
но «простые» способы. Например, если 
нужный гараж расположен в линейке 
гаражей и при этом имеет достаточ-
но укрепленную дверь, то из числа со-
седних гаражей выбирается тот, двери 
которого «слабые», затем двери вскры-
ваются и делается пролом в стене  (или 
стенах) в зависимости от того, сколько 
гаражей нужно пройти насквозь.

В январе 2015 года сотрудники по-
лиции УМВД России по ЗАТО Северск  
задержали пятерых подозреваемых в 
совершении краж из гаражей. Ими ока-
зались ранее неоднократно судимые 
северчане, не имеющие источника дохо-
да. В ходе проведенных допросов подо-
зреваемые рассказали, что хищения из 
гаражных боксов они совершали в ноч-
ное время,  выбирали  гаражные боксы, 
замки которых можно было сломать 
монтировкой. Иногда проникали в один 
гараж, находясь в нем, проламывали  
стены смежных гаражей, приникая в со-
седние гаражи,  и похищали имущество.  

Понятно, что в нынешних услови-
ях невозможно полностью исключить 
возможность кражи из любого гара-
жа. Однако  при грамотном подходе к 
обустройству гаража, при соблюдении 
достаточно простых правил хранения 

имущества в нем, при организации со-
вместных (с хозяевами соседних гара-
жей) действий по обустройству гараж-
ного комплекса и обеспечению порядка 
доступа на его территорию появляется 
возможность значительно снизить ве-
роятность подобных краж, а в случае их 
совершения - ускорить процесс поимки 
преступников. 

Надежная защита гаража состоит из 
нескольких этапов:

- укрепление крыши гаража. Это 
можно сделать путем цементирования 
металлических прутков в пустотах плит 
перекрытия, и затем эти прутки прива-
риваются к рамке ворот;

- укрепление стен. Стены укрепляют 
при помощи арматурной сетки или обу-
стройства каркаса из уголков, который 
также обваривается сеткой;

- укрепление ворот. Делают это путем 
наваривания на гаражные петли метал-
лических прутков, тем самым вы прак-
тически полностью исключите вероят-
ность их перепиливания;

-  желательно срезать  петли навес-
ного замка. Это нужно сделать для того, 
чтобы невозможно было открыть гараж 
путем закрепления в них троса и затем 
срывания гаражных ворот автомоби-
лем. Не помешает еще приварить ме-
таллическую полосу на одну из створок 
ворот. Тем самым вы предотвратите 
просовывание лома.

И все-таки лучший способ позабо-
титься о безопасности своего имуще-
ства - доверить его охрану специали-
стам. Вневедомственная охрана имеет 
большой опыт в обеспечении безопас-
ности самых разных объектов. Сигна-
лизация - самый надежный вариант. 
Сотрудники ОВО постоянно проводят 
плановые проверки охраняемых терри-
торий. Они осматривают гаражи, обра-
щают  особое внимание на подозритель-
ных граждан. Но опыт показывает, что 
ворам достаточно лишь заметить, что 
гараж под охраной, и преступные планы 
отменяются. Потратившись на сигнали-
зацию один раз, владелец гаража сбере-
жет свое имущество и нервы.

Помните, что безопасность вашего 
имущества напрямую зависит от вас!

Кражи из гаражей: как уберечься?

УМВД информирует _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Надо ли говорить, какое значение при-
давали нацисты обороне столицы Вен-
грии? Сюда были стянуты 35 немецких 
дивизий (в том числе девять танковых и 
моторизованных) и три бригады, а также 
остатки венгерской армии. В распоряже-
нии командующего группы армий «Юг» 
генерал-полковника Ганса Фриснера (по 
разным данным) было от 190 до 250 ты-
сяч солдат и офицеров. Будапешт напо-
минал неприступную крепость: город 
имел три рубежа обороны, которые упи-
рались своими флангами в Дунай. Взять 
такой крепкий орешек с ходу у Красной 
армии не получилось. Будапештская 
операция затянулась на долгие три с по-
ловиной месяца. За это время на улицах 
венгерской столицы погибло более 80 ты-
сяч советских солдат. Свидетелями того 
кровопролитного штурма были несколь-
ко северчан. Один из них - Владимир Ан-
дреевич Голоскоков, награжденный меда-
лью «За взятие Будапешта». 

На фронт Володя Голоскоков по-
пал в 1942 году, когда ему исполнилось 
18 лет. После окончания десятого класса 
он какое-то время проработал на чугуно-
литейном заводе, который располагался 
в родном городе Касли Челябинской об-
ласти. Каслинский завод был известен на 
весь мир своим художественным литьем 
и… крепкими мясорубками, которые до 
сих пор служат верой и правдой в неко-
торых семьях. Но во время войны произ-
водство снабжало фронт боеприпасами. 
Здесь отливали снаряды для знаменитых 
русских пушек-трехдюймовок. На завод, 

где Володя работал контролером ОТК, и 
пришла повестка из военкомата.

Парнишка попал в крупную артилле-
рийскую дивизию резерва главного ко-
мандования, в которой насчитывалось 
20 полков. На вооружении у артиллери-
стов были и минометы, и гаубицы, и тя-
желые пушки калибра 203 мм огромной 
разрушительной силы (каждую такую 
пушку перевозили два трактора, а снаряд 
весил 100 кг). Очевидно, что армейскому 
подразделению со столь мощным воору-
жением поручали самые ответственные 
задания. Володя попал в радисты, во взвод 
полковой связи. Под пулями и осколками 
связисты прокладывали и ремонтировали 
линии, чтобы обеспечить связь команди-
ра полка со штабом дивизии.

- Кабеля выдавали мало, войну мы 
вообще заканчивали с трофейными не-
мецкими проводами. Аппараты были 
деревянные. Бывало, промокнут они в 
грузовике под дождем, батареи разрядят-
ся. Сушишь их, сушишь… - вспоминает 
Владимир Андреевич.

Потерь у связистов было немного. 
Лишь в самом начале фронтовой служ-
бы убило двух ребят – накрыло во время 
бомбежки. Но в Будапеште из строя вы-
было сразу шесть из двадцати человек 
подразделения связи. Правда, все полу-
чили лишь ранения.

- В Будапеште у нашего взвода было 
много работы, - говорит Владимир Го-
лоскоков. - Кругом ведь камень, кабель в 
землю не спрячешь. Осколками постоян-
но разрывало линию. Приходилось под 
обстрелами устранять разрыв.

Владимир Андреевич помнит, что к 
столице Венгрии их дивизия подошла к 
концу ноября 1944 года. Будапешт был 
взят нашими войсками в плотное кольцо. 
Сначала брали равнинную часть города 
– Пешт, потом форсировали Дунай и до-
бивали врага в Буда. Венгерские части по-
рой сдавались без боя, а немцы оказывали 
ожесточенное сопротивление: боролись за 
каждый этаж, за каждую крышу и подвал.

- Из пехотных частей создавались 
штурмовые группы, - рассказывает вете-
ран. - Все эти части были гвардейскими. 
Они пришли из-под Сталинграда – имели 
хороший опыт уличных боев, были очень 
злые и, главное, уже почувствовали вкус 
победы.

Большую роль в освобождении Буда-
пешта сыграли и артиллеристы. Немец-
кие танки время от времени пытались 
прорвать кольцо окружения. И лишь 
встречный удар самоходных и артилле-
рийских полков отбрасывал врага назад.

В начале февраля город был взят. А 
потом еще несколько дней наши бойцы 
ловили в лесах охранников немецких ла-
герей и будапештского гетто. 

Взятие Будапешта облегчило совет-
ским войскам наступление и в западном 
направлении, так как Гитлеру пришлось 
перебросить с восточного фронта в Вен-
грию 37 дивизий. А для войск Второго и 
Третьего украинских фронтов, участво-
вавших в освобождении венгерской сто-
лицы, был открыт путь на Чехословакию 
и Австрию.

- Дело шло к концу войны, и когда 
мы подошли к Вене, артиллерии строго-
настрого запретили открывать огонь 
по австрийской столице, - рассказывает 
Владимир Андреевич. - Вена считалась 
культурным центром Европы и, види-
мо, наше командование решило сберечь 
ее уникальную архитектуру, ее музеи и 
театры. Помню, после того, как она была 
взята, для нас, солдат, были организова-
ны экскурсии по городу.

А победу Владимир Голоскоков встре-
тил в той же Австрии на марше. Коман-
дир дивизии по очереди останавливал 
каждый полк и сообщал о радостном из-
вестии. Но в то, что все закончилось, ве-
рилось с трудом. И даже венгерское вино, 
выпитое с товарищами в честь Победы, 
не расслабляло сознание. Закаленное во-
енными тяготами, оно просто отказыва-
лось воспринимать саму мысль, что ско-
ро домой. 

В годы войны Владимир Голоскоков 
был награжден медалями «За отвагу» 
(дважды), «За боевые заслуги» и «За взя-
тие Будапешта». Но все эти награды оста-
лись в доме родителей жены в деревеньке 
Караболка Челябинской области, кото-
рая оказалась в зоне радиоактивного за-
грязнения после Кыштымской трагедии 
(авария на химкомбинате «Маяк» в Челя-
бинске-40 в 1957 году). Деревню эту, как 
и многие другие, попавшие в радиоактив-
ный след, потом сожгли вместе со всем 
имуществом. Восстановить награды, не-
смотря на все усилия, увы, не удалось.

Сам Владимир Андреевич тогда уже 
работал в Томске-7 в управлении капи-
тального строительства Сибирского хи-
мического комбината. После окончания 
энергофака Уральского политехническо-
го института они с женой, как и тысячи 
других комсомольцев, по распределению 
попали на атомную стройку. Поколение 
победителей открывало новую и по-
своему героическую страницу в биогра-
фии страны…

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОТДЕЛЯЕТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОТДЕЛЯЕТ 
ОТ ЗНАЧИМОГО ДЛЯ ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ ОТ ЗНАЧИМОГО ДЛЯ ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ 
(И НЕ ТОЛЬКО) СОБЫТИЯ – ПРАЗДНОВАНИЯ (И НЕ ТОЛЬКО) СОБЫТИЯ – ПРАЗДНОВАНИЯ 
70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. СЕГОДНЯ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ ВОЙНЕ. СЕГОДНЯ В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ ЭТОТ ПОЛИТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ ЭТОТ 
ЮБИЛЕЙ НАПОЛНЕН ОСОБЫМ СМЫСЛОМ. ЮБИЛЕЙ НАПОЛНЕН ОСОБЫМ СМЫСЛОМ. 
ИСТОРИЯ ВНОВЬ И ВНОВЬ ПРИЗЫВАЕТ ИСТОРИЯ ВНОВЬ И ВНОВЬ ПРИЗЫВАЕТ 
ЛЮДЕЙ ЗАДУМАТЬСЯ О ЖЕСТОКОСТИ, ЛЮДЕЙ ЗАДУМАТЬСЯ О ЖЕСТОКОСТИ, 
БЕССМЫСЛЕННОСТИ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ БЕССМЫСЛЕННОСТИ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ЛЮБОЙ ВОЙНЫ.ПОСЛЕДСТВИЯХ ЛЮБОЙ ВОЙНЫ.

Свою лепту в празднование юбилея 
Победы внесет и Северский музыкаль-
ный театр. Здесь идут репетиции музы-
кальной драмы Андрея Кротова “А зори 
здесь тихие” по замечательной повести 
Бориса Васильева.

Это проникновенное, лирическое и 
одновременно трагическое произведение 
о судьбе пяти юных девушек-зенитчиц на 
войне было экранизировано, много раз 
шло на сценах различных драматических 
театров нашей страны и за рубежом. А 
вот в музыкальном театре оно ставится 
крайне редко. Музыкальная версия Ан-
дрея Кротова вообще появится на сцене 
только во второй раз.

Дело в том, что в течение нескольких 
лет правом на постановку музыкальной 
драмы А. Кротова “А зори здесь тихие” 
обладал только Новосибирский музы-

кальный театр. И вот теперь в юбилей-
ный год Победы такое право появилось 
и у нашего северского театра, который 
на протяжении последних лет не уставал 
доказывать, что музыкальному театру по 
силам самая серьезная литература, самые 
серьезные проблемы.

Постановщик спектакля в представле-
нии не нуждается. Это Ксения Торская, 
хорошо знакомая зрителям Северска по 
таким спектаклям, как “Безымянная звез-
да”, “Труффальдино” и другим.

И вот на этот раз она обратилась к во-
енной тематике.

- Мне очень интересно работать над 
этим материалом, - признается Ксения 
Торская. - Наверное, у каждого из нас 
существует личная сопричастность тем 
событиям. Война прошла через каждую 
советскую семью. У меня тоже один де-
душка погиб, другой прошел всю войну, 
а родители, будучи детьми, несколько лет 
находились на оккупированной фаши-
стами территории. У артистов, занятых в 

этом спектакле, тоже своя история, свя-
занная с Великой Отечественной войной. 
И по тому, как они эмоционально реаги-
руют на материал во время репетиций, я 
понимаю, что судьбу каждой героини они 
пропускают через свое сердце.

Действительно, главная тема произ-
ведения – судьба женщины на войне – не 
может оставить равнодушным. Смерть 
пяти девушек от рук врага символизи-
рует гибель самой жизни, разрушение 
основ мира. Ибо суть Женщины, ее пред-
назначение – рожать, а не убивать. И от 
этого все осознаннее понимание абсурд-
ности всякой войны. И в который раз 
вспоминаются известные слова писатель-
ницы Светланы Алексиевич “У войны не 
женское лицо!”.

По словам режиссера-постановщика, 
актерский кастинг перед работой над 
спектаклем был чрезвычайно жестким. 
Исполнители определились далеко не 
сразу. После прослушивания вокалистов 
было много раздумий, даже мучений. Не-
обходимо было учесть не только вокаль-
ные данные, но и полное “попадание в об-
раз”, психофизику исполнителя, владение 
актерским мастерством. Таким образом, 
на некоторые роли было выбрано сразу 
несколько претендентов. Уж очень силь-
ным было стремление артистов работать 
в этом спектакле!

Помимо вокалистов в спектакле за-
няты артисты хора, балета, оркестр. 
Ксения Торская работает над новым 
спектаклем с уже проверенной коман-

дой сопостановщиков. Это главный ди-
рижер Северского музыкального теа-
тра Владимир Сапожников, художник 
из Санкт-Петербурга Дарья Тарасова, 
балетмейстер-постановщик Дмитрий 
Устюжанин (Санкт-Петербург).

Хотя у Дмитрия с Ксенией Тор-
ской уже была совместная постановка 
(“Севастопольский вальс” в Иркутске), в 
Северске он работает впервые.

- Для меня стало открытием, что 
“А зори здесь тихие” может быть музы-
кальным спектаклем, - говорит Дмитрий 
Устюжанин. - Это изначально материал 
для драматических театров. Но тем ин-
тереснее. Радует, что мы создаем полно-
ценную музыкальную драму, а не некую 
облегченную форму хорошо известного 
произведения.

Премьера спектакля “А зори здесь ти-
хие” состоится совсем скоро – 28 февра-
ля. В спектакле заняты такие артисты, 
как Антон Завьялов, Рамиль Сафиуллин, 
Наталья Сочнева, Оксана Перетяжко, 
Наталья Окользяева, Анна Смирнова, 
Ольга Нерадовская, Виктория Смагина, 
заслуженная артистка России Нина Гор-
бунова, Лидия Полякова, Анастасия Коз-
лова, Галина Бирбиренкова и другие.

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Медаль за город Будапешт

Великой Победе 
посвящается…
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24-25 января в томском Дворце спор-
та и зрелищ состоялось самое важное 
событие для всех увлекающихся тан-
цевальным спортом в нашем регионе 
– первенство и чемпионат Томской об-
ласти.

За два дня в турнире приняли участие 
более 350 пар из Томска, Стрежевого 
и Северска. Наш город представляли 
танцевально-спортивный клуб «Ян-
тарь», ДЮСШ «Русь», СДЮСШОР им.  
Р. Кузнецова, танцевально-спортивный 
клуб «Фантазия». Северские спортсме-
ны выступили достойно. Перечислим, к 
примеру, только результаты финалистов:

группа «Студенты», европейская про-
грамма танцев – Артемий Воропаев и 
Софья Балыкина (ТСК «Янтарь») – пер-
вое место;

группа «Дети 7-9 лет», сокращенное 
двоеборье – Егор Волков и Маргарита 
Боровикова (ТСК «Янтарь») – первое 
место;

группа «Дети 10-11 лет», сокращенное 
двоеборье – Игорь Твердовский и Свет-
лана Савушкина (СДЮСШОР им. Р. Куз-
нецова) – пятое место;

группа «Юниоры 14-15 лет», «Д» 
класс, европейская программа танцев 
– Кирилл Иванов и Дарья Глущенкова 

(ТСК «Янтарь») – пятое место; Артем 
Марисов и Дарья Антонкина (ТСК «Ян-
тарь») – первое место. В латиноамери-
канской программе Кирилл Иванов и 
Дарья Глущенкова – четвертое место;

группа «Взрослые – Молодежь», «Д» 
класс, латиноамериканская программа 
танцев – Даниил Власов и Анастасия Вой-
тенкова (СДЮСШОР им. Р. Кузнецова) – 
третье место. В европейской программе 
танцев – первое место;

группа «Взрослые», европейская про-
грамма танцев – Артемий Воропаев и 
Софья Балыкина (ТСК «Янтарь») – вто-
рое место, латиноамериканская про-
грамма танцев – Марк Радков и Ангели-
на Чиганова (ДЮСШ «Русь») – второе 
место.

Впереди у спортсменов-танцоров Се-
верска участие в чемпионатах и первен-
ствах России и СФО, организация и прове-
дение турниров и учебно-тренировочных 
сборов. Пожелаем им гладкого паркета и 
успешных выступлений!

Татьяна Морозова, 
главный судья чемпионата и 
первенства Томской области 

по танцевальному спорту 

Вот она, элита!
30 января в Доме приемов губернатора 

Томской области прошла торжественная 
церемония награждения победителей 
областного конкурса «Спортивная эли-
та-2014». Награды победителям конкурса 
вручал и.о. губернатора Томской области, 
начальник департамента финансов А.М. 
Феденев.

В номинации «Спортивная команда 
года» лучшей была признана сборная по 
городошному спору, которая в минувшем 
году одержала победы во всех главных со-
ревнованиях: на чемпионате России, в Куб-
ке России и на I Всероссийском фестивале 
национальных и неолимпийских видов 
спорта, который проводился по инициа-
тиве президента России В.В. Путина, под 
патронажем Олимпийского комитета. 

В золотом составе команды выступали 
спортсмены ДЮСШ «Русь» Владимир 
Синьков, Сергей Блохин, Дмитрий Чекин и 
Владимир Трифонов из г. Колпашево. Воз-
главлял команду ее бессменный капитан 
Алексей Горбатых, который не только умело 
руководил, но и в самые решающие момен-
ты, как говорят спортсмены, брал игру на 
себя, чем обеспечивал итоговый успех.

Также по итогам 2014 года были на-
граждены и представительницы другой 
национальной игры – русской лапты. В 
составе команды Томской области – сере-
бряного призера чемпионата России - вы-
ступали северчанки Александра Бобкова, 
Ярослава Шатон и Марина Коршунова.

В номинации «Спортивный судья 
года» лучшим признан старший тренер 
отделения самбо ДЮСШ «Русь» Д.Е. Вы-
шегородцев.

Первые танцевальные 
достижения года

8 ФЕВРАЛЯ НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ «ЯНТАРЬ» 8 ФЕВРАЛЯ НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ «ЯНТАРЬ» 
СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ В СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ В 
РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ XXXIII ОТКРЫТОЙ РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ XXXIII ОТКРЫТОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ГОНКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ ГОНКИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015».«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015».

В этот день лыжная база стала центром 
притяжения для всех, кто любит спорт, зиму, 
активный отдых и успешно сочетает их в 
своей жизни. Для участия в забеге собралось 
более 300 северчан от мала до велика. Это 
профессиональные спортсмены, ветераны 
лыжного спорта, учащиеся ДЮСШ им. Л. 
Егоровой и общеобразовательных учрежде-
ний ЗАТО Северск, а также воспитанники 
Северского кадетского корпуса.

Шумными компаниями участники со-
ревнования высыпали из школьных ав-
тобусов к месту регистрации, где каждый 
лыжник получал номер и синюю вязаную 
шапочку с надписью «Лыжня России-2015». 
Ровно в 10.45 состоялся парад-открытие. 

«Мы впервые проводим такую массо-
вую гонку, как «Лыжня России», на базе 
«Янтарь», - рассказывает приехавшая по-
приветствовать спортсменов Лариса Ло-
скутова, заместитель главы администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике. – В 
этом году мероприятие  проходит в знако-
вый период - в дни, когда страна отмечает 
год с начала Олимпийских игр в Сочи. По 
телевидению повторяют трансляцию от-
крытия и закрытия Олимпийских игр. И 
мы заново переживаем минуты гордости за 
нашу страну, вдохновляемся победами ве-
ликих олимпийцев».

Лариса Анатольевна пожелала всем 
участникам здоровья и побед, причем не 
только спортивных, ведь очередная победа 
над собой всегда важна в любом деле.

А дальше предстояло самое зрелищное 
мероприятие - все 300 лыжников вышли на 
массовый старт. Дистанция один километр. 
Бежали все вне зависимости от подготовки 
и возраста. Масс-старт объединил профес-
сионалов - ветеранов спорта и призеров 
различных первенств, олимпийских чем-

пионов и любителей, для которых важнее 
всего не рекорды, а здоровье.

Позже прошли старты для каждой воз-
растной категории. Девчонки и мальчишки 
2003 года рождения и младше бежали дис-
танцию один километр. Лучшими в этой 
возрастной группе стали Настя Сапожни-
кова и Кирилл Болошко. Ребятам постарше 
– девушкам и юношам 1997 года рождения 
и младше – предстояло пробежать  дис-
танцию три километра. Первыми пришли 
Елизавета Колчеданцева и Павел Звегенцев. 
Пять километров бежали самые опытные 
лыжники. Первыми среди женщин стала 
Ирина Долженкова, а среди мужчин - Сер-
гей Харитонов. 

Наталья ДЕНИСОВА

Стартует вся страна!

КИОКУСИНКАЙ 
И САМБО

С 12 по 16 февраля в Томске в лег-
коатлетическом манеже “Гармония” 
состоятся всероссийские соревнова-
ния по киокусинкай. В мероприятии 
примут участие более 500 спортсме-
нов из 70 городов России. Северск на 
данных соревнованиях будут пред-
ставлять учащиеся ДЮСШ “Русь” Ев-
гений Чигулин и Илья Савин (тренер-
преподаватель С.А. Шагеев).

Томская область впервые принима-
ет соревнования такого уровня по кио-
кусинкай. Турнир будет приурочен к 
70-летию Победы. За пять дней сорев-
нований в легкоатлетическом манеже 
“Гармония” определятся чемпионы 
России среди мужчин и женщин от 18 
лет и спортсменов-юниоров в возрас-
те от 12 до 17 лет. По итогам соревно-
ваний будут определены спортсмены 
для участия в первенстве мира.

Торжественное открытие соревно-
ваний 14 февраля в 14.00.

16-20 февраля в Рязани пройдет 
первенство России по самбо среди 
юниоров и юниорок 1995-1996 годов 
рождения. Северск в данном меро-
приятии представят воспитанники 
ДЮСШ “Русь” Никита Лопарев, Алек-
сандра Косточкина, Екатерина Вол-
кова, Валерия Мартакова (тренеры-
преподаватели Д.Е. Вышегородцев, 
Н.А. Вахмистрова). Эти  соревнования 
являются отборочными на первенство 
Европы и мира.

ФОТО АВТОРА

В ЧЕСТЬ 
ПРОСЛАВЛЕННОЙ 

СПОРТСМЕНКИ
20-22 февраля на лыжной базе «Ян-

тарь» состоятся XXIII Открытые ре-
гиональные  соревнования по лыжным 
гонкам в честь Почетного гражданина 
г. Санкт-Петербурга, Томской области, 
г. Северска, Героя России, шестикратной 
Олимпийской чемпионки Любови Его-
ровой. Ежегодно в таких соревнованиях 
принимают участие около 250-300 спорт-
сменов из разных городов Восточной и 
Западной Сибири (Новосибирская, Ом-
ская, Кемеровская, Томская области), 
Алтайского края, Республики Алтай, Ре-
спублики Саха (Якутия), Бурятии, Крас-
ноярского края. В этом году также ожи-
дается приезд на соревнования более 300 
участников в составе 28 команд.
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02.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
03.50 «Кулинарная дуэль». (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
14.00 «Думай как женщина». (16+)
15.00 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия». (12+)
16.40 «Ералаш». (0+)
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+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее». 
(6+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение». (16+)
03.35 Х/ф «Собачье дело». (12+)
05.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Эскимоска».
10.00 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Волк и семеро 
козлят», «Грибок-теремок», 
«Путаница».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Милли и Молли».
13.25 М/ф «Серебряное 
копытце», «Сладкий родник», 
«Необычный друг», «Без этого 
нельзя».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Почемучка». Как 
зарождалась астрономия.
15.10 М/с «Лунтик и его друзья».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Випо-
путешественник».
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 «Три лягушонка», 
«Пропал Петя-петушок».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
00.50 М/с «Новаторы».
01.20 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 «И вечный бой... Из 

жизни Александра Блока». (12+)
04.00 «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 «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Мент в законе». (16+)
10.25 Т/с «Мент в законе». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Мент в законе». (16+)
11.45 Т/с «Мент в законе». (16+)
12.40 Т/с «Мент в законе». (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+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)
00.05 Ночные новости.
00.20 «Тихий дом». (16+)
00.45 «Время покажет». (16+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». (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 «Ликвидация». (12+)
02.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
03.40 «Горячая десятка». (12+)
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Маскарад».
12.00 «Линия жизни».
12.55 «Сказки из глины и дерева».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны».
16.20 Д/ф «Неразгаданная 
тайна».
17.00 «Мировые сокровища 
культуры».
17.15 Д/ф «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Тем временем».
20.35 Д/ф «Полк, смирно!».
21.00 «Мировые сокровища 
культуры».
21.15 «Острова».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Маленькие 

трагедии».

23.50 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
00.20 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор.
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.35 «Мировые сокровища 
культуры».

ТНТ

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

с уведомлением». (16+)
13.30 «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 «Несносные боссы». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный». 
(16+)
03.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

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

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «ПираМММида». (16+)
17.10 «На пределе». (16+)
17.40 «24 кадра». (16+)
18.10 «Трон».
18.40 Х/ф «Подстава». (16+)
22.30 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
«Химки». Прямая трансляция.
00.45 «Научные сенсации». Мой 
враг мозг.
01.45 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция». (16+)
05.10 «24 кадра». (16+)
05.40 Профессиональный бокс.
07.45 Х/ф «Тайная стража». 
(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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.25 «Настоящий итальянец». 
(0+)
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.35 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильм. (6+)
06.30 М/с «Симба - король-лев». 
(6+)
07.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
08.30 Мультфильм. (6+)
09.00 «Факультатив». (12+)
09.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Нераскрытые тайны». (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 «Мифы о Кавказе». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». (16+)
22.00 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «Фантазии 

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

Ю

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

любовь?». (12+)
06.20 «Платье на счастье». (12+)
06.50 Т/с «Мятежный дух». (16+)
07.45 «Starbook. Звездные 
сериалы». (16+)
08.45 «В теме. Лучшее». (16+)
09.15 Т/с «Семейные узы». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Посольство красоты». 
(12+)
13.40 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 «Почему он?..» (16+)
18.05 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
19.10 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: модно 
быть ведьмой». (16+)
01.25 «Популярная правда: 
кровавый шопинг». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Модный 
причесон». (12+)
04.05 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Последние числа майя». 
(12+)
13.30 «Городские легенды». 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний. (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 «Помнить все». (16+)
20.20 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Вымирающий вид». 
(16+)
03.30 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Матч состоится 

в любую погоду». (16+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(12+)
15.00 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
17.20 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Украина. Ошибка 
президента». (16+)
21.55 «Без обмана». «Зловредная 
булочка». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Импотент». (16+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
02.10 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+)
04.10 Д/ф «Купание с китами-
убийцами». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Шпионы из созвездия Орион». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (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 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «Бандитки». (12+)
01.15 «Кино»: «Поцелуй 

навылет». (16+)
03.15 «Кино»: «Бандитки». (12+)

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 15.02.2015).
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Курортный роман». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю». 
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали». 
(12+)
01.50 «Давай разведемся!» (16+)

13.35 Т/с «Мент в законе». (16+)
14.25 Т/с «Мент в законе». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Мент в законе». (16+)
15.45 Т/с «Мент в законе». (16+)
16.40 Т/с «Мент в законе». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
01.50 Т/с «Детективы». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Дороже золота». (12+)
06.20 Х/ф «Егорка». (0+)
07.45 Х/ф «Флэш.ка». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Флэш.ка». (16+)
10.00 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+)
14.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
(0+)
19.15 Х/ф «Шестой». (12+)
20.55 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)
22.50 Новости дня.
23.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)
01.45 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора». (0+)
03.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
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 «Приключения мишек 
Гамми». (0+)
12.30 М/ф «Земля до начала 
времен-5: таинственный остров». 
(0+)
14.10 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+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Время мелодий». (0+)
21.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40 Т/с «Неверлэнд». (16+)
00.25 Т/с «Зена - королева 

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

воинов». (16+)
02.20 Т/с «Виолетта». (6+)
03.20 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
04.10 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 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Выстрел». (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 «Модный приговор».
03.00 «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 «Характер и болезни. Кто 
кого?» (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 «Ликвидация». (12+)
02.15 Х/ф «Американская 

трагедия».
03.45 «Характер и болезни. Кто 
кого?» (12+)
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

трагедии».
11.45 «Пятое измерение».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Острова».
16.00 «Хлеб и голод».
16.40 «Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис».
17.40 «Мировые сокровища 
культуры».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 Д/ф «История 
Преображенского полка, или 
Железная стена».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Маленькие 

трагедии».

23.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
00.05 «Великая русская музыка».
00.45 Д/ф «Нефертити».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Несносные боссы». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.00 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Дом с 

паранормальными явлениями». 
(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков». (18+)
02.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
03.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.25 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.15 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.05 Т/с «Без следа-3». (16+)

СПОРТ

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

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
18.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину.
19.25 «Афган». (16+)
21.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Операция 

«Китайская шкатулка». (16+)
00.45 «Научные сенсации». 
Хакеры смерти.
01.45 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.10 «Трон».
05.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
07.40 Х/ф «Тайная стража». 
(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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.50 «Дачный ответ». (0+)
03.50 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)
05.20 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 «Нераскрытые тайны». 
(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 «Мифы о Кавказе». (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 «И снова Анискин». 
(12+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
05.00 «Я подаю на развод». (16+)

Ю

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

любовь?». (12+)
06.20 «Платье на счастье». (12+)
06.50 Т/с «Мятежный дух». (16+)
07.45 «Starbook. Звездные 
грандиозные шоу». (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+)
13.30 «Стилистика». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 «Почему он?..» (16+)
18.05 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
19.10 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: наши 
в Голливуде». (16+)
01.25 «Популярная правда: вечно 
молодые». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Наши люди в 
Голливуде». (12+)
04.05 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис. Главное 
блюдо - человек». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
Начало (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». (0+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
20.20 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)

22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Неуловимые». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Акулы-2». (16+)
03.00 Х/ф «Вымирающий вид». 
(16+)
05.00 «Городские легенды». 
Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского. (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
08.55 Х/ф «Пороки и их 

поклонники». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Пороки и их 

поклонники». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Зловредная 
булочка». (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 «Однолюбы». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «40». (16+)
00.35 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду». (16+)
02.45 Х/ф «Нежданно-

негаданно». (12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.20 Д/ф «Остановите 
Адрейченко!». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история». 
(16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Кто спасет Землю». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (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 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
21.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «Настоящая 

Маккой». (16+)
01.30 «Кино»: «Парни из Абу-

Грейб». (16+)
03.30 «Кино»: «Настоящая 

Маккой». (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 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)

13.05 «Курортный роман». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю». 
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый», 4 
серии. (16+)
04.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 
(16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Луна». (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
14.00 «Думай как женщина». (16+)
15.00 Х/ф «Назад в будущее». 
(6+)
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+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 
(0+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Профеssионалы». (16+)
01.30 Х/ф «Собачье дело». (12+)
03.05 Х/ф «Братья Блюз». (0+)
05.25 «Животный смех». (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 «Эскимоска».
10.00 М/ф «Следы на асфальте», 
«Беги, ручеек», «Принцесса и 
людоед».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Милли и Молли».
13.25 М/ф «Мы с Джеком», «С 
бору по сосенке», «Верлиока», 
«Неудачники».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Почемучка». Что такое 
планета?
15.10 М/с «Мук».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Випо-
путешественник».
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 «Тигренок на 
подсолнухе», «Почтовая рыбка», 
«Пятачок», «Терем-теремок».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
00.50 М/с «Новаторы».
01.20 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 «Нет чужой земли». 
(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 «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сын за отца». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт без флангов». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
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 «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
00.50 Х/ф «Фронт без флангов». 
(12+)
04.00 «Право на защиту. Речной 
круиз». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+)
06.35 Х/ф «Цыганское счастье». 
(6+)
08.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)
10.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой-2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
(0+)
19.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (0+)
21.10 Х/ф «Круг». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Т/с «Безмолвный 

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

и собака». (0+)
03.25 Х/ф «Без права на 

провал». (12+)
05.00 Профилактика на канале.

«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+)
06.40 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 «Время мелодий». (0+)
14.10 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+)
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 «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи». (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.40 Т/с «Неверлэнд». (16+)
00.25 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+)
04.10 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 «Слава». (12+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «Политика». (16+)
00.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.00 «Модный приговор».
03.00 «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 «Золото инков». (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 «Ликвидация». (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Сланцевая революция. 
Афера века». (12+)
02.30 Х/ф «Американская 

трагедия».
04.05 «Золото инков». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

трагедии».
11.30 «Мировые сокровища 
культуры».
11.45 «Красуйся, град Петров!»
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.00 «Хлеб и деньги».
16.40 «Елена Образцова и Важа 
Чачава».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.55 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник».
20.20 Д/ф «Нефертити».
20.30 Д/ф «История 
Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ».
21.15 «Власть факта».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Маленькие 

трагедии».

23.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
00.05 Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис. Арии из опер.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

ТНТ

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

паранормальными 

явлениями». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Убойные 

каникулы». (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок». 
(16+)
02.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

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

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+)
19.00 «Полигон». Путешествие 
на глубину.
19.30 Х/ф «Шпион». (16+)
22.40 «Большой спорт».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.
00.45 «Научные сенсации». 
Потепление - обратный отсчет.
01.45 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.10 «Наука на колесах».
05.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань).
07.45 Х/ф «Тайная стража». 
(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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
00.20 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке» (Германия) 
- «Реал Мадрид» (Испания). 
Прямая трансляция.
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
04.15 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)
04.40 «Дикий мир». (0+)
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 «Нераскрытые тайны». 
(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 «Эдуард Артемьев». 
(12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

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

любовь?». (12+)
06.20 «Платье на счастье». 
(12+)
06.50 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
07.45 «Starbook. Королевы 
POP». (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 «Почему он?..» (16+)
18.05 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
19.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
плохие парни». (16+)
01.25 «Популярная правда: 
бывшие». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. SuperДетки». 
(12+)
04.05 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис. 
Эпидемии». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Московский зоопарк. Животные 
целители. (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 «Помнить все». (16+)
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13.05 «Курортный роман». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я 

люблю». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
02.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
03.10 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
04.10 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Луна». (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Думай как женщина». 
(16+)
15.00 Х/ф «Назад в 

будущее-2». (0+)
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+)
22.00 Х/ф «Назад в 

будущее-3». (0+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Профеssионалы». (16+)
01.30 Х/ф «2199 г. 

Космическая одиссея». (16+)
04.20 Х/ф «Робосапиен». (12+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Эскимоска».
10.00 М/ф «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход», «Хвосты», 
«Козленок, который считал до 
десяти».
10.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Милли и Молли».
13.25 М/ф «Три лягушонка», 
«Пропал Петя-петушок».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Почемучка». Адреса 
светил на небе.
15.10 М/с «Паровозик Тишка».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Випо-
путешественник».
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 «Пирожок», 
«Охотничье ружье», «Он 
попался!», «Что такое хорошо и 
что такое плохо».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
00.50 М/с «Новаторы».
01.20 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 «Нет чужой земли». 
(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 «Загадки Джесса».

20.20 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
(12+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Пауки-2». (16+)
04.00 Х/ф «Акулы-2». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Это начиналось 

так...». (12+)
09.05 «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Счастье по 

контракту». (16+)
12.40 Д/ф «О чем молчала 
Ванга». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Виктор 
Янукович». (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 «Однолюбы». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
23.50 Х/ф «Непридуманное 

убийство». (16+)
03.10 «Тайны нашего кино». 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
(12+)
03.35 Д/ф «Последняя любовь 
Империи». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Настоящая 

Маккой». (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Карлики и великаны». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». 
(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 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
21.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «Стиратель». 
(16+)
01.40 «Кино»: «Схватка в 

небе». (16+)
03.40 «Кино»: «Стиратель». 
(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, 19.35 Интервью.
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

живым». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (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 Д/ф «Охота на мэра». 
(12+)
23.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
00.55 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)
02.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 17.00.
17.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Т/с «Зверобой-2». (16+)
20.55 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
(0+)
21.45 Х/ф «Урок жизни». (6+)
22.55 Новости дня.
23.05 Х/ф «Урок жизни». (6+)
00.00 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)
01.35 Т/с «Безмолвный 

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

собака». (0+)
04.40 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган». (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+)
06.40 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 «Три мушкетера: 
Микки, Дональд, Гуфи». (0+)
13.45 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
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 «Медвежонок Винни: 
с новым медом!». (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.40 Т/с «Мадемуазель 

Мушкетер». (16+)
00.25 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+)
04.10 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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11.55 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Курортный роман». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я 

люблю». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен». (16+)
03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
04.15 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
05.15 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Луна». (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Думай как женщина». 
(16+)
15.00 Х/ф «Назад в 

будущее-3». (0+)
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+)
22.00 Х/ф «Вселяющие 

страх». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Профеssионалы». (16+)
01.30 Х/ф «Робосапиен». (12+)
03.05 Х/ф «Переводчица». 
(16+)
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 «Эскимоска».
10.00 М/ф «Кошкин дом», 
«Чуня».
10.40 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Милли и Молли».
13.25 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе», «Почтовая рыбка», 
«Пятачок», «Терем-теремок».
14.05 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Почемучка». Созвездия.
15.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Випо-
путешественник».
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 «Самый маленький 
гном».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
00.50 М/с «Новаторы».
01.20 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 «Дети солнца». 
(12+)
04.15 «Куда глаза глядят».
04.30 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 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Иван Бровкин

на целине». (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 Д/ф «Я не жалею
ни о чем». (12+)
23.00 Х/ф «Берегите 

женщин». (12+)
01.45 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Зверобой-2». (16+)
10.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой-2». (16+)
14.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
(0+)
19.15 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
21.00 Х/ф «Единственная 

дорога». (12+)
22.55 Новости дня.
23.05 Т/с «Безмолвный 

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

собака». (0+)
04.40 Д/ф «Тува. Вековое 
братство». (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+)
06.40 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 «Медвежонок Винни: 
с новым медом!» (0+)
13.45 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Лис и пес». (0+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.40 Т/с «Мадемуазель 

Мушкетер». (16+)
00.25 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+)
04.10 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

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 «Смерть Сталина. 
Свидетели». (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 «Ж.К.В.Д». (16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

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

любовь?». (12+)
06.20 «Платье на счастье». 
(12+)
06.50 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
07.45 «Starbook. Звездные 
питомцы». (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 «Почему он?..» (16+)
18.05 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
19.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
плохие девчонки». (16+)
01.25 «Популярная правда: 
сборная красавчиков». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Звездный 
антисекс». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис. На 
руинах». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Соловецкие острова. Формула 
бессмертия. (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 «Помнить все». (16+)
20.20 Т/с «Помнить все». (16+)

21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
(12+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
(12+)
04.30 Х/ф «Пауки-2». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Матрос с 

«Кометы». (6+)
09.05 «Николай Крючков. 
Парень из нашего города». 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Враг № 1». (16+)
12.35 Д/ф «Трудно быть 
Джуной». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Кремлевская охота». (12+)
15.00 Т/с «Инспектор Линли». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Инспектор Линли». 
(16+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Солдаты завтрашней 
войны». (12+)
21.55 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Законы 

привлекательности». (18+)
00.45 Х/ф «Это начиналось 

так...». (12+)
02.20 Х/ф «Импотент». (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 Д/ф «Лекарство от 
старости». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Стиратель». 
(16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Любовницы 
государственной важности». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Седьмая печать 
дьявола». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». 
(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 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
21.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «Любовь и 

другие лекарства». (16+)
01.40 «Кино»: «Сладкий 

ноябрь». (16+)
04.00 «Кино»: «Любовь и 

другие лекарства». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 20.00 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15, 19.35 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 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(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 «Слава». (12+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Слава». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.15 «На ночь глядя». (16+)
00.10 «Время покажет». (16+)
01.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.55 «Модный приговор».
02.55 «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 «Песни поколений. Юрий 
Антонов».
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 «Ликвидация». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Щит России». Фильм 
Аркадия Мамонтова. (12+)
02.30 Х/ф «Американская 

трагедия».
04.05 «Песни поколений. Юрий 
Антонов».
05.00 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

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

трагедии».
11.25 «Мировые сокровища 
культуры».
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Святослав 
Федоров. Видеть свет».
16.00 «Хлеб и бессмертие».
16.40 «Елена Образцова и 
Георгий Свиридов».
17.30 Д/ф «Огюст Монферран».
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 «Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая».
20.30 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа».
21.10 «Культурная революция».

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Познавая белый 

свет».
23.35 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
00.10 Елена Образцова и 
Георгий Свиридов. Песни и 
романсы.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Убойные 

каникулы». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел». 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Как заняться 

любовью с женщиной». (18+)
02.45 Х/ф «Заводной 

апельсин». (18+)
05.35 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

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

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Шпион». (16+)
17.05 «Опыты дилетанта». 
Дальнобойщик.
17.35 «Большой спорт».
17.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Швеции.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «Три дня 

лейтенанта Кравцова». (16+)
01.45 Х/ф «Записки 

экспедитора тайной 

канцелярии-2». (16+)
03.30 «Большой спорт».
03.50 «Эволюция». (16+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин против 
Дэниэла Гила. Бой за титул 
суперчемпиона WBA.
07.10 Х/ф «Медвежья охота». 
(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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.35 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
00.20 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Динамо Москва» (Россия). 
Прямая трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
04.35 «Дикий мир». (0+)
05.15 Т/с «ППС». (16+)
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«Крылья, ноги… Главное - хвост!» - 
говорила ящерица, героиня известного 
и всеми любимого мультфильма. Что ж, 
в воскресенье на лыжной базе «Янтарь» 
хвостов было очень много - короткие и 
длинные, пушистые и не очень, заверну-
тые крючком и прямые, но при этом все 
они были снежные и радостно виляющие. 
Еще бы, ведь здесь стартовал третий этап 
Кубка Сибири по ездовому спорту! Под 
заливистый лай своих хвостатых питом-
цев хозяева-каюры готовили нарты. У 
ездовых собак, завидевших снаряжение, 
судя по всему, лапы чесались от нетерпе-
ния – надо скорее бежать.

Однако до стартов еще три часа. За 
это время организаторам соревнований 
предстояло проверить всех зарегистри-
рованных участников. Ветконтроль при-
ступил к работе. Завидев айболита с гра-
дусником, песики жалобно поглядывали 
на своих хозяев и поджимали свои хво-
сты. Но что поделаешь? Конечно, проце-
дура не из приятных, но регламент требу-
ется соблюдать – только здоровая собака 
может выйти на трассу. Прошел веткон-
троль? Можно перекусить, правда, и 
здесь существуют свои правила – подкре-
питься можно не позднее чем за полтора-
два часа до начала соревнований. 

Первые два этапа Кубка Сибири по 
ездовому спорту состоялись в Омске и 
Новосибирске. Томский, третий этап, со-
брал 50 команд – участники прибыли из 
Бийска, Барнаула, Новосибирска, Кеме-
рова, Томска. Разумеется, воспользова-
лись случаем и северчане.

«В основной программе у нас прини-
мают участие уже опытные спортсмены, - 
рассказал Евгений Рубцов, руководитель 
томского отделения Федерации ездового 
спорта России. - Будут две дисциплины: 
скиджоринг (собака или две буксируют 
лыжника) и упряжка. Вне основной про-
граммы пройдут детские старты (поедут 
ребятишки от 5 лет) и Happy Dog (по-
бегут собаки и спортсмены, не имеющие 
пока еще профессиональной подготов-
ки)».

Вообще, для лыжной базы «Янтарь» 
соревнования такого рода не в новинку – 
в не таком уж и далеком прошлом здесь 
ежегодно проводились состязания со-
бак и их хозяев. Но потом был перерыв. 
И вот прошлой зимой Евгений Рубцов 
обратился к руководству лыжной базы с 
предложением провести открытые сорев-
нования по ездовому спорту. Тогда трасса 
была небольшая – всего один километр, 
да и участников было не так много. Затем 
на территории лыжной базы уже летом 
состоялись еще одни соревнования по ез-
довым дисциплинам. И вот сейчас – этап 
Кубка Сибири – сложная пятикиломе-
тровая трасса с поворотами, подъемами 

и спусками. Оттого и такой интерес и со 
стороны спортсменов, а также зрителей. 

Но вернемся к нашим хвостам. Если на 
выставке хвост вашей собаки судье мо-
жет по каким-то причинам не понравить-
ся, то в спорте длина хвоста значения не 
имеет. Бегут все барбосы! Их лишь делят 
на классы: Nordic (чистопородные север-
ные ездовые собаки) и Open (все осталь-
ные породы и метисы). Шансы стать 
спортивной собакой равны у всех. Будь 
то овчарки немецкие и бельгийские, рус-
ские черные терьеры и даже стаффорд, 
который от переизбытка чувств посто-
янно просился на руки к своей хозяйке 
(впрочем, как стало известно позже, в 
гонке пес показал себя отлично).

Опытные каюры признаются: однаж-
ды прокатившись с ветерком, в ездовой 
спорт приходишь на всю оставшуюся 
жизнь. Хочется и скоростей выше, и со-
бак больше. Страсть к постоянному дви-
жению в крови у этих животных. Хаски, 
маламуты, самоеды, которых в основном 
и используют в ездовом спорте, выведе-
ны для того, чтобы бежать дольше, даль-
ше, быстрее. Кроме тренерских навыков, 
хозяевам приходится осваивать азы зоо-
психологии, зоодиетологии и конструи-
рования. От того, насколько правильно 
будет сформирована упряжка, зависит 
успех всей гонки. Впереди должен быть 
лидер, он же направляющий. Следом две 
собаки – они «колеса». Немаловажно и 
правильно подобранное снаряжение. 
Все эти канаты и крепления имеют свои 
названия: потяги, шлейки и постромки 
(хвостовые и шейные). А чтобы не было 
резких рывков на поворотах, вся упряж-
ка и нарты скреплены жестким аморти-
затором. Сама же нарта по конструкции 
сродни гоночному болиду со специаль-
ной системой управления и тормозов. А 
некоторые даже оборудованы видеореги-
страторами. 

Например, Александр Бабак, приехав-
ший на соревнования из Новосибирска, 
в этом спорте уже три года. С собой он 
привез семь питомцев. Всего же у него 
девять собак. Живут они на улице в во-
льерах. Содержать их, по словам хозяина, 

не сложно. Но, как и любое хобби, это 
требует определенных затрат. 

«Ведь они все не сразу у меня появи-
лись: сначала завел одну собаку, затем 
вторую. Попробовал себя в этом спорте. 
А дальше пошло-поехало – сначала ку-
пил лыжи, потом нарты и завел еще со-
бак, - рассказывает Александр. - Ехали 
сюда на трех машинах – друзья помогли, 
- продолжает новосибирский каюр, гото-
вя упряжку. – Вожак в этой стае - я. А в 
упряжке должен быть лидер. Это та со-
бака, которая лучше всех остальных вы-
полняет команды и слушается хозяина. 
Она должна хорошо читать трассу, четко 
выполнять команды «право» и «лево». 
Лидер упряжки не должен сбиваться с 
маршрута, лезть под флажки и ленточки, 
которыми трасса огорожена. Иногда они 
даже понимают опознавательные знаки, 
означающие повороты: еще я не успел ни-
чего крикнуть, а они уже поворачивают в 
нужную сторону. Лидер задает темп всей 
упряжке. У нас лидер Маунтри Васаби. 
А дома мы зовем его просто Вася. Вася, 
Вась, - завет своего питомца Александр, 
пес поднимает голову и машет хвостом. – 
Видите? Молодец! А рядом с ним бежит 
Снега. Она может скорость начать сбав-

лять, а Васаби будет, наоборот, подгонять 
после команды «вперед». Выходя на фи-
нишную прямую, я кричу им «Финиш!». 
И они в этот момент ускоряются, выкла-
дываются по максимуму».

Вот и северчане Леонид и Елена Тюко-
вы, рассказывая об особенностях породы 
своих питомцев, признаются, что две со-
баки - это мало. Сейчас у них два самоеда 
– 3 и 1,5 года. Детей у Тюковых, кстати, 
тоже двое – мальчишки восьми и десяти 
лет. 

«Живем мы в благоустроенной квар-
тире, - рассказывает Елена. – А у собак 
любимое место – не теплая комната, а 
балкон. Особенно любит прохладу Зар 
– у него шуба плотнее. Спит на балконе, 
даже если на улице минус тридцать. Пер-
вый раз мы приняли участие в летних 
соревнованиях в 2014 году. В драйленде 
Анита завоевала третье место. Сегодня 
в упряжке шли две собаки. Муж ехал. В 
детских стартах оба сына участвовали. 
На детей такие собаки влияют очень по-
ложительно. Характер у самоедов легкий, 
они очень общительные, и детям нра-
вится быть в центре внимания с такими 
собаками. Самоеды для мальчишек - это 
первоклассные няньки, компаньоны, то-
варищи по играм. Сейчас-то мы понима-
ем, что две собаки - это мало. Надеемся, 
что скоро у нас их будет четыре, а значит 
- полноценная упряжка». 

Томичка Лариса Реперчук со своим 
аляскинским маламутом по кличке Ван-
гер в соревнованиях принимает участие  
первый раз. Поэтому и бегут они не в 
основных стартах. Вангер безумно дру-
желюбный – пока мы с Ларисой обща-
лись, он тыкался мокрым носом мне в 
руку, требуя внимания и к себе.  

«Бегаем мы каждый день, - рассказы-
вает его хозяйка. - По утрам и вечерам. 
Когда заводила такую собаку, понима-
ла, что спокойной жизни не будет, что 
про вечерние посиделки на диване перед 
телевизором можно забыть. Содержать 
его дома удается без проблем. Собаку не 
видно вообще, в том смысле, что не ме-
шает и места не занимает много, хотя он 
и большой по габаритам. Знаете, когда 
приходишь домой после рабочего дня, а 
это чудо тебя встречает, тыкается носом 
в сумку, проверяя, нет ли там ему гостин-
цев, радуется, что идем гулять, – испыты-
ваешь настоящее счастье!»

Что ж, дан первый старт – гонщики 
уходят с разницей в одну минуту. Из-под 
мохнатых лап вихрем летит снег. Взят 
первый поворот, и вот сани с упряжкой 
собак скрываются в лесополосе, под-
гоняемые завистливым лаем хвостатых 
соперников. Время пролетело быстро. И 
вот уже судьи подводят итоги. Сначала 
награждают всех маленьких каюров – 
детей порой из-за саней не видать, а они 
серьезно и громко отдают команды сво-
им собакам. Затем на пьедестал подни-
маются взрослые спортсмены со своими 
питомцами. Впрочем, те, кто остался без 
наград, вовсе не чувствовали себя менее 
счастливыми.  Ведь жажда скорости и 
верные друзья, а иначе каюры своих со-
бак и не зовут, с ними навсегда! 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА И АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Снежные Снежные 
хвостыхвосты
8 ФЕВРАЛЯ НА ЛЫЖНОЙ 8 ФЕВРАЛЯ НА ЛЫЖНОЙ 
БАЗЕ «ЯНТАРЬ» ПРОШЕЛ БАЗЕ «ЯНТАРЬ» ПРОШЕЛ 
ТРЕТИЙ ЭТАП КУБКА ТРЕТИЙ ЭТАП КУБКА 
СИБИРИ ПО ЕЗДОВОМУ СИБИРИ ПО ЕЗДОВОМУ 
СПОРТУСПОРТУ



15№ 7 (1309)
13 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

13 февраля. 19.00. И. Кальман «Сильва» (оперетта в двух 
действиях, 12+).
14 февраля. 18.00. М. Таривердиев, Р. Рождественский 
«Ожидание» (композиция любви, 16+).
15 февраля. 11.00. М. Дунаевский «Мэри Поппинс,

до свидания!» (мюзикл для детей и взрослых в двух действиях, 6+).
19 февраля. 19.00. А. Шевцов «Безымянная звезда» 
(музыкальная драма в двух действиях, 12+).
21 февраля. 18.00. И. Штраус «Летучая мышь»

(оперетта, 12+).
22 февраля. 11.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» 
(музыкальная сказка, 6+).

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

14 февраля. 11.00. Д. Войдак «Соломенный бычок» 

(сказка-игра, 3 +).
14 февраля. 18.00. А. Островский «Без вины виноватые» 
(театральная история в трех действиях, 16+).
15 февраля. 11.00, 14.00. Н. Гернет «Гусенок» (сказка-
игра для детей, 3+).
21 февраля. 11.00. С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» 
(сказка-игра для детей, 3+).
21 февраля. 18.00. В. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

(трагедия в двух действиях, 16+).
22 февраля. 11.00, 14.00. И. Яблокова «Юкико – дочь 

Холода» (волшебная сказка по мотивам японского 
фольклора для детей, 6+).

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».
22 февраля. 15.00. Встреча в клубе «Русская гармонь». 
До 28 февраля работает фотовыставка С. Ватагина 
«Спорт», посвященная 50-летию СК «Янтарь».

Молодежный театр «Наш мир»

15 февраля. 18.00. А. Николаи «Любовь до гроба» 

(комедия, 12+).
20 февраля. 19.00. Я. Реза «АРТ» (остроумная комедия, 
12+).
21 февраля. 18.00. А. Вампилов «Старший сын» (добрая 
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.

22 февраля. 13.00. Народное гулянье «Прощай, 
Масленица!». В программе: театрализованное 
представление, праздничный концерт «Пой, пляши, моя 

душа!», шоу-программа «Давай помиримся», аттракцион 
«Призовой столб», огненное шоу «Первый день Помпеи», 
сожжение чучела Масленицы, народные игры, забавы и 
широкая ярмарка. Работает детская игровая площадка.
Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк 
работают ежедневно с 9.00 до 18.00. Зал игровых 
аттракционов работает ежедневно с 9.00 до 20.00. 
Проводятся обзорные экскурсии в зоопарке.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

13-22 февраля работают выставки:
- «Лермонтов – художник», выставка работ художника 
при поддержке 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 

истории» (более 6000 экспонатов по истории Северска от 
эпохи мамонта до наших дней, работа электронного стола и 
широкоформатного экрана).
Экскурсии, лекции, занятия по образовательным 
программам. Справки по тел. 52-96-63.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ
«Трофейная комната» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой 

жизни – творение рук человеческих». Справки по тел. 
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 
Новосибирской государственной консерватории.
18 февраля. 16.40. Филармония школьника, посвященная 
245-летию Л.В. Бетховена.

Корпус 3 (пр. Коммунистический, 137)

17 февраля. 13.00. Театрализованная игровая программа 
«Перезагрузка» Театра образа и слова «Начало».

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

20 февраля. 18.00. Праздничный концерт творческих 
объединений ДШИ, посвященный Дню защитника Отечества.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

15 февраля. 16.00. Музыкальная гостиная «Золотое танго 
любви». Творческий вечер Лидии Савельевой, посвященный 
Дню святого Валентина.

17 февраля. 10.00. Лекторий «Школа здоровья и 
долголетия». Тема: «Уход за возрастной кожей. Как быть 

красивой». Лектор Павлюк А.В., заведующий
КВДО КДЦ № 1 СКБ.
18 февраля. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: «Особенности 
выращивания травянистых многолетников в Сибири».
22 февраля. 14.00. Познавательно-развлекательный 
час «Нам Родину завещано любить», посвященный Дню 
защитника Отечества.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

613 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».

18 февраля. 14.00. Познавательно-досуговая программа 
«Смелого пуля боится».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

19 февраля. 18.00. Клуб «Ладушки». Патриотическая игра 
«Азбука военная –необыкновенная».

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

114 февраля. 15.00. Клуб «Озеро знаний». Тема: 
«Handmade» (поделки своими руками).
14 февраля. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Давайте 

аплодировать любви».

16 февраля. 14.00. Беседа-обзор «Он объединил 

поэзию и прозу в единое искусство слова», посвященная 
125-летию Б. Пастернака.
20 февраля. 15.00. Тематическая встреча «Подвигу жить 

в веках».

20 февраля. 16.00. Конкурсно-игровая программа 
«Вперед, мальчишки».

21 февраля. 12.00. Театрализованная программа «Барыня 

Масленица пришла! Отворяй ворота».

21 февраля. 22.00. Вечер отдыха для взрослых 
«Вечеринка для друзей».

КИНОТЕАТР «МИР»

12-18 февраля

«Игра в имитацию»

 (2D, военный триллер, драма, США, Великобритания, 12+) 
«Губка Боб» (3D, мультфильм, США, 6+) 
«Kingsman: Секретная служба»

(2D, фантастика, боевик, приключения, США, 18+) 
«Пятьдесят оттенков серого»

(2D, эротическая мелодрама, США, 18+) 
«Восхождение Юпитер»

(3D, фантастика, боевик, приключения, США, 12+) 
Автоответчик - 54-59-59.
Касса, бронирование билетов – 53-90-53

ЗАВИДУЮ Я БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ ТЕМ, У КОГО ДОМА ЦИФРОВОЕ ЗАВИДУЮ Я БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ ТЕМ, У КОГО ДОМА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. КАРТИНКА ЧЕТКАЯ, ЗВУК ИДЕАЛЬНЫЙ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ. КАРТИНКА ЧЕТКАЯ, ЗВУК ИДЕАЛЬНЫЙ, 
КАНАЛОВ БОЛЬШЕ (ИХ 20), ЧЕМ ПРИ АНАЛОГОВОМ ВЕЩАНИИ.КАНАЛОВ БОЛЬШЕ (ИХ 20), ЧЕМ ПРИ АНАЛОГОВОМ ВЕЩАНИИ.

Тут и детский канал «Карусель», и религиозный «Спас», а 
также «Муз-ТВ», «Спорт-плюс», «Мир» и ОТР. А еще три ра-
диостанции есть. Когда лет семь назад я покупал телевизор 
«Сони-бравиа», продавец уверял меня, что этот японский те-
леприемник будет с легкостью ловить цифровые каналы. Но, 
увы, сегодня после поэтапного перехода России на цифровое 
эфирное вещание мой современный телек так и не смог на-
строиться на «цифру». И с такой проблемой столкнулся не я 
один.

- Дело в том, что ваш телевизор принимает сигнал в фор-
мате DVB-T, - объяснил мне главный инженер ОАО «Телера-
диосервис» Олег Скоба. – А стандарт для отечественного 
цифрового вещания DVB-T2. Поэтому-то вы и не можете на-
строиться, так же как обладатели еще более старых моделей 
приемников с кинескопом.

Ваш телевизор не ловит цифровые каналы?
ОАО «Телерадиосервис» поможет настроить его с помощью ресивера

Заказать установку ресивера можно
в ОАО «Телерадиосервис» по адресу:
ул. Пионерская, 1а, телефон 54-30-96.

Узнать,  где на территории Томской области есть
устойчивый цифровой сигнал, можно по телефону

8 (3822) 70-60-40
(Центр консультационной поддержки,

Филиал РТРС «Томский ОРТПЦ»).

- И что же нам делать? Покупать новую технику – дорого: 
цены в магазинах на импортный товар вслед за курсом валют 
выросли значительно.

- Менять аппаратуру нет необходимости, - вступает в 
разговор руководитель ОАО «Телерадиосервис» Александр 
Дроздов. – Расшифровать цифровой сигнал поможет специ-
альное устройство – ресивер, который обойдется вам гораз-
до дешевле нового телевизора. У нас, например, вместе с 
установкой его можно заказать за 1750 рублей.

Специалисты ОАО «Телерадиосервис» протестировали не-
сколько ресиверов. Самым надежным и недорогим оказался 
аппарат «Кадене». Именно его они сегодня и устанавливают в 
квартирах горожан. Расходятся «Кадене» как горячие пирож-
ки. И никаких нареканий на работу этих устройств не было. При 
этом на оборудование установщики дают гарантию один год.

Что представляет собой ресивер? Это небольшой плоский 
аппарат черного цвета, который будет неплохо сочетаться прак-
тически с любым телевизором. А при желании его можно легко 
спрятать за монитор. Для настройки и переключения каналов к 
нему прилагается пульт. Дополнительно придется приобрести 
HDMI-кабель (если у вашего телевизора предусмотрен соответ-
ствующий вход) либо обычные провода-«тюльпаны» (для более 
старых моделей). Кроме того, ресивер выполняет роль мульти-
медийного центра: подключив к USB-входу флешку, с нее мож-
но смотреть любимые фильмы и фотографии, слушать музыку. 
У этой модели ресивера есть еще функция записи выбранных 
телепередач на съемный носитель.

Но главное – это возможность принимать качественный циф-
ровой сигнал, который в отличие от аналогового не подвержен 
никаким помехам. За это цифровое телевещание не берется 
дополнительной платы, оно выгоднее кабельного и удобнее 
интернет-телевидения. Его можно смотреть и в городе, и на 
даче. Ведь устойчивый сигнал передается с нескольких телевы-
шек Томской области на расстояние от каждой до 50 км.

Подготовил Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора
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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 «Слава». (12+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Премьера. «Голос. Дети». 
(S).
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+)
00.40 Х/ф «Меняющие 

реальность». (16+)
02.40 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?». (16+)
04.10 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная». 
(12+)
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Гадание при 

свечах». (12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.15 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова.
02.10 Х/ф «Бесприданница». 
(12+)
03.55 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная». 
(12+)
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

свет».
10.50 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света».
11.30 «Письма из провинции».
11.55 «Правила жизни».
12.25 «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой 
Литвиновой».
12.50 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.20 «Царская ложа».
16.00 «Хлеб и гены».
16.40 «Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 Х/ф «Благословите 

женщину».
21.00 «Линия жизни».
22.00 Новости культуры.

22.20 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 

отравлений».
00.05 «Российские звезды 
мирового джаза».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз». 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Тепло наших тел». 
(12+)
13.30 «Универ». (16+)
19.30 Премьера. «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 «Отсчет убийств». 
(18+)
03.20 Х/ф «Лак для волос». 
(12+)
05.40 Т/с «Без следа-3». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 Х/ф «Кандагар». (16+)
13.25 «Эволюция». (16+)
14.55 «Большой футбол».
15.15 Х/ф «Клянемся 

защищать». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Научные сенсации». 
Геномное рабство.
02.05 Х/ф «Медвежья охота». 
(16+)
05.00 «Эволюция».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область).
08.10 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия).

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 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «Ветеран». (16+)
23.30 Х/ф «Сибиряк». (16+)
01.20 «Советский мирный 
атом». (0+)
02.10 «Судебный детектив». 
(16+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.40 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)
05.15 Т/с «ППС». (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 Мультфильм. (6+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Нераскрытые тайны». 
(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 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Татьяна Васильева.
Я умею держать удар». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
22.00 Х/ф «Поворот реки». 
(16+)
00.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
00.30 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+)
02.30 «Дежурный по городу». 
(16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

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

любовь?». (12+)
06.20 «Платье на счастье». (12+)
06.50 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
07.45 «Starbook. Богатые и 
знаменитые». (12+)
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 «Почему он?..» (16+)
18.05 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
19.10 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.15 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.30 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
Сумерки». (16+)
01.25 «Популярная правда: 
современный Отелло». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.55 «Starbook. Звезды в 
воске». (12+)
04.05 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис. Вода». 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Новороссийск. Кладбище 
кораблей. (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. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Азазель». (12+)
00.15 «Человек-невидимка». 
(12+)
01.15 «Европейский покерный 
тур». (18+)

02.15 Х/ф «Бэтмен и Робин». 
(12+)
04.45 «Городские легенды». 
Новороссийск. Кладбище 
кораблей. (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.55 «Настроение».
07.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». (12+)
09.05 Х/ф «Похождения 

нотариуса Неглинцева». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Похождения 

нотариуса Неглинцева». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Х/ф «Похождения 

нотариуса Неглинцева». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 «Петровка, 38». (16+)
17.05 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Т/с «Однолюбы». (16+)
23.15 Х/ф «На углу, у 

Патриарших...». (6+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Д/ф «Комодо - 
смертельный укус». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Любовь и 

другие лекарства». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Загадки летающих 
тарелок». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Секретные 
материалы». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
23.00 Т/с «Спартак: война 

проклятых». (18+)
03.00 «Кино»: 
«Суперменеджер, или Мотыга 

судьбы». (16+)
04.40 «Кино»: «Ночной 

продавец». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 20.00 «Вести-24. 
Томск». Информационный 
выпуск.
19.15, 19.35 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+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Звездная жизнь». (16+)
10.00 Т/с «Под Большой 

медведицей», 8 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя». 
(16+)
22.30 «Звездная жизнь». (16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Единственная». (0+)
02.20 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Животный смех». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «Нереальная история». 
(16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 Т/с «Луна». (16+)
10.30 Т/с «Папины дочки». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Думай как женщина». 
(16+)
15.00 Х/ф «Вселяющие страх». 
(16+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.55 Х/ф «Переводчица». 
(16+)
02.25 Х/ф «Не брать живым». 
(16+)
04.30 «Животный смех». (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 «Эскимоска».
10.00 М/ф «Фантазеры из 
деревни Угоры», «Архангельские 
новеллы», «Великан-эгоист».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.30 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Милли и Молли».
13.25 М/ф «Пирожок», 
«Охотничье ружье», «Он 
попался!».
14.05 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
14.55 «Почемучка». Меркурий.
15.10 М/с «Смурфики».
19.00 М/с «Випо-
путешественник».
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 «Умка», «Умка ищет 
друга», «Попался, который 
кусался!», «Пони бегает по 
кругу».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
00.50 М/с «Новаторы».
01.20 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 «Дети солнца». (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». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
10.40 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
12.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
13.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
15.10 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
16.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
20.55 Т/с «След». (16+)
21.40 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «След». (16+)
23.55 Т/с «След». (16+)
00.40 Т/с «Детективы». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
01.50 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». (16+)
04.45 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.30 Х/ф «Поздние 

свидания». (12+)
08.30 Х/ф «Единственная 

дорога». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Единственная 

дорога». (12+)
10.35 Т/с «Зверобой-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой-2». (16+)
14.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (12+)
16.10 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Акция». (12+)
20.20 Х/ф «Ответный ход». 
(12+)
21.55 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». (12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». (12+)
23.50 Х/ф «Пламя». (12+)
02.55 Х/ф «Война под 

крышами». (12+)
04.50 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». (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+)
06.40 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 «Мама на 5+». (0+)
11.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми». (0+)
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 «Лис и пес-2». (0+)
20.55 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.20 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
(12+)
23.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». 
(12+)
00.40 Т/с «Неверлэнд». (16+)
02.30 Т/с «Неверлэнд». (16+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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04.50 Т/с «Команда 8». (16+)
05.00 Новости.
05.10 Т/с «Команда 8». (16+)
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 «Юрий Антонов. Право 
на одиночество». (12+)
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
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).
17.20 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Танцуй!»
22.15 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)
00.40 Х/ф «Стильная 

штучка». (12+)
02.40 Х/ф «Тело 

Дженнифер». (16+)
04.30 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.50 Х/ф «Без права на 

ошибку».
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 «Женская 

дружба». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со звездами» 
Сезон-2015 г.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «В час беды». 
(12+)
01.35 Х/ф «Мама выходит 

замуж». (12+)
03.35 Х/ф «Рыжая». (12+)
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.30 Х/ф «Благословите 

женщину».
11.30 «Большая семья». 
Борис Невзоров.
12.25 «Пряничный домик». 
«Загадки фаянса».
12.50 «Галапагосские 
острова».
13.40 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
14.10 Д/ф «Обыкновенный 
волшебник».
14.35 Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо».
16.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи».
17.00 «Романтика романса».
18.05 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Быть 
кавалергардом».
18.45 Х/ф «Звезда 

пленительного счастья».
21.25 «Белая студия».

22.05 «Да будет свет. Rolling 
Stones».
00.10 «По следам 
тайны». «Неизвестная 
працивилизация».
00.55 «Галапагосские 
острова».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (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+)
15.00 «Comedy Woman». 
(16+)
17.00 «Comedy Woman». 
(16+)
19.30 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Патруль». (18+)
03.05 Х/ф «Жена 

астронавта». (16+)
05.20 «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».
11.35 «Диалоги о рыбалке».
12.35 Х/ф «Шпион». (16+)
14.40 «24 кадра». (16+)
15.10 «Трон».
15.40 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.
17.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
18.45 «Большой спорт».
19.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.
21.00 Х/ф «Охота на 

пиранью». (16+)
00.15 «Освободители». 
Воздушный десант.
01.05 «Освободители». 
Разведчики.
02.00 «Освободители». 
Танкисты.
02.50 «Большой спорт».
03.10 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и 
IBO. Прямая трансляция из 
Монако.
05.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Фристайл. Акробатика. 
Трансляция из Москвы.
06.50 «Максимальное 
приближение». Южная Корея.
07.15 «Неспокойной ночи». 
Баку.
08.10 Смешанные 
единоборства. (16+)

НТВ

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

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

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

сказке». (12+)
12.00 Т/с «Луна». (16+)
15.50 «Ералаш». (0+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.55 Х/ф «Иллюзия 

обмана». (12+)
19.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Железный 

человек». (12+)
23.20 Х/ф «Не брать 

живым». (16+)
01.25 Х/ф «Йоко». (6+)
03.20 Х/ф «Артист». (0+)
05.15 «Животный смех». (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 «Машины сказки». 
Мульсериал.
13.20 «Воображариум».
13.50 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед», «Тайна третьей 
планеты».
14.55 «НЕОвечеринка». 
Изобретательская.
15.25 Х/ф «Илья Муромец». 
(12+)
17.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
19.15 М/с «Финли - 
пожарная машина».
21.00 М/с «Все о Рози».
22.10 М/ф «Хот Вилз: начало 
приключений».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде», «Сказка о 
Золотом петушке».
01.05 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные».
03.45 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
04.10 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
04.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
07.35 «Давайте рисовать!», 
«Ручеек».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.15 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Бабушка удава», 
«Похитители красок», «Кот 
Леопольд», «Кентервильское 
привидение», «Мальчик-
с-пальчик», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «СОБР». (16+)
19.55 Т/с «СОБР». (16+)
21.40 Т/с «СОБР». (16+)
23.30 Т/с «СОБР». (16+)
01.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
02.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
03.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
04.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
05.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+)
06.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+)

01.30 Х/ф «Флирт с 

сорокалетней». (16+)
03.15 Х/ф «Радостный 

шум». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

03.55 Х/ф «Матрос с 

«Кометы». (6+)
05.35 «Марш-бросок».
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Деловые люди». 
(6+)
08.20 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.50 Х/ф «Три толстяка».
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Жизнь одна». 
(12+)
15.55 Х/ф «Седьмое небо». 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.20 «Украина. Ошибка 
президента». (16+)
00.50 Х/ф «Враг № 1». (16+)
02.20 Д/ф «Фальшак». (16+)
03.40 «Солдаты завтрашней 
войны». (12+)
04.05 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Ночной 

продавец». (16+)
06.20 «Кино»: «Брат». (16+)
08.20 «Кино»: «Брат-2». 
(16+)
10.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)
13.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
(6+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+)
17.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)
19.15 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк». (0+)
20.50 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк-2». (6+)
22.15 М/ф «Карлик Нос». (6+)
23.45 Т/с «Спартак: война 

проклятых». (18+)
03.00 «Кино»: «Мама не 

горюй». (16+)
04.40 «Кино»: «Мама не 

горюй-2». (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+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы». (0+)
09.50 Х/ф «Новогодний 

переполох», 4 серии. (16+)
13.50 Х/ф «Последняя 

репродукция», 4 серии. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
21.05 Х/ф «Курт Сеит и 

Александра». (16+)
23.05 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ты меня 

любишь?». (16+)
02.10 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Ответный ход». 
(12+)
08.20 Х/ф «Кортик». (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/ф «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24». (0+)
14.05 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
20.05 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (16+)
22.50 Х/ф «Щит Отечества». 
(16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Щит Отечества». 
(16+)
00.35 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша». (0+)
02.10 Х/ф «Без права

на провал». (12+)
03.45 Х/ф «Сыновья уходят 

в бой». (12+)

«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 «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Царевна-
лягушка». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.15 М/с «Утиные истории». 
(6+)
12.15 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.15 М/с «101 далматинец». 
(6+)
13.40 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.35 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
15.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
16.00 М/ф «Лис и пес». (0+)
17.40 М/ф «Лис и пес-2». 
(0+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Золушка-2: 
мечты сбываются». (0+)
21.00 Х/ф «Лохматый 

папа». (6+)
23.00 Х/ф «Месть 

пушистых». (12+)
00.40 Х/ф «Три мушкетера». 
(12+)
02.45 Х/ф «К-9: 

рождественские 

приключения». (6+)
04.35 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ

11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Вакцина от жира». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)
14.20 Х/ф «Мститель». (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 Х/ф «Мой грех». (16+)
01.00 Т/с «Груз». (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)
03.15 «Дело темное». (16+)
04.00 Х/ф «Второй 

убойный». (16+)
05.40 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

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

сага». (16+)
11.30 «Барышня и кулинар». 
(6+)
12.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
13.00 «Александр 
Розенбаум. Мой 
удивительный сон...» (12+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
15.00 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить...»,
5 серий. (12+)
20.00 Х/ф «Поворот реки». 
(16+)
22.00 Х/ф «Анонимные 

романтики». (12+)
00.00 «Факультатив». (12+)
00.30 «Новые песни о 
главном». (12+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
05.00 «Александр 
Розенбаум. Мой 
удивительный сон...» (12+)

Ю

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

хозяин?». (12+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Посольство красоты». 
(12+)
11.05 «Популярная правда: 
жду принца!» (16+)
11.35 «Starbook. Премия 
Grammy». (12+)
12.35 Х/ф «Женюсь на 

первой встречной». (16+)
14.15 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2». (12+)
16.20 «Фактор страха». (16+)
22.50 Х/ф «Отличница 

легкого поведения». (16+)
00.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
01.05 «Популярная правда: 
стриптиз как средство выйти 
замуж». (16+)
01.35 «Популярная правда: 
котухи». (16+)
02.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Премия 
Grammy». (12+)

ТВ-3

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

перемена». (0+)
17.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». (12+)
19.00 Х/ф «Турецкий 

гамбит». (12+)
23.15 Х/ф «Стриптиз». (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Т/с «Команда 8». 
(16+)
07.10 «Армейский 
магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (16+)
13.20 Х/ф «Не покидай 

меня». (16+)
16.50 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Если любишь - 

прости». (16+)
22.25 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (12+)
00.20 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире». (16+)
02.20 Х/ф «Жесткие 

рамки». (16+)
04.20 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.20 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
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 «Не жизнь, а 
праздник». (12+)
13.10 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
16.00 «Один в один». (12+)
19.00 Х/ф «Личный 

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

детектив Татьяна 

Иванова. Венец 

безбрачия». (12+)
02.40 Х/ф «Качели». (12+)
04.35 «Основной элемент. 
Фабрика счастья».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

родился».
11.10 Д/ф «Женщина, 
которая умеет любить. Нина 
Дорошина».
11.50 «Россия, любовь 
моя!»
12.20 «Гении и злодеи». 
Иван Черняховский.
12.50 «Галапагосские 
острова».
13.40 «Цирк 
продолжается!»
14.35 «Елена Образцова. 
Вечер классической 
оперетты».
15.50 «Пешком...» Москва 
дипломатическая.

16.20 Д/ф «Интернет 
полковника Китова».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых».
18.25 «Война на всех 
одна».
18.40 Х/ф «Третий тайм».
20.10 Сергей Гармаш. 
Творческий вечер в Доме 
актера.
21.25 «Вуди Аллен. 
Документальный фильм».
23.15 Бобби Макферрин 
и Нью трио Чика Кориа. 
Концерт на Фестивале в 
Вербье.
00.10 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых».
00.55 «Галапагосские 
острова».
01.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 
(16+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+)
14.30 Х/ф «Широко 

шагая». (12+)
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 «Класс 

коррекции». (16+)
02.30 Х/ф «Неприятности 

с обезьянкой». (12+)
04.30 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
05.25 «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».
11.40 «Моя рыбалка».
12.20 «Язь против еды».
12.55 Хоккей. Матч звезд 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция с озера Байкал.
14.40 «Большой спорт».
15.00 Х/ф «Охота на 

пиранью». (16+)
17.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции.
20.30 Х/ф «Третий 

поединок». (16+)
00.10 «Освободители». 
Истребители.
01.00 «Освободители». 
Артиллеристы.
01.55 «Освободители». 
Саперы.
02.45 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
03.30 «Все, что движется». 
Сахалин.
04.00 «Все, что движется». 
Алтай.
04.30 «Максимальное 
приближение». Сардиния.
05.00 Смешанные 
единоборства UFC. 
Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса 
(Бразилия). Фрэнк Мир 
(США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии.

19.00 Х/ф «Статский 

советник». (12+)
23.15 Х/ф «Забирая 

жизни». (16+)
01.15 Х/ф «Заблудшие 

души». (16+)
03.15 Х/ф «Илья 

Муромец». (0+)
05.00 «Городские легенды». 
Московский зоопарк. 
Животные-целители. (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.35 Х/ф «Жизнь одна». 
(12+)
06.35 «Фактор жизни». 
(12+)
07.05 «Василий Ливанов, 
который...» (12+)
07.55 Х/ф «Коллеги». (12+)
09.55 «Барышня и 
кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Два капитана».
12.40 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.20 Сергей Жигунов в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
13.50 «Московская 
неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+)
14.30 Х/ф «Дом на краю». 
(16+)
16.25 Х/ф «Синдром 

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

Кристи». (12+)
23.10 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Приступить 

к ликвидации».
01.35 Х/ф «Деловые 

люди». (6+)
03.00 Д/ф «Мужчина и 
женщина. Почувствуйте 
разницу». (16+)
04.20 Д/ф «Знахарь ХХI 
века». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Мама

не горюй-2». (16+)
06.40 «Кино»: «Брат-2». 
(16+)
09.10 «Кино»: «Сестры». 
(16+)
10.45 М/ф «Карлик Нос». 
(6+)
12.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
(12+)
13.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». (6+)
15.10 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк». (0+)
16.45 М/ф «Иван-царевич и 
Серый Волк-2». (6+)
18.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». (6+)
19.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
(6+)
20.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник». (6+)
22.30 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы». (0+)
23.45 Т/с «Спартак: война 

проклятых». (18+)
03.00 «Кино»: «Мне не 

больно». (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+)
08.55 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+)
10.45 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными». (16+)

14.30 Х/ф «Мамочка моя». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона», 
4 серии. (16+)
22.35 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.35 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Материнский 

инстинкт». (16+)
02.25 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+)
10.05 Х/ф «Йоко». (6+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «Ералаш». (0+)
13.55 Х/ф «Иллюзия 

обмана». (12+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.40 Х/ф «Железный 

человек». (12+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Железный 

человек-2». (12+)
23.20 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
01.20 Х/ф «Артист». (0+)
03.15 Х/ф 
«Соблазнитель-2». (12+)
05.35 «Животный смех». 
(0+)
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 М/с «Машины 
сказки».
11.00 «Детская песня 
года».
11.30 М/с «Барбоскины».
14.10 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу».
15.25 М/ф «Храбрый 
плавник».
17.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
19.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/ф «Барбоскины», 
«Машины сказки», 
«Путешествуй с нами. 
Кронштадт», «Фиксики», 
«Почемучка. Как рождаются 
звезды», «Смешарики», 
«Разные танцы», «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
23.05 М/с «Маша и 
Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Котенок по 
имени Гав», «Чучело-
мяучело», «Возвращение 
блудного попугая», «Утро 
попугая Кеши».
01.15 «Мода из комода».
01.40 Т/с «Детективное 

агентство «Лассе и 

Майя».
03.05 М/с «Пожарный 
Сэм».
03.50 М/с «Черепашка 
Лулу».
04.40 М/с «Финли - 
пожарная машина».
05.40 Х/ф «Руслан и 

Людмила». (12+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.20 М/ф «Маугли. 
Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям». 
(0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «СОБР». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «СОБР». (16+)
00.35 Х/ф «Берегите 

женщин». (12+)
03.15 Д/ф «Я не жалею
ни о чем». (12+)
04.15 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Про Витю, про 

Машу и морскую пехоту». 
(0+)
07.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина». 
(12+)
09.00 «Служу России!»
09.50 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.10 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
01.50 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (12+)

«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+)
14.35 М/с «7 гномов». (6+)
15.45 Х/ф «Лохматый 

папа». (6+)
17.40 М/ф «Золушка-2: 
мечты сбываются». (0+)
19.00 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
19.30 М/ф «Земля до 
начала времен-6: тайна 
скалы динозавров». (0+)
21.00 Х/ф «Инспектор 

Гаджет-2». (12+)
22.50 Х/ф «Три 

мушкетера». (12+)
00.55 Т/с «Мадемуазель 

Мушкетер». (16+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ

НТВ

06.25 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 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
15.15 Х/ф «Судья». (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.05 Х/ф «Судья-2». (16+)
00.55 Т/с «Груз». (16+)
02.30 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)
03.15 «Дело темное». (16+)
04.00 Х/ф «Второй 

убойный». (16+)
05.35 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Т/с «Московская 

сага». (16+)
11.30 «Барышня 
и кулинар». (6+)
12.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
13.00 «Осторожно, зомби. 
Современная вербовка». 
(16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
15.00 Х/ф «ТАСС 

уполномочен заявить...», 
5 серий. (12+)
20.00 Х/ф «Анонимные 

романтики». (12+)
22.00 Х/ф «Бронежилет». 
(16+)
00.00 «Факультатив». (12+)
00.30 «Новые песни о 
главном». (12+)
03.00 «Естественный 
отбор». (16+)
04.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
05.00 «Счастье разведчика 
Алексей Ботян». (12+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.35 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.55 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.25 «Стилистика». (12+)
10.55 «Популярная правда: 
модно быть ведьмой». (16+)
11.20 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2». (12+)
13.20 «Проект «Подиум». 
(16+)
15.00 «Дорогая, я 
организовал нашу свадьбу». 
(16+)
17.15 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
23.55 Х/ф «Женюсь на 

первой встречной». (16+)
01.35 Х/ф «Отличница 

легкого поведения». (16+)
03.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звезды в 
позе». (12+)

ТВ-3

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

Муромец». (0+)
10.30 Х/ф «Азазель». (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий 

гамбит». (12+)
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Íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé

В начале февраля в редакцию «Диа-
лога» обратился Александр Петрович 
Пирожков, проживающий в доме по ули-
це Ленина, 102. У него в однокомнатной 
квартире, которая находится на седьмом 
этаже, постоянная холодина – давняя 
проблема с батареями, которые чуть гре-
ют. Полы холодные – всего шестнадцать 
градусов тепла. А у него, инвалида вто-
рой группы, беда с ногами, капитально с 
ними мучается. 

Холодно и в других квартирах, рас-
положенных выше и ниже жилья Алек-
сандра Петровича. А все потому, как он 
полагает, что управляющая компания 
уменьшает подачу тепла по их стояку: 
задвижки-краны в подвале наполовину 
открывает. Говорит, например, над ним 
живет женщина – ветеран войны, так 
она тоже постоянно мерзнет. Эта сосед-
ка с дочкой, которая за ней ухаживает, 
спасаются от холода, включая открытую 
духовку. А Александр Петрович - каждый 
раз калорифер ставит перед кроватью, но 
ночью у пенсионера ноги все равно за-
мерзают. Спать приходится в шерстяных 
носках, теплом трико. 

Зато у соседа, что живет в двухкомнат-
ной квартире, до батарей не дотронуть-
ся – они горячие. Значит, делает вывод 
Александр Петрович, тепло по тому стоя-
ку подается под нормальным давлением.

Александр Петрович на протяжении 
многих лет периодически напоминал о 
своей проблеме, стучась в разные ин-
станции. И, надо заметить, чиновники, 
которые работали с его жалобами, не 
были холодны и равнодушны – на его 
жалобы реагировали, давали поручения  
управляющей компании исправить си-
туацию. Как правило, после этого в его 
квартире и, следовательно, в квартирах 
тех, кто живет над ним и под ним, при-
мерно целый месяц было тепло, но потом 
все возвращалось на круги своя. 

Несколько раз в его квартире работни-
ки управляющей компании делали заме-
ры температуры. И получалось, что в ней 
в этот день и этот час даже очень жарко. 
Сие наводило пенсионера на мысль, что, 
вероятно, перед замерами задвижку сто-
яка работники ЖЭУ открывали на пол-
ную.

Однажды он прошел по всем холодным 
квартирам с первого по девятый этаж – 
жильцы написали заявления, которые он, 
собрав, отнес опять-таки чиновникам, 
курирующим жилищно-коммунальное 
хозяйство. То есть спокойно жить управ-
ляющей компании и его директору пен-
сионер не давал.

Говорит, что прекратил он бороться за 
тепло в квартире, то есть обращаться к 
чиновникам после того, как, реагируя на 
жалобу, его квартиру посетил Александр 
Парфененко, бывший в то время замести-
телем главы северской администрации по 
ЖКХ, который дал не то чтобы нагоняй 
– строгое указание директору управляю-
щей компании исправить ситуацию. А 
через несколько дней у автомобиля Алек-
сандра Петровича были выломаны двор-
ники. «Может, это случайное совпадение, 
а может быть, не случайное», - подумал 
беспокойный пенсионер. И прекратил 
напоминать о себе.  

А что же другие жильцы, у которых 
недостаточно тепло в квартирах? Поче-
му они о том не сигнализируют? «Они в 
большинстве своем пенсионеры, не хотят 
ни с кем связываться», - пояснил Алек-
сандр Петрович.

Вот такой рассказ, такая беда, с кото-
рой пенсионер обратился в редакцию га-
зеты «Диалог». 

Еще он сообщил о том, что все-таки не 
вытерпел холода в квартире. Обратился в 
свою профсоюзную организацию, спро-
сил: «Что мне делать?» Вновь позвонил в 

управляющую компанию. В конце января 
к нему пришли из ЖЭУ – опять замеряли 
пирометром температуру в квартире. 

«Я, дипломированный сварщик, на 
СХК отработал сорок лет, меня уважа-
ли. Думал, хоть на пенсии поживу по-
человечески. Но каждый год – замерзаю», 
- сказал он. 

«Ñåé÷àñ æå îòïðàâëþ òåõíèêà»
В прошлую пятницу журналист «Диа-

лога» позвонил директору управляющей 
компании «ЖЭУ-9» Олегу Левченко и 
попросил его прокомментировать ситуа-
цию, о которой рассказал пенсионер. 

- Александр Петрович Пирожков об-
ращался к нам в прошлом году. Писал в 
администрацию, был везде и всюду. Даже 
Александр Иванович Парфененко раз-
бирался в этом деле, участвовал в работе 
комиссии. Мы с ним ходили к Пирожко-
ву на квартиру. Ниже нормы у него ниче-
го нет. Просто у человека больные ноги. 
И он просит, чтобы у него в квартире 
было 26-28 градусов. Но сами понимае-
те – это излишки. Вообще мы в его квар-
тире, пойдя ему навстречу, проводили 
ряд мероприятий – утепляли плинтуса, 
шкафчик-холодильник, встроенный в 
стене, разобрали и утеплили это место, 
дыры в стенах сверлили, подразумевая, 
что, может быть, там имеются пазухи, не 
заполненные раствором, пену в стену за-
гоняли. Можно еще раз назначить комис-
сию, можем вместе с вами сходить к нему 
на квартиру. 

- Он говорит, что по всему стояку в 
других квартирах тоже холодно…

- Холодно – понятие растяжимое. По 
норме в его квартире, а она не угловая, 
не должно быть ниже 20 градусов. А по 
поводу температурного режима в других 
квартирах скажу, что у меня ни одного 
обращения по Ленина, 102 нет.

- Пенсионер полагает, что перед заме-
рами температуры в его квартире, воз-
можно, увеличивают подачу тепла по 
стояку.

- Метод знаком. Но мы такими вещами 
не занимаемся.

- Может быть, некоторые управляю-
щие компании таким образом экономят, 
меньше подавая тепла по стоякам? Наши 
читатели такой вопрос задавали.

- По счетчикам население будет рас-
считываться с 1 июля этого года – по 
теплу, горячей воде и по холодной воде. 
Скажите, пожалуйста, сегодня кто и чего 
экономит? Сегодня нет в этом смысла – 
лукавить или что-то делать в этом отно-
шении.

- Александр Петрович Пирожков 
утверждает, что у него на кухне и в ком-
нате градусники показывают 16-17 граду-
сов тепла.

- Это ниже нормы. Тогда у нас по-
лучается чрезвычайная ситуация, и мы 
бежим, занимаемся этим вопросом. Вот 
вы позвонили, давайте я сейчас к нему 
отправлю техника, чтобы промерить си-
туацию. У нас имеются калиброванные 
пирометры, которыми замеряем темпе-
ратуру.

- Может быть, лучше это сделать, когда 
на улице будет холодней?

- Без разницы. Дело в том, что темпера-
тура теплоносителя в радиаторе, то есть 
тепло, которое подается в дом по графи-
ку, колеблется в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. Если на улице, 
например, минус сорок, то одна темпе-
ратура теплоносителя идет – допустим, 
110 градусов, это перегретый пар. Если на 
улице минус десять, то значит температу-
ра теплоносителя приходит где-то семь-
десят градусов. То есть в зависимости от 
температуры наружного воздуха ТЭЦ то 
поднимает, то опускает температуру те-
плоносителя.

- Обращаются ли жильцы других до-
мов, которыми управляет «ЖЭУ № 9», с 

жалобами на холод в квартире? Много ли 
таких обращений бывает?

- Обращения бывают, как правило,  
при запуске тепла. Вообще в зимний 
период тоже периодически они появля-
ются. Но на то мы и работаем – ходим, 
смотрим, балансируем системы. Где-то 
в крайних случаях  принимаем какие-то 
своеобразные меры. Домам у нас по 35-40 
лет. Лишь в одном из них мы поменяли 
систему отопления. В остальных она ста-
рая. Естественно, проблемы есть, но ста-
раемся их решать.

- Бывает, просто в квартире батареи 
старые, не промытые…

- Батареи промыть – это элементар-
но. Правда, если они старые, допустим, 
секций пятнадцать-шестнадцать, их и 
демонтировать-то начнешь – сломаются 
пополам. Они гнилые, их надо менять на 
современные радиаторы. А промывка тех 
новых радиаторов, которые маленькие, 
алюминиевые – это влегкую делается. По 
заявке идем и моем. Тут вообще проблем 
нет. Опять же определяем необходимость 
промывки радиатора.

- Олег Владимирович, а регулиров-
ка подачи тепла в дом по стоякам – это 
сложный процесс?

- Смотря что понимать под регули-
ровкой. Есть тепловой узел на доме. Есть 
несколько тепловых узлов на доме. Вот, 
допустим, на Ленина, 108 – девять подъ-
ездов, девять тепловых узлов. А напри-
мер, на Ленина, 102 – всего три тепловых 
узла. Это один момент.

Теперь, коль речь у нас идет об этом 
доме, следует обратить внимание на то, 
что в нем имеется автоматический регу-
лятор. То есть в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха он регулирует 
подачу теплоносителя в систему отопле-
ния. Сделано так изначально. Там стоит 
циркулярный насос, потому что дом ту-
пиковый. То есть  приняты все меры для 
того, чтобы люди в нем не замерзали. И 
эти насосы на всех трех узлах гоняют 
воду в системе отопления. И в принципе 
у нас этот дом в проблемных не значится, 
не числится, хоть он и тупиковый.

Что дальше? Есть такая тема – понятие 
балансировки системы отопления. Это 
уже идет постоянное регулирование. На 
каждом стояке должны балансировоч-
ные элементы стоять. Вот тут идет ре-
гулировка. Чем ближе стояк отопления, 
который идет на квартиры, к узлу, тем 
он горячее изначально. Поэтому его не-
множко можно «придавить». А тот стояк, 
который стоит дальше от узлового управ-
ления, - ему, наоборот, надо тепла подать 
больше. Потому что и сопротивление 
системы повыше, и, с другой стороны, 
расстояние больше получается. Поэто-
му, когда в целом регулируешь всю эту 
систему, - тогда нормально. Но это очень 
затратный момент в плане денег. Потому 
что на каждый стояк сегодня поставить 
регулирующую арматуру – это очень до-
рого. Жители на удорожание уже не идут 
давно. Вот это – проблема. Поэтому, как 
можем, так и стараемся регулировать эти 
вещи.

Заканчивая разговор, Олег Левченко 
еще раз сказал, что сразу отправит тех-
ника к Александру Петровичу Пирожко-
ву, дабы «понять, какая у него ситуация 
действительно есть». Ведь тот в 2015 году 
в управляющую компанию не обращался. 
«Если у него действительно будет холод-
но – я вам перезвоню», - пообещал Олег 
Владимирович.

Óòî÷íÿåì äåòàëè
Перезвонил он минут через пять. 

Сказал, что хочет внести ясность, сде-
лать уточнение. Техники, с которыми 
он только что переговорил, внесли эту 
ясность.

У Пирожкова они были 29 января 
этого года. Замеряли температуру в его 
квартире. На кухне было 21,4 градуса, 
пол – 16, 2  градуса тепла. В комнате 
было соответственно 20,7 и 17,4.

Как сказал директор управляющей 
компании, это плохо, это, конечно, 
холодно. Но в квартире недостаточно 
утеплены стеклопакеты и балконная 
дверь, что показали замеры. Их соб-
ственник должен утеплить.

Тем не менее Олег Владимирович 
пообещал немного нагреть  квартиру. 
Сказал: «Попробуем». При этом за-
метил, что замеры радиаторов в этой 
квартире при температуре наружного 
воздуха в тот день минус четырнадцать 
градусов показали 50 градусов в комна-
те и 47 – на кухне. Этого вполне доста-
точно, сказал он.

Ñòàëî ÷óòü-÷óòü òåïëåé
В этот же день вечером журналист 

«Диалога»  позвонил Александру Пе-
тровичу Пирожкову. Передал ему слова 
директора управляющей компании, что 
ему нужно утеплять окна и балконную 
дверь. Он возразил: мол, они нормаль-
но утеплены, но если режим подачи 
тепла таков, что все в квартире замер-
зает, стена в ней промерзает, то, понят-
но, что и окна будут более холодными, 
чем в обычной ситуации.

Говорит, что каждый день ходит за 
хлебом в магазин, который располо-
жен в его доме, и видит, как в соседних 
подъездах жильцы форточки открыва-
ют. «У соседей жара, а у меня  чуть-чуть 
тепла добавилось», - заметил он.  

«Все-таки у вас в квартире стало 
теплей?» - спрашиваю его. «Тепла ма-
ленечко добавилось и в батарее, и  в 
комнате. Но чуть-чуть. Утром по-
прежнему холодно. Не спасают даже 
два теплых одеяла», - ответил он. 

В минувшую среду пенсионер сказал 
о том, что ситуация у него не измени-
лась. И о том, что бывший работник 
управляющей компании в разговоре с 
ним озвучил свою версию «холодного 
стояка». Дескать, задвижки открыты на 
всю катушку, но они уже старые и  за-
купорились до того, что проходу в вен-
тилях нет. Их  необходимо заменить.

Александр ЯКОВЛЕВ

«Думал, на пенсии 
поживу по-человечески»
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РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК 77-57-10 77-57-10

14 ФЕВРАЛЯ В 18.00 В СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ 14 ФЕВРАЛЯ В 18.00 В СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ «LAS VEGAS» СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ И КОМПЛЕКСЕ «LAS VEGAS» СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ И 
ПОСЛЕДНИЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА «МИСС СЕВЕРСК».ПОСЛЕДНИЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА «МИСС СЕВЕРСК».

По результатам кастингов во втором туре примут уча-
стие пять девушек, которые от начала и до конца прошли 
школу моделинга (обучение служит допуском к последу-
ющему конкурсному отбору). Учебный план этой школы 
включает: занятия по хореографии, культуре речи, актер-
скому мастерству, сценическому движению и пластике, 
психологии, диетологии, светскому этикету, прическам, 

Мисс Северск основам косметологии,  стилю, визажу. Кроме этого, в 
подготовку входит дефиле, фото- и видеосессии. 

Только три девушки выйдут в финал конкурса, кото-
рый состоится 7 марта. И лишь одна станет королевой 
красоты. Помимо титула «Мисс Северск», она получит 
переходящую серебряную корону стоимостью 30 тысяч 
рублей, сертификат на 100 тысяч рублей от администра-
ции ЗАТО Северск и возможность представить свой го-
род на национальном проекте «Мисс Россия-2015».

Уже сейчас вы можете проголосовать за одну 
из будущих финалисток на сайте «ВКонтакте»
(http://vk.com/club81878572). 

Александра СУББОТИНА
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 1ïì
îò 11.02.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

 О назначении публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск 
Томской области по проекту Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении  

изменений в Правила землепользования  и застройки ЗАТО Северск,  
утвержденные Решением Думы ЗАТО  Северск от 18.03.2010 № 94/4»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 20 Устава городского 
округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области и 
Положением о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Томской области, утвержден-
ным Решением Думы ЗАТО Северск от 26.01.2006 № 8/2 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе ЗАТО Северск Томской области», рассмотрев представленный 
Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО 
Северск от 18.03.2010 № 94/4», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить с 13 февраля 2015 года по 11 марта 2015 года публичные слушания в городском 
округе ЗАТО Северск Томской области по проекту Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы 
ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4».

2. Считать инициатором публичных слушаний Мэра ЗАТО Северск.
3. Провести публичные слушания по проекту Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы 
ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4» 11 марта 2015 года с 14.00 по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.51, в Большом зале Думы ЗАТО Северск и 
Администрации ЗАТО Северск.

4. Поручить комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО Северск (Бабенышев В.В.) осу-
ществить подготовку и проведение публичных слушаний.

5. Установить, что:
1) заявки для участия в обсуждении проекта Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы 
ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4» принимаются Комитетом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации ЗАТО Северск до 14.00 11 марта 2015 года по адресу: г.Северск, просп.
Коммунистический, д.51, кабинет № 216 или по телефону 77 23 78;

2) предложения по внесению изменений в проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы 
ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4» принимаются до 12.00 11 марта 2015 года по адресу: г.Северск, 
просп.Коммунистический, д.51, кабинет № 216 или по телефону 77 23 78.

6. Настоящее Постановление, проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО 
Северск от 18.03.2010 № 94/4», опубликовать в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах 
Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (http://seversknet.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Руководителю аппарата Думы ЗАТО Северск Кучину С.В. обеспечить опубликование в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключение о результатах публичных 
слушаний, проведенных с 13 февраля 2015 года по 11 марта 2015 года.

8. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры вну-
тренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслужи-
вания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользова-
телями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в со-
ответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 
области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом не-

обходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 
системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы 
для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-
моечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 
Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma-seversk.ru).

Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 178
îò 04.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
ЗАТО Северск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российский Федерации «О закрытом  административно-территориальном образовании», в 
статью 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и об обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных 
категорий граждан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2014 № 980 «Об утверждении Положения 

о порядке переселения из закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области граждан на новое место жительства»;

2) постановление Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2014 № 1958 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2014 № 980»;

3) постановление Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2014 № 2618 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.04.2014 № 980»;

4) постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 2190 «Об утверждении состава 
комиссии по обеспечению жильем граждан, переезжающих из ЗАТО Северск на новое место жи-
тельства, или выплате компенсаций этим гражданам»;

5) постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.12.2014 № 3327 «О внесении изменений 
в пункт 2 постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2014 № 2190».

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 3651
îò 30.12.2014 ã. Администрации ЗАТО Северск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
18.06.2010 № 1615

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2014 № 3390 «Об уве-
личении оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
ЗАТО Северск в 2014 году»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.06.2010 № 1615 «Об утверж-
дении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Лесничество ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Должности, относящиеся к

Размер долж-
ностного 

оклада (в руб.)
1. ПКГ «Должности работников лесного хозяйства первого уровня» 3824
2. ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»:  

2.1 1 квалификационный уровень 5497
2.2 2 квалификационный уровень 5688
2.3 3 квалификационный уровень 5864
2.4 4 квалификационный уровень 6055
3. ПКГ «Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»:  

3.1 1 квалификационный уровень 6534
3.2 2 квалификационный уровень 7012
3.3 3 квалификационный уровень 7489
4. ПКГ «Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»:  

4.1 1 квалификационный уровень 7807
4.2 2 квалификационный уровень 8765»;

2) в абзаце втором пункта 13 цифры «5000» заменить цифрами «6000». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 г. 
3. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru). 

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÐÅØÅÍÈÅ ïðîåêò
Думы ЗАТО Северск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО 
Северск, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
41 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области, в соответствии с протоколом публичных слушаний в городском округе 
ЗАТО Северск Томской области по проекту постановления Мэра ЗАТО Северск «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением Думы 
ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4», Распоряжением Мэра ЗАТО Северск «Об утверждении за-
ключения о результатах публичных слушаний», рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО 
Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки ЗАТО Северск, утвержденные решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4»,  
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Северск, утвержденные Решением 
Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Северск» следующие изменения:

1) статью 36 изложить в новой редакции согласно приложению 1 (карта градостроительного 
зонирования территории ЗАТО Северск);

2) статью 36.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 (карта градостроительного 
зонирования территории ЗАТО Северск. Фрагмент 1. Селитебная территория г.Северска);

3) статью 36.2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 (карта градостроительного 
зонирования территории ЗАТО Северск. Фрагмент 2. Коммунально-производственная территория 
г.Северска);

4) статью 36.3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 (карта градостроительного 
зонирования территории ЗАТО Северск. Фрагмент 3. Территория пос.Самусь и дер.Семиозерки);

5) статью 37 изложить в новой редакции согласно приложению 5 (карта зон с особыми условиями 
использования территории ЗАТО Северск.

6) часть 3 статьи 84 изложить в следующей редакции:
«3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
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Вниманию руководителей организаций!
Администрация ЗАТО Северск объявляет о проведении городского конкурса 
«Лучшая организация по охране труда» между организациями ЗАТО Северск
по итогам 2014 года.
Цель конкурса - пропаганда и распространение передового опыта, совершенствование работы 

и повышение активности в сфере охраны труда, усиление внимания к вопросам охраны труда 
органов местного самоуправления, работодателей, органов надзора и контроля, профсоюзов и 
других объединений работников в ЗАТО Северск.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие организации с численностью до 500 работников, независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие деятельность на 
территории ЗАТО Северск.

К участию в конкурсе допускаются организации ЗАТО Северск, в которых с 1 января по 31 декабря 
2014 года не произошли несчастные случаи на производстве со смертельным исходом и случаи 
острых профессиональных заболеваний.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 марта 2015 г.:
1) представить в комитет экономического развития администрации ЗАТО Северск заявку на уча-

стие в конкурсе и информационную карту участника конкурса с показателями за отчетный период;
2) заверенный перечень документов, соответствующих обязанностям работодателя согласно 

Трудовому кодексу Российской Федерации и отражающих проделанную работу по улучшению усло-
вий и охраны труда, мерах по сокращению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организации в отчетном периоде.

Неполные, недостоверные и неправильно оформленные документы, а также материалы, на-
правленные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются. Ответственность за 
достоверность представленных сведений несет руководитель организации.

Положение о конкурсе определяет порядок и условия проведения городского конкурса «Лучшая 
организация по охране труда» между организациями ЗАТО Северск по итогам 2014 года.

Организации - победители конкурса, занявшие первое, второе и третье места в каждой группе 
участников, награждаются дипломами I, II и III степени администрации ЗАТО Северск и денежным 
вознаграждением, а руководители или специалисты служб охраны труда за личный вклад в до-
стижение высоких показателей в сфере охраны труда награждаются дипломами администрации 
ЗАТО Северск и премиями.

Средства, полученные организациями-победителями в виде денежного вознаграждения, будут 
направлены на дальнейшее улучшение условий и охраны труда.

Участники конкурса, набравшие в итоге высокие баллы, но не занявшие призовые места, могут 
быть отмечены благодарственными письмами и поощрительными призами.

Информация о конкурсе размещена на сайте: http://seversknet.ru
Оргкомитет конкурса: г. Северск, пр. Коммунистический, 51, администрация ЗАТО Северск, каб. 

№ 305, 425. Тел.: (382-3) 77-23-96, 77-38-88.

Уважаемые руководители и 
работники торговых организаций, 

индивидуальные предприниматели!
Управление по делам защиты населения и территории от ЧС администрации ЗАТО Северск 

уведомляет вас о том, что 22.02.2015 с 13.00 до 16.00 на территории МАУ «Северский природный 
парк» по пр. Коммунистическому, 45а состоится массовое мероприятие «Прощай, Масленица!».

В связи с изложенным обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Законом Томской 
области от 05.05.2012 № 48-ОЗ «Об установлении на территории Томской области дополни-
тельных ограничений времени и мест розничной продажи алкогольной продукции» розничная 
продажа алкогольной продукции за 2 часа до начала проведения, во время проведения и в 
течение 1 часа после окончания проведения массовых мероприятий с массовым скоплением 
граждан в местах их проведения, а также на прилегающей территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемая орга-
низациями, и розничная продажа пива и пивных напитков, осуществляемая индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринима-
телями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг

Администрация ЗАТО Северск информирует собственников помещений, примыкающих 
к жилому помещению по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, д. 
118, кв. 42, о разрешении перевода жилого помещения по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул Ленина, д. 118, кв. 285 в нежилое помещение и разрешении проведения 
переустройства и перепланировки помещения под косметический салон с обустройством 
входного узла и крыльца.

Пояснительная записка
Публичные слушания проводятся на основании Протеста Прокуратуры ЗАТО Северск в целях 

приведения Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск в соответствие с Водным ко-
дексом Российской Федерации, а так же в соответствии с приказом Департамента по культуре и 
туризму Томской области от 26.11.2012 № 321/01-07 «Об утверждении границ территорий объектов 
археологического наследия федерального значения «Поселение Самусь III», «Поселение Самусь IV», 
«Городище Смолокуровское I», «Городище Смолокуровское III», «Курганная группа Смолокуровская»».

Кроме этого, также вносятся изменения в схемы Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Северск на основании обращений УКСа Администрации ЗАТО Северск:

1) в части изменения вида и границ территориальных зон, предназначенных для строительства 
скважины 15а на водозаборе № 1 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Тургенева, 
35/1 (из зоны «ЛР-2» в зону «ИТ-3»;

2) в части изменения вида и границ территориальных зон, предназначенных для строитель-
ства почетного воинского захоронения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Предзаводская, 10а/12 (из зоны «ЛР-5» в зону «СН-1».

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ЗАТО 
Северск информирует о сокращении в феврале 2015 года периода 
выплаты пенсий и иных денежных выплат.

Для обеспечения своевременной выплаты пенсий в марте 2015 
года отделения почтовой связи в феврале будет выплачивать пен-
сии по 24 число включительно.

График получения пенсий в феврале 2015 года:
18 февраля - за 18, 19 число;
19 февраля - за 20, 21 число;
20 февраля - за 22, 23 число;
21, 24 февраля - за все дни.
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СДАМ В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ПЛОЩАДЬЮ

ОТ 10 ДО 1000 М2.

Т. С. 23-11-13.

СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ 
И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
Т. С. 8-962-777-27-78.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

в новых кирпичных домах:

ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., 1-й этаж, 38 т. р. /м2)

ул. Солнечная, 7б (дом строящийся,  1-, 2-, 3-ком. кв.)

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

ПОДАРОК - 5% ОТ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

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

- 3-к. = 1-к. + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.
- 2-к., 75 с., на 3-к., 4-к., 75 с. 
Т. 8(952)804-71-63.
- 2-к. кв. на 1-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.
- 2-к., Победы, 14, 5 эт., на 1-к. 
Т. 907-407.
- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс». 
Т. 52-46-94, сайт:

www.максимумплюс.рф

АН «Мир квартир»: весь 
спектр услуг с недвиж-ю. 
Адрес: Спортив., 2, оф. 6. 

Т.: 8(952)806-17-71, 
8(953)915-66-55.

Оформление дарения, обмена, 
купли-продажи. Т. 8(953)915-66-55.
- квартиру-студию, 47 м², кирпич, 
дому 5 лет. Т. 8(913)881-51-40.
- 5- к., Курчат., 42, 3450. 
Т. 8(903)953-58-80.
- 4-ком. кв., 4/5, х/с, Калинина, 
52а. Т. 8(906)956-70-89.
- 4-к., 75 с., 2800 т. р., торг. 
Т. 8(952)152-54-12.
- 4-ком. кв., к/г. Т. 8(960)970-40-19.
- 4-к., Северная, 30, 5/10, х/с, 
3500. Т. 8(906)949-44-64.
- 4-к., Ленингр., 14а, 3000. 
Т. 8(903)953-58-80.
- 4-к., Лесная, 11, 2 эт., х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 4-к., 75 с., Северная, 3000. 
Т. 8(952)880-90-88.
- 4-к., Комм., 14, 2 эт., 2700. 
Т. 8(953)919-75-05.
- 4-к., Комм., 133, 3300. 
Т. 8(952)806-17-71.
- 3-к. кв., 2 эт., кирп., Коммун., 32, 
Sоб.=72 м², Sж=46 м². 
Т. 8(952)890-56-11.
- 3-ком. кв., евро, дешево, в связи 
с переездом. Т. 8(913)868-83-87.

- 3-к., Победы, 2500 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-к., Горького, 5а, 1650. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к. кв., «клюшка». 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Крупской, 31. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Куйбыш., 1950. 
Т. 8(953)919-28-05.

- 3-к., Калин., 94, 9/10, ч/о, 106 м². 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Куйбыш., 4, 3/5, 2200. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., 57 м², треб. рем., 1670. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., 45 с., о/с, 3/5, п., 2200. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Курчат., 34а, 5350, торг. 
Т. 8(903)913-58-44.

- 3-к., Ленингр., 6в, 5350, торг. 
Т. 8(903)913-58-44.

- 3-к., Ленина, 100, 3/5, п., 61 м², 
к/р. Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Солн., 13, 3/5, п., о/с, 2000. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Мира, 7, 2/2, 85 м², х/р, 
1950. Т. 8(953)913-93-83.

- 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., Коммунистич., 161. 
Т. 8(906)956-47-01.
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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,

 8-913-855-45-84ПРОДАМ
- 3-к., Коммунистич., 143. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Калинина, 147. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Лесная, 6. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Ленингр., 5/9, п., 2600. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Калинина, 78, евро. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Новый, 1 эт., 3600. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Мира, 25, б/з, к/р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Комм., 1, к/р, 2 эт. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Солнеч., 13, х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Комм., 4/9, к., х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Калинина, 84; Солнечная, 12, 
цена 2650 т. р. Т. 8(952)801-70-35.

- 3-к., р-н «Кометы», о/с, 2150 т. р. 
Т. 8(952)880-90-88.

- 3-ком. кв., 45 с. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 3-к. кв., 2 эт., х/с. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)806-63-85.

- 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.

- или меняю 2-ком. кв., 7 этаж, Ле-
нина, 94. Т. 8(952)809-22-21.

- 2-к., 4/5, к., о/с, Царевск., 20. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 4/5, 45 с., Солнеч., 1600. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., р-н Победы, кирп. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 2-к., 75 с., 2050 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Победы, срочно. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Славского, 22. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к. кв., Ленина, 54. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Пионерская, 10, 4 эт. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Транспортная, 20. 
Т. 8(952)887-99-33.

- срочно, 2-к., 75 с. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., Пионер., 10, 2 эт., к/р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Комм., 106, к/р, 1 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Славского, 10. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Горького, 8, 74 м². 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Калинина, 54, 3 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Леонтичука, 13, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Калинина, 3/9, п. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 75 с., о/с, 2300. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., 75 с., Победы, 2500. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., 45 с., Ленина, о/с. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., «хрущ.», р/х. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Царевск., 4, 3/5, х/р, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Калин., 4, 3/4, к/г, к., х/р. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Курчат., 19, 6/9, р/х, о/с, 
1950. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Строит., 17, 1500. 
Т. 8(952)175-58-78.

- 2-к., 45 с., о/с, 1800 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., 6/9, к., 41 м², 1500. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., центр, 9/9, 1600 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Комм., 47, 2/4, к/р, 1850. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, н/с, 2200, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Новый, 12, 1/10, 2600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., ТДСК, Калинина, шкаф-купе, 
2750 т. р. Т. 8(952)880-90-88.

- 2-к. кв., к/г, ж/б перекр., балкон, 
2100 т. р. Т. 8(952)801-70-35.

- 2-к., Южный, на 2 стороны, пл. 
окна, 1600 т. р. Т. 8(952)801-70-35.

- 2-к., р/х, Куйбышева, 1600 т. р. 
Т. 8(952)889-99-40.

- 2-к., к/г, 2 эт., S=56 м². 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., Ленина, 40, 1800. 
Т. 8(952)806-17-71.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)899-99-03.

- 2-к., 75 с., Победы, 14, 2030. 
Т. 8(953)911-25-05.

- 2-к., Коммун., 66, о/с, с кухней и 
быт. техникой, 1650. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 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., 1600 т. р. 
Т. 8(913)104-10-56.

- 1-к. кв., 2/5, кирп., 33/18/6, 
1300 т. р., р-н Дома быта, не агент-
ство. Т. 8(960)970-53-94.

- 1-к., 45 с., 1350 т. р. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 52. 
Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., Ленина, 118, 
3 эт., ч/о, 1670 т. р. 
Т. 8(953)916-12-25.

- 1-ком. кв., черновая, 7/10, Лени-
на, 118, 1700 т. р. 
Т.: 8(960)978-76-50, 56-97-96.

- 1-к., 3/5, к., Комм., х/с, 1300. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к. кв., Победы, 6а. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-ком. кв. Т. 8(913)846-18-21.

- новые 1-к., 2-к., 
3-к. кв., мансардный 

этаж, ул. Сосновая, 16. 
Т.: 33-22-92, 

8(903)953-06-60.

- 1-к., Трансп., 86, 4/4, о/с, меб. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Комм., 120, 6/9, 34 м², 1500. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Курчат., 17, х/с, 1460. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Комм., 106, 2/5, 1300. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к. кв., «хрущевка». 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленина, 118, ч/о. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Мира, 23, 27 м², 1250. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Курчат., 4/9, к., х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Победы, 2, 1300. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Славского, 48 м². 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Строит., 36, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Курчат., 32, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., ср. эт., х/с, 1300 т. р. 
Т. 8(952)889-99-40.

- 1-к., 4 этаж, не угловая, с балко-
ном, 1280 т. р. Т. 8(952)801-70-35.

- 1-к. кв., 1250 т. р. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-к. кв., 1050 т. р. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 1-к., Комм., х/с, 1350, срочно. 
Т. 8(952)156-10-22.

- 1-к., Курчат., 13. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1-к., 86 с., 1.7 млн. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-к., 3/5, к., 1.3 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., Калинина, 38, 4/5, 1250 т. р. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 1-к., Калинина, 38, 4/5, 1250 т. р., 
собственник. Т. 8(952)885-83-50.

- 1-к., о/с, в центре. 
Т. 8(952)804-71-63.

- подселение. Т. 8(906)948-97-99.

- подселение, дешево, в связи с 
переездом. Т. 8(913)868-83-87.

- комнату, жилое. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1/2, 18 м², «сталинка». 
Т. 8(953)911-65-73.

- комнату в 2-ком. кв., 20 м², дерев. 
дом. Т.: 8(909)542-98-27, 
8(963)194-27-93.

- 1/2. Т. 8(913)846-18-21.

- 1/2, Калин., 50, 16 м². 
Т. 8(913)825-62-88.

- комнату в 2-ком. 
кв., Крупской, 9а. 

Т. 8(913)800-06-42.

- 1/2, Калинина, 56, 15 м², балкон, 
790 т. р., торг. Т. 8(952)801-70-35.

- 1/2, 17 м². Т. 8(906)956-47-01.

- 1/2, Курчат., торг, 800. 
Т. 8(952)806-17-71.

- или меняю подсел. на 3 хоз., 
25 м², с ремонтом. 
Т. 8(913)820-29-19.

- 1/3, 19.7 м², выделен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 550 т. р. Т. 8(952)806-00-79.

- 1/3, 19 м², 1/2, 480 т. р. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/3, жил., 500, срочно. 
Т. 8(952)156-10-22.

- дом в п. Иглаково. 
Т. 8(913)104-10-56.

- 2-эт. кирпич. дом в п. Иглаково, 
напротив ГорУАТа; все коммуника-
ции центральные, 6.5 сот. земли. 
Т. 8(903)951-40-01.

- дом в п. Иглаково, недостроен-
ный. Т. 8(913)820-03-30.

- дом в п. Иглаково с адресом. 
Т. 8(952)159-24-76.

- на Поперечке 2-этаж. дом, 5 сот., 
13 улица. Т. 8(906)954-10-27.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- площади, 1 эт. Т. 8(906)198-79-58.

- нежил. помещ., Первом., 4, 56 м², 
650 т. р., торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., Ленингр., 6в,  
1 эт., ремонт, 2 входа, 2 кондиц., 
под люб. вид деят., торг, обмен, 
рассм. варианты. 
Т. 8(913)825-62-88.

- долю в мебельном производстве. 
Т. 8(903)953-58-98.

- готовый бизнес (дет. сад). 
Т. 8(906)954-79-47.

- 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.

- огород, п. Иглаково, 6.3 сот. 
Т. 8(913)101-97-31.

- огород, Иглаково, 60 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 5 сот. в п. Иглаково. 
Т. 8(952)805-03-71.

- земельный участок, 16 сот., 
в д. Семиозерки, ИЖС, 600 т. р. 
Т. 8(913)846-08-42.

- землю, Ксензовка. 
Т. 8(961)892-39-98.

- землю в р-не п. Тимирязево, 
10 сот., свет, вода, газ, ИЖС, 
430000 р. Т. 8(913)119-00-09.

- стояночное место по адресу: 
ул. Горького, 8. Т. 8(913)828-29-57.

- 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 5-этажном гараж-
ном комплексе, Калинина, 153а, 
р-н ледового дворца, 43 м². 
Т. 8(923)407-44-58.

- теплый гараж, 3х6, у  столовой 
№ 1. Т. 8(913)859-96-65.

- гараж, 7х3, ост. «Грязелечебни-
ца», оборудован, свет, яма, погреб, 
есть возможность подвести ото-
пление. Т. 8(952)156-08-05.

- большой гаражный бокс, 6х18,
ГорУАТ. Т. 8(952)891-88-83.

- гараж, Северная дорога, 3.5х8, 
н/с. Т. 8(952)151-56-00.

- новый гараж, 5х9, 13 цех, 
800 т. р., торг. Т. 8(906)954-37-94.

- тепл. гараж, 18х6. 
Т. 8(960)972-82-82.

- хол. гараж напротив ГорУАТа, не-
дорого. Т. 8(906)954-84-42.

- «Шевроле-Лачетти», 2007 г/в, 
V-1.4, черная, седан, МКПП, про-
бег 64 т/км. т. 54-61-19.

- «Хендай-Акцент», 2009 г/в, или 
меняю на гараж; допол. учебные 
педали с лицензией. 
Т. 8(952)159-25-69.

- «ММС Монтеро-Паджеро-Спорт», 
2001 г/в, т. зеленый, ХТС, недоро-
го, торг. Т. 8(906)954-03-90.

- ВАЗ-11113 «Ока», 2005 г/в, 
75 т. р. Т. 8(906)947-13-65.

- ГАЗ-31105, 2008 г/в. 
Т. 8(913)804-68-46.

- ГАЗ-3307, ОТС, или на разбор, 
200 т. р. Т. 8(952)801-42-01, Миха-
ил.

- япон. манипулятор («воровайка») 
«Хино-Рейнджер» с функц. авто-
вышки или меняю. Т. сот. 22-48-24.

- для Иж-комби заднее левое кры-
ло и задние фонари. Т. 52-01-84.

- оборудование для колбасного 
производства; торговое оборудо-
вание, холодильники, стеллажи. 
Все в отличном состоянии. 
Т.: 8(913)829-01-01, 
8(913)813-76-05.

- лари мороз. Т. 8(903)953-34-34.

- холодильник небольшой в связи
с отъездом, дешево, и цветы. 
Т. 8(913)868-83-87.

- стир. машину «Аристон», 5 кг, о/с, 
верх. загруз. Т. 8(953)915-57-00.

- стенку «Авангард» («Шатура-
мебель»). Т. 8(952)887-99-55.

- стенку, недорого. 
Т.: 8(913)100-03-71, 99-16-83.

- стенку, х/с. Т. 8(909)548-70-89.

- спальный гарнитур, о/с. 
Т. 8(906)956-70-89.

- спальный гарнитур, можно по от-
дельности; телевизор, дешево, в 
связи с переездом, компьютерный 
учебный стол. Т. 8(913)868-83-87.

- мягкую мебель, б/у. 
Т. 8(952)887-14-23.

- недорого мягкую мебель, швей-
ную машину, шифоньер от гарниту-
ра, стир. машину (автомат), теле-
визор, меб. стенку, кухню. 
Т. 8(905)992-79-85.

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.

Большой выбор детской 
одежды на любой вкус и 
кошелек в маг. «Бассет», 

Коммун., 47, ост. 
«Природный парк».

- памперсы, тренажер. 
Т. 8(905)990-30-51.

- пиломатериал. 
Т. 8(923)422-22-20.

Пиломатериал в наличии 
от 6000 руб. за куб. 
Т. 8(3822)30-93-95.

- картофель. Т. 99-92-97.

- картофель и квашеную капусту. 
Т. 8(952)890-68-00.

- картофель, доставка. Т. 54-34-77.

- мед горный, пергу, 
положки, маралий корень, 
красный, золотой корень. 

Т. 8(913)804-68-46.

- жир барсучий. Т. 8(913)884-64-46.

- щенков карликового йоркшир-
ского терьера, родились 
31.12.2014 г., цена 20 т. р. 
Т.: 8(913)816-18-03, 56-55-25.

- щенка йоркшир. терьера, маль-
чик, дешево. Т. 8(913)806-48-96.

- щенков немецкой овчарки. 
Т. 8(952)897-38-24.

- щенков алабая. 
Т.: 8(952)802-72-38, 
8(962)784-37-55.

КУПЛЮ

- квартиру. Т. 8(903)953-03-70.

- 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., 45 с., до 2100 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-к., 4-к. кв. Т. 8(952)889-99-40.

- 2-к., р/х, до 1700, 
Т. 8(923)403-57-11.

- 2-к. в новостройке. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)801-70-35.

- 1-к., 2-к., 3-к. кв. за нал. расчет, 
в любом состоянии. 
Т. 8(952)896-05-80.

- 1-к., 2-к., 3-к. кв. за нал. расчет. 
Срочно, собственник. 
Т. 8(953)910-46-79.

- 1-к., 2-к., нал. расчет. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к. кв. на 1 этаже. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-ком. кв. Т. 8(903)953-06-60.

- долю в кв-ре, выкуп спорн. долей. 
Т. 8(953)913-75-30.

- выкуп спорных и проблемных до-
лей в квартирах. 
Т. 8(953)924-40-80.

- любую долю в кв-ре: 1/2, 1/3 
-1/10. Т. 8(952)151-56-00.

- долю в кв-ре: 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. 
Т. 8(952)806-17-71.

- комнату за 450 т. р. 
Т. 8(952)806-17-71.

- холодный гараж в р-не УЭС,
СМУ-2. Т. 8(903)950-93-90.

- выписку на печное отопление 
(береза). Т. 8(952)159-24-76.

- баллоны из-под гелия, кислоро-
да, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Закупаем батареи чугунные Закупаем батареи чугунные 
(б/у), ванны. Вынос. Вывоз. (б/у), ванны. Вынос. Вывоз. 

Расчет на месте. Дорого. Расчет на месте. Дорого. 
Адрес: Парусинка, 17,Адрес: Парусинка, 17,

стр. 2 (база ГУМТС). стр. 2 (база ГУМТС). 
Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Финансовая и юридическая по-
мощь при вступлении в наслед-
ство. Т. 8(913)101-82-03.

Крым, Сочи, курорты Краснодар-
ского края. АТ «Солнце». 
Т.: 907-437, 8(913)825-55-09.

Туры по России и СНГ (Беларусь, 
Киргизия, Казахстан и т. п.).
АТ «Солнце». Т.: 907-437, 
8(913)825-55-09.

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радиоаппа-
ратуры. Ремонт и подключение 
стир. машин. Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-
дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт телевизоров. Качество, га-
рантия. Т.: 900-011, 
8(903)950-57-17.

Ремонт на дому TV, ЖК, СВЧ, Ремонт на дому TV, ЖК, СВЧ, 
ноутбуки, планшеты. ноутбуки, планшеты. 
Т. 8(905)089-35-66.Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт холодильников всех марок 
на дому. Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, стираль-
ных 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 холодильникам. 
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, посудомоеч-
ных 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 сти-
ральных машин на дому, ориги-
нальные запчасти, гарантия. 
Т. 8(901)614-48-08.

Подключение стиральных и посу-
домоечных машин; ремонт быт. 
техники. Магазин-мастерская 
«Луч», Первомайская, 5,
ТЦ «Полет». Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Ремонт  стиральных машин и Ремонт  стиральных машин и 
холодильников. Гарантия. холодильников. 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 стиральных 
машин. Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение стиральных 
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 оверло-
ков, гарантия. Т. 99-88-22.

Сантехник, замена труб, 
водосчетчики, батареи, 

канализ. Гарантия. 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Водосчетчики, Германия. 
Т. 8(953)915-99-11.

Батареи отопления, продажа, за-
мена. Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. Гарантия. 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Все работы по 
сантехнике и электрике. 

Т. 8(952)802-84-74.

Сантехнические 
квалифицированные 
работы. Т.: 77-40-44, 

8(961)097-62-45.

Сварочные работы. 
Цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Сварочные, сантехнические рабо-
ты любой сложности (замена труб, 
полотенцесушителей, отопления; 
установка смесителей, ванн, уни-
тазов, водосчетчиков). Качествен-
но, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Сантехник. 
Т. 8(905)990-04-63.

Установка, замена водосчетчиков, 
труб, сантехники, канализации. 
Т. 8(953)911-55-90.

Малярные работы, натяжные по-
толки (без посредников). 
Т.: 8(909)540-71-17, 907-465.
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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

Ремонт, отделка 
квартир, помещений. 
Т. 8(923)432-87-51.

Ремонтно-отделочные 
работы любой 

сложности. Т.: 90-75-68, 
8(952)163-16-68.

Евроремонт. Т. 8(923)444-51-19.

Ремонт квартир, ванные «под 
ключ», натяжные потолки. 

Т. 8(952)158-90-20.

Ремонт квартир, зданий, помеще-
ний. Т. 8(913)118-76-06.

Ремонт, отделка квартир, дизайн 
интерьеров. Т. 8(903)952-63-19.

Ремонтно-отделочные работы. 
Т. 8(3823)90-72-79.

Маляр-профессионал, цена дого-
ворная. 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.

Малярно-штукатур. работы, обои, 
покраска. Т. 8(953)910-46-79.

Все виды отделочных работ. Каче-
ственно, в срок, опыт. 
Т. 8(953)924-30-19.

Санузлы «под ключ». 
Т. 8(953)924-30-19.

Ламинат, кафель, все виды 
работ. Т. 8(913)863-78-99.

Косметический ремонт квартир. 
Быстро, чисто, красиво, скидки. 
Т. 8(906)948-03-73.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.

Шпатлевание стен, потолков, на-
клейка обоев. Т. 8(952)889-53-61.

Ванная «под ключ», 
сантехника, отделка любых 

помещений, натяжные 
потолки. Недорого. 
Т. 8(953)919-76-19.

Ремонтно-отделочные работы «под 
ключ» любой сложности. 
Т. 8(952)891-21-57.

Делаем отделочные работы, недо-
рого: кафель, санузлы, ванные, 
лоджии, подвесные потолки любой 
сложности, натяжные, переплани-
ровка, фасадные работы, маляр. 
работы. Т. 8(953)917-74-60.

Отделка гипсокартоном, панелями, 
линолеум, ламинат, натяжные по-
толки. Т. 8(961)095-06-08.

Все виды отделочных работ, натяж-
ные потолки. Гарантия. 
Т. 8(903)951-55-61.

Ремонтно-отделочные работы. 
Т. 8(952)161-63-43.

Ремонт любой сложности от А до 
Я: электрика, сантехника, отделка, 
окна, двери, потолки. Выезд ма-
стера бесплатно. Быстро, каче-
ственно, недорого. Работаем без 
выходных. Т. 8(923)432-47-89.

Ремонт и отделка квартир. Каче-
ство. Т. 8(913)881-21-11.

Отделочные, 
ремонтные работы всех 

видов. Плотницкие 
работы. Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт, отделка. Т. 99-17-86.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Слом стен (бетон, кирп.) 
Т. 8(953)924-30-19.

Демонтажные работы любой слож-
ности, пенсионерам скидка 10%. 
Т. 8(952)891-21-57.

Снос стен, перепланировка, пере-
городки. Т. сот. 500-330.

Натяжные потолки, недорого. 
Т. 8(952)161-63-43.

Натяжные потолки. Т. 906-736.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(903)950-50-69.

Электрик. Работы любой сложно-
сти. Т. 8(960)973-01-78.

ООО «ТЭМ» выполнит 
электромонтажные работы. 

Гарантия, качество. 
Т. 8(923)409-40-00.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Услуги электрика, электромонтаж-
ные работы. Магазин-мастерская 
«Луч», Первомайская, 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, гаран-
тия качества. Т. 8(913)100-57-37.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Выполним любые работы по элек-
тромонтажу, опыт. 
Т. 8(953)924-30-19.

Электрик, перенос, установка ро-
зеток, выключателей и т. д., недо-
рого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрики. Т. 8(952)804-73-37.

Электрик. 
Т. 8(905)990-04-63.

Мастер на час. Т. 8(960)971-00-17.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, сай

 www.peretyajka.tomsk.ru.

Кухни, шкафы-купе, 
детские по вашим 

размерам. Т.: 90-68-78, 
8(953)916-32-88.

Шкафы-купе, гардеробные, недо-
рого. Т. 906-736.

Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, плинтус, перенос ро-
зеток. Т. 8(913)107-33-05.

Линолеум, гардины, шкафы, ре-
монт мебели. Т. 8(952)154-58-37.

Крепеж к стене: гардины,  полки, 
люстры, перенос розеток, сантех-
ник. Т. 8(953)910-45-82.

Мелкий ремонт. Т. 8(923)444-51-19.

Муж на час. Т. 8(960)971-00-17.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 99-33-78, гонкой. Т.: 99-33-78, 
90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка балконов еврова-
гонкой. Т.: 77-62-52, гонкой. Т.: 77-62-52, 
90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Пластиковые окна, балконы от 
производителя. Т. 8(3823)90-72-79.

Остекление балконов, установка 
окон. Т.: сот. 23-02-99, 
8(983)236-39-46.

Пластиковые окна, балконы,
отделка. Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт пластиковых окон. 
Т. сот. 34-27-34.

Скорая помощь ПВХ-окнам и две-
рям, опыт. Т. 8(913)107-20-22.

Ремонт окон. Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт пластиковых окон. 
Т. сот.: 23-02-98, 8(983)340-11-73.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Профессиональная  установка две-
рей, отделка откосов, укладка ка-
фелем ванных, с/у «под ключ», 
сборка мебели. Гарантия. 
Т. 8(913)119-87-36.

Плотник, установка дверей, отко-
сов, сборка и навеска мебели. 
Т. 8(952)162-92-52.

Установка входных, 
межкомнатных дверей. 

Недорого, большой опыт. 
Т. 8(913)852-44-04.

Двери металлические и межком-
натные. Т. 906-736.

Установка, замена, ремонт двер-
ных замков. Т. 8(952)891-19-03.

Кровельные работы. 
Т. 8(913)875-00-06.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 
Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

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.

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.

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-тонники, 
грузчики. Т. 8(953)910-11-37.

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.

«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.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÂÛÃÎÄÍÎ
«Ãàçåëü» - 270 ð.  Ãðóç÷èêè - 250 ð.

8-909-541-27-37 (êðóãëîñóòî÷íî)

УСЛУГИ
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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

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, транс-
порт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, доставка 
и подъем стройматериалов, пиа-
нино, 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.

Услуги грузчиков с большим опы-
том работы. Т.: 8(953)911-81-09, 
8(960)977-85-81, 8(952)887-08-06.

Грузим с умом, транспорт, 
быстро, аккуратно. 

Т. 30-93-97.

Самогруз, 5 т, 6 м, стрела 3 т, 8 м; 
услуги автовышки, люлька г/п до 
300 кг; услуги эвакуатора до 4.5 т. 
Т. сот.: 509-309, 933-663.

Автокран, автовышка, 
манипулятор, компрессор, 

буроям, миксер. 
Т. сот. 59-20-59.

«Воровайка». Т. 8(906)956-33-22.

Услуги «воровайки» и автовышки. 
Т. 22-48-24.

Услуги погрузчика, 
экскаватора. 

Т. сот. 30-09-30.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Уборка и вывоз снега, фронталь-
ный погрузчик, самосвалы. 
Т. сот. 509-309.

Мини-самосвал до 2.5 т, вывоз 
строймусора, снега. 
Т. сот. 933-663.

Уборка и вывоз снега спецтехни-
кой. Т. 8(903)951-57-55.

Внимание! Уборка снега: 
теплицы, дачи, гаражи. 

Т. 8(953)916-37-37.

Заем до зарплаты. Т.: 54-56-00, 
8(953)922-93-38. ООО «Смал».

Выкуп любой недвиж-ти. 
Т. 8(952)802-71-11.

Налоговые декларации (продажа 
имущества, покупка жилья, лече-
ние, обучение). Т. 8(903)914-15-77.

Столовая № 17 принимает заявки 
на проведение банкетов, свадеб-
ных вечеров и поминальных обе-
дов. Т.: 52-92-67, 8(952)801-52-80, 
8(906)954-32-88.

Делаем уборку квартир, уборка по-
сле ремонта. Т. 8(905)089-89-74.

Сдам 2-ком. кв. Т. 8(923)429-64-59.

Сдам 2-ком. кв., меблир., 3 эт., 
Лесная, 12. Т. 8(960)974-31-79.

Сдам 2-ком. кв. с мебелью, на дли-
тельный срок, Кирова, 4, 4 эт. 
Т. 8(913)870-91-55.

Сдам 2-к. кв., 2 эт. 
Т. 8(952)892-12-24.

Сдам срочно 2-к. крупногаб. кв., 
Свердлова, 6, 3 эт., с/с, кухня ме-
блир., 10 т. р. (в т. ч. ком. усл.). 
Т. 8(913)877-10-33.

Сдам 2-к. кв., р-н «Кометы», 2 эт., 
чистая, мебель. Т. 56-69-55.

Сдам 2-к. мебл. кв. 
Т. 8(952)806-56-58.

Сдам 2-ком. кв., Строителей, 35. 
Т. 8(953)919-01-13.

Сдам 2-ком. квартиру, меблиров. 
Т. 8(903)915-22-47.

Сдам 2-к. кв. по ул. Комсомоль-
ской, дешево, агентствам не бес-
покоить. Т. 8(952)157-50-87.

Сдам 2-ком. кв. с мебелью. 
Т. 8(952)895-07-34.

Сдам 2-к., евроремонт, 3 эт., мебл., 
17 т. р. Т. 8(952)880-90-88.

Сдам 2-к., Комм., 73, пустая, 8 т. 
Т. 8(906)954-53-88.

Сдам однокомнатную кв., полно-
стью меблированная. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-ком. кв. Т. 8(952)806-76-50.

Сдам 1-ком. кв., Победы, мебл., 
9500. Т. 8(960)976-25-23.

Сдам 1-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(906)198-18-78.

Сдам 1-к., р-н 22 кв., чисто, мебл., 
Интернет, надолго. 
Т. 8(952)153-13-41.

Сдам 1-ком. квартиру, Победы. 
Т. 8(923)425-19-60.

Сдам 1-к., Комм., 122, на длит. 
срок, есть все. Т. 8(913)824-87-02.

Сдам 1-к. на Победе. 
Т. 8(913)886-72-05.

Сдам 1-ком. кв. Т. 8(962)780-28-97.

Сдам 1-к., меблир., Коммун., 116. 
Т. 8(913)804-39-10, после 16.00.

Сдам 1-к. кв., 5 эт., р-н «Дружбы», 
недорого. Т. 8(906)950-60-39.

Сдам 1-к. на длит. срок. 
Т. 8(952)152-54-12.

Сдам элитную 1-к. кв. 
Т. 8(952)899-80-77.

Сдам 1-ком. кв. Т. 8(923)403-03-31.

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(952)182-18-11.

Сдам 1-к., Славск., 18, пуст. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-к., Царевск., 7, пуст. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-к., 2- к. кв. 
Т. 8(952)152-38-52.

Сдам 1-к., Солнеч., 10. 
Т. 8(952)897-46-21.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Срочно сдам комнату, 20 м², с ме-
белью, не агентство. 
Т. 8(913)888-98-98.

Сдам комнату. Т. 8(952)804-75-75.

Сдам 1/2, Ленина, 94. 
Т.: 8(906)198-60-91, 
8(909)540-04-11.

Сдам комнату 1/2. 
Т. 8(913)818-33-73.

Сдам кв., ч/с. Т. 8(913)858-79-94.

Сдам кв., ч/с. Т. 8(961)886-00-06.

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.

Квартира на часы, сутки. 
Т. 8(909)540-31-52.

Шикарная кв. на ч/с. 
Т. 8(952)157-01-51.

Уютная кв. на ч/с. 
Т. 8(913)808-92-04.

Сдам уютную квартиру для 
двоих на часы, сутки, ночь. 

Т. 8(923)419-99-97.

Квартира на часы, сутки, ночь. 
Т. 8(952)150-09-57.

Сдам чистую ухоженную квартиру 
в новом доме на часы, сутки, ночь. 
Т. 8(952)159-09-91.

Сдам в аренду помещения на «Ан-
таресе» от 50 м² до 500 м². 
Т. 8(913)820-37-06.

Сдам нежил. помещ., Ленингр., 6в,  
1 эт., 56 м², 2 входа. 
Т. 8(913)825-62-88.

Сдам в аренду бокс, 140 м², «Анта-
рес». Т. 8(913)867-30-67.

Аренда офиса и торговой площа-
ди, Коммунистический, 47. 
Т.: 8(906)948-25-76, 
8(913)881-31-33.

Сдам в аренду «Тойоту-Калдину», 
93 г/в, ХТС, на постоянной основе, 
600 р/сут. Т. 8(953)914-82-70.

Сдам в аренду «японку». 
Т. 8(952)802-80-00.

Сниму жилье. Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(962)781-44-62.

Сниму квартиру. 
Т. 8(953)916-35-77.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Возьму в аренду торговую пло-
щадь под мини-магазин, павильон. 
Т. 8(906)948-61-62.

Ищу работу водителем. 
Т. 8(952)805-60-57.

Требуются  управляющий, замди-
ректора, , арт-директор, прораб, 
бригадир, отделочники, бухгалтер. 
Т. 8(913)857-17-03.

Требуются администраторы, по-
мощники администраторов, бар-
мены, официанты. 
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 пилораму. 
Т. 8(953)913-98-77.

На мебельное производство тре-
буются специалисты по производ-
ству корпусной мебели. 
Т. 8(913)109-29-55.

На постоянную работу требу-
ются рабочие по обслужива-
нию и ремонту зданий: сан-
техник, отделочник, оплата 

высокая. Т. 8(913)824-24-77.

В ООО «ЖЭУ-7» требуются рабо-
чие по сброске снега с кровель жи-
лых домов, цена договорная. Об-
ращаться: пр. Коммунистич., 78, 
в часы работы. Т. 52-15-71. 

Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.

В мебельный цех треб. менеджер с 
авто. Т. 8(952)156-75-57.

Требуются менеджер продаж, то-
варовед хлебобулочных и конди-
терских изделий (обязательно на-
личие автомобиля), продавец, на-
чальник гаража. Т.: 78-59-24, 
8(983)233-46-33.

Требуются менеджеры офис-Требуются менеджеры офис-
ных и торговых центров. ных и торговых центров. 

Т. 8(3823)98-21-64.Т. 8(3823)98-21-64.

Требуется офис-менеджер. 
Т.: 56-87-01, 56-77-87.

Требуется администратор в гости-
ницу. Т. 8(952)800-66-02.

Центр заказов Avon. 
Набор координаторов, 

представителей. 
Т. сот. 94-55-86.

Сотрудники в офис. Т. 23-54-09.

Пом. предпринимателя, 45000. 
Т. 94-02-87.

Администратор, 26000. Т. 93-76-85.

Пом. руководителя. Т. 23-54-09.

Администратор-кадровик, 28000. 
Т. 940-287.

Кадровик. Т. 23-54-09.

Зам руководителя по подбору ка-
дров. Т. 23-54-09.

Работа с документами, 20000. 
Т. 94-02-87.

Администратор, 20000. Т. 309-743.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Пом. руководителя. Т. 945-382.

Нужен зам, обучу сам, 45000. 
Т. 94-02-87.

Треб. риелторы, хор. %. Треб. риелторы, хор. %. 
Т. 8(953)911-25-05.Т. 8(953)911-25-05.

Требуются расклейщики объявле-
ний. Т. 8(901)613-10-37.

В такси срочно требуются водите-
ли 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.

Треб. водители с л/а в такси, 
сдаете всего 10% и ничего 

больше; график свободный, 
реклама других служб 

такси не воспрещается. 
Т. сот. 93-54-53.

Треб. водители с л/а в такси, рабо-
та на программе, под 10%, лицен-
зии  выдаем. Т. 8(3823)90-66-95.

Треб. без в/п водитель в 
такси на арендное авто. 

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»), раздельщик теста. 
Т. 90-74-72.

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.

Требуется экскаваторщик 
на импортный экскаватор, 

опыт от 3 лет, хорошая 
з/п, без задержек, работа 

в г. Северске, срочно. 
Т. 8(913)808-47-77.

В такси требуется диспетчер. 
Т. 52-22-22.

В такси требуется диспетчер. 
Т. 259-259.

Требуются в такси диспетчер, во-
дители на аренду. 
Т. 8(906)956-12-98.

Треб. оператор (диспетчер) в так-
си, знание ПК. Т. 8(952)801-60-09.

Автомастерской кузовного ремон-
та требуются рабочие. 
Т. 8(913)820-37-06.

Примем автомеханика 
с опытом, з/п высокая. 

Т. 8(923)415-57-97.

Требуется автоэлектрик. 
Т. 8(913)867-30-67.

Дорогую маму, бабушкуДорогую маму, бабушку

ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎÂÓÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎÂÓ
Ìàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ Èâàíîâíó

поздравляем с 75-летием!поздравляем с 75-летием!
Желаем бодрости, здоровья, прожить Желаем бодрости, здоровья, прожить 

сто лет и не тужить!сто лет и не тужить!

Семьи Михальченковых, ЕрховыхСемьи Михальченковых, Ерховых

ÁÅËÎÂÓÁÅËÎÂÓ Ôàèíó Èëëàðèîíîâíó Ôàèíó Èëëàðèîíîâíó
поздравляем с 85-летием!поздравляем с 85-летием!

ТТебе, родная наша, 85 лет,ебе, родная наша, 85 лет,
Душа твоя все краше и все теплее взгляд!Душа твоя все краше и все теплее взгляд!
Тебе, любимой маме, единственной, родной,Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!
Замечательная мама и добрейшая бабушка!Замечательная мама и добрейшая бабушка!
Желаем бодрости и солнечного настроения,Желаем бодрости и солнечного настроения,
Чтобы грусть морщин не добавляла, Чтобы грусть морщин не добавляла, 
Чтобы ты с улыбкой каждый день Чтобы ты с улыбкой каждый день встречала!встречала!
Тепла, добра, удачи, радости, здоровья, красоты,Тепла, добра, удачи, радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячихЧтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!И сбывались лучшие мечты!

С любовью, дочь, зять, внуки,С любовью, дочь, зять, внуки,
снохи и правнукиснохи и правнуки

Парикмахер Оксана из 
салона «Ле Мар» принимает 
в парикмахерской «Фиеста» 

по адресу: Победы, 27/1. 
Т. 90-67-63.

Репетитор по русскому языку, ЕГЭ. 
Т. 8(913)818-07-50.

Репет-во русс., англ., китайск. 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 настройка. 
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, оператив-
но. 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.

Профессиональная видеосъемка, 
оцифровка кассет. Большой опыт, 
низкие цены. Т. 8(923)444-91-00.

fotovideotomsk.ru. Т. 54-67-29.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Блондинка, 37 лет, познакомится с 
нежадным мужчиной до 55 лет. 
Т. 8(952)156-56-71.

Мужчина, 48 л., познакомится с 
женщиной. Т. 8(903)914-07-53.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. Т. 8(962)781-44-62.

Сдам квартиру. Т. 8(964)090-94-05.

Сдам 3-к. мебл. кв. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 3-к. кв., 8 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 3-к. кв. с мебелью, Славско-
го, 22. Т. 8(923)422-12-51.

Сдам 2-ком. кв., Курчатова, 5. 
Т. 8(952)886-93-58.

Сдам 2-ком. кв., 2 эт., не агентство. 
Т. 8(953)922-40-72.

Сдам 2-ком., Царевск., 2, 4 эт., х/с, 
част. мебл. Т. 8(906)955-26-82. 

Сдам 2-ком. кв. Т. 8(913)855-61-41.

Сдам 2-ком., мебл., р-н Солнеч-
ной. Т. 8(953)921-82-30.

Сдам 2-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(913)848-57-16.

Сдам 2-ком. кв. Т. 8(913)868-51-62.

Сдам 2-ком. кв., частично меблир. 
Т. 8(913)873-43-99. 

УСЛУГИ

ООО «Смал»ООО «Смал»

Низкий поклон всем, принявшим участие в проводах Низкий поклон всем, принявшим участие в проводах 

в последний путь нашей любимой Людмилы Макси-в последний путь нашей любимой Людмилы Макси-

мовны – жены, мамы, бабушки. Сердечная благодар-мовны – жены, мамы, бабушки. Сердечная благодар-

ность администрации ОГБОУ СПО СПК иность администрации ОГБОУ СПО СПК и

СТИ НИЯУ МИФИ и лично директору СПК Лазарен-СТИ НИЯУ МИФИ и лично директору СПК Лазарен-

ко Н. Н., замдиректора Исаевой И. Г., преподавателям ко Н. Н., замдиректора Исаевой И. Г., преподавателям 

и студентам Северского промышленного колледжа.и студентам Северского промышленного колледжа.

Семья ЕвстафьевыхСемья Евстафьевых

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

ОАО «Ростелеком» предупреждает, что на территории 
ЗАТО Северск проложены подземные кабельные линии связи, 
точное расположение которых может быть определено только 
представителем предприятия связи. Согласно «Правилам 
охраны линий связи», утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 9 июля 1995 года № 578, в охранной зоне 
кабельной линии связи (на расстоянии двух метров с каждой 
стороны) запрещается проведение каких- либо  земляных 
работ без ведома предприятия связи.

Согласно этим правилам вы обязаны:

1. Получить от предприятия связи письменное согласова-
ние на проведение работ и принять меры по предупреждению 
повреждения кабельной линии связи.

2. Сообщить предприятию связи календарный срок про-
ведения работ и не менее чем за сутки до их начала вызвать 
представителя на место работ.

3. Проинструктировать работников, производящих земля-
ные работы, по правилам производства работ в охранной зоне 
с учетом опасности поражения электрическим током.

4. Выполнять земляные работы в охранной зоне кабеля 
связи только в присутствии представителя предприятия связи.

5. Согласно ст. 13.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за  нарушение правил охраны линий или 
сооружений связи

5.1. Если это нарушение не вызвало прекращение связи, 
- влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юриди-
ческих лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

5.2. Если это нарушение вызвало прекращение связи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С лиц, виновных в повреждении линий связи, взыскивает-
ся материальный ущерб по расходам на их восстановление 
с учетом потери тарифных доходов за период прекращения 
действия связи (п. 52).

По всем вопросам, касающимся производства зем-

ляных работ в охранной зоне подземных кабельных ли-

ний связи, следует обращаться по адресу:

г. Северск, пр. Коммунистический, 116, Северский ЛТЦ 

Томского филиала ОАО «Ростелеком»,

т. 8(3823) 98-07-11,

сот.: 8-913-876-06-27, 8-913-876-13-50.

ПРОДАМ МАГАЗИН 
в п. Чернильщиково 

торговое помещение - 200 м2

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
за магазином, 25 соток.

Жилой дом с пропиской, баня, гараж, 
скважина, хозпостройки. 

Т. 8-913-107-56-61.
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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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Îò÷åòíîå ñîáðàíèå ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñêîãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà «Ñîñíîâêà»

ñîñòîèòñÿ 21 ôåâðàëÿ 2015 ã. â 11 ÷àñîâ â àêòîâîì 
çàëå Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè

ïî àäðåñó: óë. Êóð÷àòîâà, 16.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 390 РУБ./М2

ÒÅË. 8-962-777-22-38

«ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

Северский технологический институт
НИЯУ МИФИ

Центр дополнительного профессионального образования

объявляет набор студентов, работающих и
неработающих граждан в группы по программам:

«Компьютер для пенсионера»,
«PhotoShop для дома», «1-С бухгалтерия», 

«Компьютер для начинающих».
Обучение платное.

За справками обращаться: 
пр. Коммунистический, 65, каб. 124/3,

телефоны: 780-230, 780-147

Ателье «Лад» предлагает:
- ремонт одежды любой сложности;
- ремонт и реставрация обуви;
- подгонка одежды по фигуре.

пр. Коммунистический, 55. Т. 54-52-05

Нотариус Чернышева Лариса Павловна
(лиц. № 17, выдана отделом юстиции Томской области, приказ № 60 от 22.04.1993 г.),

ул. Ленинградская, 33, т. 56-97-15.
Часы приема: пн-пт - 10.00-18.00
(без перерыва), сб - 10.00-15.00.

• Бесплатные консультации по всем вопро-
сам гражданского, семейного, гражданско-
процессуального законодательства
• Оформление любых наследственных дел 
по государственным тарифам
• Составление и удостоверение завещания, 
доверенности, договоры и пр.

Третьего февраля 2015 года Третьего февраля 2015 года 
после продолжительной бо-после продолжительной бо-

лезни скончался участник Ве-лезни скончался участник Ве-
ликой Отечественной войныликой Отечественной войны

МУЩУК Иван Игнатьевич.МУЩУК Иван Игнатьевич.

Родился Иван ИгнатьевичРодился Иван Игнатьевич
24 февраля 1919 года в Том-24 февраля 1919 года в Том-
ской области, в селе Вороново ской области, в селе Вороново 
Кожевниковского района.Кожевниковского района.
 В Советскую армию был при- В Советскую армию был при-
зван в 1939 году и служил на зван в 1939 году и служил на 
Дальнем Востоке. В 1945-м Дальнем Востоке. В 1945-м 
участвовал в войне с Япониейучаствовал в войне с Японией
в составе 721-го отдельного в составе 721-го отдельного 
зенитно-артиллерийского ди-зенитно-артиллерийского ди-
визиона командиром отделе-визиона командиром отделе-

ния  40-й стрелковой дивизии.ния  40-й стрелковой дивизии.
Демобилизовался в 1946 году, возвратился в родные Демобилизовался в 1946 году, возвратился в родные 
места и работал в сельском хозяйстве Кожевников-места и работал в сельском хозяйстве Кожевников-
ского района Томской области. В 1956 году въехал в ского района Томской области. В 1956 году въехал в 
город Северск, работал начальником нефтебазы город Северск, работал начальником нефтебазы 
Управления “Химстрой”, в 1959-м был переведен в Управления “Химстрой”, в 1959-м был переведен в 
УСМ на должность начальника мастерских по ремонту УСМ на должность начальника мастерских по ремонту 
строительно-дорожных машин. Затем работал стар-строительно-дорожных машин. Затем работал стар-
шим инспектором отдела снабжения, начальником шим инспектором отдела снабжения, начальником 
базы отдыха УСМ в поселке Киреевск.базы отдыха УСМ в поселке Киреевск.
Мущук И.И. за проявленное мужество в войне с Япони-Мущук И.И. за проявленное мужество в войне с Япони-
ей награжден орденом Отечественной войны II степе-ей награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За победу над Японией”, ни, медалями “За отвагу”, “За победу над Японией”, 
многими юбилейными медалями. За многолетний и многими юбилейными медалями. За многолетний и 
добросовестный труд неоднократно поощрялся руко-добросовестный труд неоднократно поощрялся руко-
водством УСМ Управления “Химстрой”.водством УСМ Управления “Химстрой”.
Городской совет ветеранов, комитет участников Вели-Городской совет ветеранов, комитет участников Вели-
кой Отечественной войны выражают глубокое собо-кой Отечественной войны выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким Ивана Игнатьевича в лезнование родным и близким Ивана Игнатьевича в 
связи с утратой дорогого человека. связи с утратой дорогого человека. 

На автомойку требуются 
мойщики; требуются 

шиномонтажники, высокая 
з/п. Т. 8(952)892-02-66.

Требуется ночной продавец в цве-
точный магазин. Т. сот. 204-222.

Требуется флорист, можно без 
опыта, достойная з/п. 
Т. сот. 204-222.

Требуется продавец-флорист на 

постоянную работу. 

Т. 8(952)897-50-77.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

В отдел сот. связи требуется стар-
ший продавец, з/п 20000 р. 
Т. 8(913)853-49-99.

Приглашаем продавца-
консультанта в отдел чая и кофе. 
Т. 8(952)893-01-76, звонить с 10.00 
до 18.00.

Требуется продавец в павильон 
(продукты), ночн. смена, р-н маг. 
«Спутник». Т. 8(953)910-74-77.

Требуется административный по-
мощник предпринимателя. Строи-
тельная область, знание компью-
тера, права автолюбителя.
З/п 40000 р. Резюме:
seversk-office@mail.ru.

Требуется продавец в павильон 
(продукты),  Коммун., 159. 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец (кондитер. 
изд.) без в/п. Т. 8(952)806-73-17.

Требуются бармены, официанты, 
повара, повара-сушисты, мойщица 
посуды. Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Требуется официант в дневное 
время в кафе «Венеция». 
Т. 77-25-96.

Требуются мойщица посуды, убор-
щица в кафе «Венеция». 
Т. 77-25-96.

Требуются охранники. 
Т. 8(952)800-66-02.

Охранному предприятию «Гранит» 
требуются лицензированные со-
трудники охраны без нарушений 
трудовой дисциплины. Звонить с 9 
до 12 в рабочие дни по т. 77-29-72.

Требуются охранники 4 разряда. 
Т. 8(913)807-76-14.

Требуется сторож. Т. 78-57-11.

МБОУ «Северская гимназия» тре-
буется дворник без вредных при-
вычек. Т. 8(952)881-89-40.

В кафе требуется техничка. 
Т. 8(913)826-31-99.

Заем до зарплаты. Т.: 52-52-56. 
8(953)921-16-21. ООО «Смал».

Деньги под %. Т. 8(953)913-75-30. 
ООО «ВостокПром».

Прошу откликнуться 
того, кто контактировал 
25.01.2015 г. в 16.30 с 
инспектором ГИБДД на 

ул. Курчатова (между муз. 
школой и «Современником») 

для уточнения спорного 
вопроса. Т. 8(903)953-52-36, 

Сергей(водитель автобуса 
«Таджик-5»).

Утерян диплом  о среднем 
образовании № 0019612 от 
25.06.2009 г. на имя Максимова 
Павла Владимировича . 
Т. 8(913)868-83-87.

Отдам в добрые руки щенка ма-
ленькой собаки (мальчик, рыжий). 
Т. 8(913)872-30-20.

Отдам в добрые руки котят от 
кошки-мышеловки. 
Т. 8(953)918-81-04.

Дымчатый котенок ищет дом. 
Т. 8(909)541- 56-69.

Отдам серого котенка, белого 
кота, трехцветную кошку. 
Т. 8(923)425-09-90.

Отдам кошечку, 6 мес. Т. 77-69-77.

Отдам будку для крупной собаки, 
самовывоз. Т. 8(913)820-00-56.

РАЗНОЕ
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