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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 50 лет исполняется отделению переливания крови МЦ № 2   235 школьников собрали всероссийские соревнования «Лед надежды нашей»
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С ПРАЗДНИКОМ!

Николай Диденко,
и.о. главы администрации 

ЗАТО Северск

Это праздник всех, кто служил или служит в Вооруженных 
силах нашей страны, посвятил свою жизнь защите родного 
Отечества и является для нашего общества образцом чести и 
преданности своей Родине. 

Доблесть, отвага и безграничное мужество снискали русскому  
воинству почет и уважение не только в России, но и за пределами 
страны. Наши военнослужащие умело демонстрируют высокий 
профессионализм и мастерство в бою и при решении мирных 
задач обеспечения безопасности государства. 

Этот праздник по праву объединяет все поколения граждан 
нашей страны. В этот день мы чествуем всех наших мужчин 
– сыновей, братьев, отцов, дедов, отдаем им дань уважения и 

признательности за силу духа и воли, крепость характера, надеж-
ность и опору в семье, беззаветное служение Родине, гордимся 
героическими страницами отечественной истории, в которых 
наши мужчины принимали участие, бережно храним память об  
их  подвигах  и мужестве.

Дорогие мужчины, защитники Отечества! Примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть 
вас сопровождает удача, успех в службе и работе, пусть будут 
здоровы и счастливы ваши родные и близкие, пусть они всегда 
поддерживают вас своим вниманием и заботой! 

Ñ ïðàçäíèêîì!

23 ôåâðàëÿ – Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Григорий Шамин,
мэр - председатель
Думы ЗАТО Северск

Óâàæàåìûå ñåâåð÷àíå!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîåííîñëóæàùèå, ðÿäîâûå è îôèöåðû çàïàñà!

Ìýð, äåïóòàòû Äóìû è Àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÒÎ Ñåâåðñê ïîçäðàâëÿþò âàñ
ñ ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì – Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

23 февраля население нашей страны от-
мечает праздник - День защитника Отечества, 
учрежденный в ознаменование заслуг многих 
поколений граждан России в деле защиты 
государственных интересов, свободы и неза-
висимости Родины. Защита Отечества в любые 
времена считалась в России прежде всего делом 
чести, святой обязанностью каждого человека, 
а история государства бережно хранит память о 
подвигах, олицетворяющих силу духа и самоот-
верженность нашего народа, всегда готового в суровый час испытаний 
встать на защиту родной земли.

В этот торжественный день мы чествуем всех, кто причастен к этому 
высокому званию, званию единому для всех: от покрытых сединой и 
увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только не-
давно надела военную форму. 

Именно поэтому 23 февраля было, есть и 
будет поистине общенародным праздником, 
объединяющим всех, кто своим ратным и мир-
ным трудом честно служил и служит Родине, 
заботится о ее процветании, о ее национальных 
интересах, о благополучии и безопасности 
граждан. В этот день мы отдаем дань уважения 
ветеранам Великой Отечественной войны, сра-
жавшимся на фронтах и трудившимся в тылу, 
участникам боевых действий в горячих точках, 

чествуем тех, кто сегодня стоит на страже рубежей России, и тех, кому 
служба в армии еще только предстоит.

Желаю всем защитникам Отечества, всем северчанам доброго здоро-
вья на долгие годы, семейного благополучия, мирного неба над головой, 
новых профессиональных успехов во всех начинаниях на благо страны 
и родного города!

Е. М. Русанов, командир
войсковой части 3478, генерал-майор

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, âîåííîñëóæàùèå Ñåâåðñêîé äèâèçèè è æèòåëè ãîðîäà Ñåâåðñêà!

Честь и отвага - это не просто слова. Мы верим, что ни тяжелый быт, ни коварный 
кризис, ни повседневная рутина не смогут уничтожить эти качества в наших мужчинах. 
И, если нужно, вы всегда встанете на защиту своей семьи, своего дома, своих близких и 
своей страны. Желаем вам, дорогие мужчины, силы и мужества, выносливости и реши-
тельности, удачи и любви. Пусть ваши ночи не начинаются с сигнала военной тревоги, 
а ваши заботы будут только мирными и приятными. Счастья вам и здоровья, дорогие 
мужчины! С праздником, с 23 февраля!

Уважаемые северчане! 
Местное отделение

ЗАТО Северск 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

поздравляет вас
с Днем защитника 

Отечества!

В этот праздник мы отдаем дань уважения смелым 
и сильным духом людям. Тем, кто посвятил себя за-
щите Отечества. Ветеранам, солдатам и офицерам 
воинских подразделений, всем, несущим боевое 
дежурство на территории России и за ее пределами.

В повседневной жизни тоже есть достойные при-
меры самопожертвования и патриотизма. Примеры, 
которые подтверждают, что призвание настоящего 
мужчины – защищать, создавать и сохранять. Что 
святой долг каждого – сохранять духовные ценности 
народа, воплощенные в мужестве, патриотизме и 
беззаветном служении Родине.

Пусть этот праздничный день всегда будет симво-
лом мира, справедливости и любви к родной земле. 
Душевного вам тепла, крепкого здоровья и мирного 
неба над головой!

С уважением, руководитель Исполнительного 
комитета местного отделения ЗАТО Северск 

партии «Единая Россия» В.П. Горбунов

В.А. Макаренко,
депутат Думы ЗАТО 
Северск второго созыва, 
директор
ООО «Электросети» 

От имени коллектива
АО ЕРКЦ директор, депутат 
Думы ЗАТО Северск,
Наталья Атаманчук

23 февраля - это значимый праздник для всех поко-23 февраля - это значимый праздник для всех поко-
лений, ведь Вооруженные силы России всегда были и лений, ведь Вооруженные силы России всегда были и 
остаются символом доблести, мужества и отваги. В этот остаются символом доблести, мужества и отваги. В этот 
день мы чествуем тех, кто уже выполнил свой долг перед день мы чествуем тех, кто уже выполнил свой долг перед 
Родиной, кто сегодня преодолевает трудности армейской Родиной, кто сегодня преодолевает трудности армейской 
службы, и тех, кому еще предстоит принять присягу.службы, и тех, кому еще предстоит принять присягу.

Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наиболь-Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наиболь-
шее уважение – вам, дорогие ветераны! Перед вами мы шее уважение – вам, дорогие ветераны! Перед вами мы 
склоняемся, у вас учимся любить Родину. склоняемся, у вас учимся любить Родину. 

Искренне желаю всем защитникам Отечества долго-Искренне желаю всем защитникам Отечества долго-
летия, бодрости духа, семейного согласия, радости и летия, бодрости духа, семейного согласия, радости и 
добра! Пусть здоровье будет крепким, тыл -  надежным, добра! Пусть здоровье будет крепким, тыл -  надежным, 
настоящее и будущее - мирным и безоблачным! настоящее и будущее - мирным и безоблачным! 

Уважаемые защитники Отечества!
Поздравляю вас с праздником!

Дорогие мужчины!
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 27ðì
îò 18.02.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении  Благодарственным  письмом  Мэра   
ЗАТО Северск Абдракипова А.З.

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

1. За большой личный вклад в развитие и укрепление 
ветеранского движения, патриотическое воспитание 
населения и в связи с 65-летним юбилеем со дня 
рождения наградить Благодарственным письмом 
Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
АБДРАКИПОВА Ансара Завдятовича – заместителя 
директора по безопасности ОГБОУ СПО “Северский 
промышленный колледж”.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 19ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра 
ЗАТО Северск 

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

1. За многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в организацию и проведение мероприятий посвя-
щенных 65-летию ОАО “СХК”, 65-летию СПАО “Химстрой”, 
65-летию военно-строительных частей войсковой части 
20161 наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО 
Северск с выплатой денежной премии;

- БОРОДИНА Бориса Афанасьевича – ветерана 
военной  службы войсковой части 20161;

- БРУСНИЦЫНА Алексея Федосеевича – ветерана 
военной службы, ветерана атомной энергетики и про-
мышленности, ветерана войсковой части 20161;

- ВОСКАНЯНА Автандила Оганесовича - ветерана 
военной службы, ветерана атомной энергетики и про-
мышленности, ветерана войсковой части 20161;

- ДЁМИНА Валерия Дмитриевича – ветерана во-
енной службы, ветерана труда. 

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 15ðì
îò 29.01.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой   Мэра  ЗАТО 
Северск Забылина В.А.

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

1. За многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в организацию и проведение мероприятий 
посвященных 65-летию АО “СХК”, 65-летию СПАО 
“Химстрой”, 65-летию военно-строительных частей 
войсковой части 20161 наградить Почетной  грамотой 
Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
ЗАБЫЛИНА Валерия Анатольевича – ветерана 
военной службы, ветерана атомной энергетики и про-
мышленности, ветерана войсковой части 20161.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 30ðì
îò 19.02.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  Мэра  ЗАТО 
Северск Краснова Ю.И.

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

1. За высокий профессионализм, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 70-летним юбилеем 
наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии КРАСНОВА Юрия 
Ивановича – Председателя городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО Северск XVIII созыва.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 26ðì
îò 18.02.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  Мэра  ЗАТО 
Северск Кумичевой Е.В.

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

1. За высокий профессионализм, многолетний добро-
совестный труд и в связи с 50-летним юбилеем наградить 
Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой 
денежной премии КУМИЧЕВУ Елену Владимировну 
– главного специалиста отдела социальной поддержки 
населения Администрации ЗАТО Северск.

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

День защитников Отечества – это знаменательная 

дата для нашей Родины. Наши воины защитили страну от 

фашистского порабощении в годы Великой Отечествен-

ной войны, служили в горячих точках.

Светлая память погибшим на поле сражения, большая 

благодарность за победу и наилучшие пожелания ныне 

живущим участникам войны.

Воины всех родов войск надежно защищают внешние 

рубежи России. Мы также поздравляем внутренние войска и 

правоохранительные органы  с Днем защитника Отечества, 

которые охраняют наш покой и порядок внутри страны.

С.П. Полещук, председатель

МОО «Городской совет ветеранов»

Ув а ж а е м ы е  в е т е р а н ы  в о е н н о -
строительных частей и военной службы! 
Комитет ветеранов ВСЧ в/ч 20161 сердеч-
но поздравляет вас с Днем защитника 
Отечества! Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия и неиссякаемой энергии. 
С праздником вас, дорогие сослуживцы!

Поздравляю всех спортсменов с праздником 
защитника Отечества! Спорт – это лучшая 
школа жизни, которая не только делает людей 
сильными, смелыми, выносливыми, но, как 
никакая другая форма воспитания, делает их 
настоящими патриотами своей страны! Ведь 
защищать Отечество можно не только с ору-
жием в руках, но и на спортивных площадках 
в соперничестве с представителями других 
стран. И ничего не может быть лучше того 
момента, когда в честь твоей победы звучит 
гимн страны, в которой ты родился и вырос 
настоящим гражданином! 

Желаю всем спортсменам достойно защищать 
честь родного города, области, страны, а тем, кто 
только собирается прийти в спорт, сделать это 
как можно скорее!

А. Горбатых, президент А. Горбатых, президент 
ТРОО «Федерация горо-ТРОО «Федерация горо-
дошного спорта», мастер дошного спорта», мастер 
спорта России, кандидат спорта России, кандидат 

педагогических наукпедагогических наук

На заседании БФК
При подготовке к февральской сессии 

Думы центральным вопросом заседания 
бюджетно-финансового комитета, воз-
главляемого депутатом Надеждой Зубко-
вой, была первая в этом году корректи-
ровка местного бюджета.

Объективными причинами для кор-
ректировки, по информации админи-
страции, стали остатки средств на счетах 
бюджета по состоянию на начало года, 
необходимость дополнительных ассигно-
ваний на различные виды работ, включая 
подготовку к 70-летию Победы; измене-
ние сумм межбюджетных трансфертов, 
утвержденных областью в конце 2014 
года и не вошедших в местный бюджет, 
принятый северскими депутатами ранее.

Корректировка предусматривает уве-
личение доходной части на общую сумму 
99,2 млн рублей, прежде всего за счет без-
возмездных поступлений вышестоящих 

уровней, а также неналоговых доходов от 
приватизации нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности. Что 
касается расходов бюджета, то они в целом 
вырастут на 120,8 млн рублей. Значительная 
доля затрат здесь приходится на выполнение 
«дорожной карты» по повышению заработ-
ной платы педагогическим работникам в 
сфере дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования согласно Указам Прези-
дента РФ. Кроме того, на 14,4 млн рублей 
увеличатся расходы на лекарственное обе-
спечение населения, порядка 10 млн соста-
вит увеличение расходов на строительство 
многопрофильного спортивного комплекса 
по ул. Калинина. Среди других затрат особо 
стоит выделить направление бюджетных ас-
сигнований на подготовку к празднованию 
70-летия Победы; оплату капитального ре-
монта улично-дорожной сети; выполнение 
наказов избирателей, в частности на строи-
тельство шести скважин на существующих 
подземных водозаборах (3-я очередь).

Отвечая на вопросы депутатов о воз-
можной в будущем оптимизации рас-
ходов из-за проявления тревожных 
тенденций в российской экономике, 
представители администрации отмети-
ли, что по всем направлениям жизнедея-
тельности Северска проанализировано 
наличие резервов. При этом подчерки-
валось, что дополнительной уверенно-
сти муниципальным властям придает и 
предусмотренный заранее определенный 
запас прочности местного бюджета, по-
зволяющий выполнить текущие обяза-
тельства социального характера. В самом 
крайнем случае можно будет подсокра-
тить расходы, связанные с капитальны-
ми вложениями на развитие территории. 
Подводя итог обсуждениям, члены коми-
тета поддержали представленный проект 
решения Думы по внесению изменений в 
бюджет 2015 года.

Игорь МУСОХРАНОВ

26 ЛЕТ ПРОШЛО ПОСЛЕ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. НО ДЛЯ 26 ЛЕТ ПРОШЛО ПОСЛЕ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. НО ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ПОБЫВАЛ ТАМ, ЧЬИ БЛИЗКИЕ ОТДАЛИ ЖИЗНЬ, ВЫПОЛНЯЯ ТЕХ, КТО ПОБЫВАЛ ТАМ, ЧЬИ БЛИЗКИЕ ОТДАЛИ ЖИЗНЬ, ВЫПОЛНЯЯ 
СВОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ, НАВСЕГДА В ДУШЕ ОСТАНЕТСЯ СВОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ, НАВСЕГДА В ДУШЕ ОСТАНЕТСЯ 
ГЛУБОКАЯ РАНА. ЕЖЕГОДНО 15 ФЕВРАЛЯ ОНИ СОБИРАЮТСЯ ГЛУБОКАЯ РАНА. ЕЖЕГОДНО 15 ФЕВРАЛЯ ОНИ СОБИРАЮТСЯ 
У ПАМЯТНИКА СЕВЕРЧАНАМ, ПОГИБШИМ В АФГАНИСТАНЕ И НА У ПАМЯТНИКА СЕВЕРЧАНАМ, ПОГИБШИМ В АФГАНИСТАНЕ И НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И НЫНЕШНИЙ СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ. НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И НЫНЕШНИЙ 
ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ.ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ.

У монумента построились военнослужащие и кадеты, а ря-
дом - ветераны, матери и вдовы погибших, представители ко-
мандования дивизии, северской администрации, обществен-
ной организации «Возвращение». К собравшимся обратились 
заместитель главы администрации по безопасности, генерал-
майор в отставке Алексей Рудич, командир северской дивизии 
Евгений Русанов. 

За поддержку ветеранского движения в нашем городе участ-
никам боевых действий были вручены награды Российского со-
юза ветеранов Афганистана. Представитель военкомата Вадим 
Шкиль от Министерства обороны наградил медалями «25 лет вы-
вода войск из Афганистана» двух воинов-интернационалистов 
Андрея Гурулева и Вадима Филатова. Такими наградами уже 
был отмечен целый ряд северских ветеранов в прошлом году. А 
затем под звуки воинского салюта из автоматического оружия 
участники митинга возложили к подножию памятника венки и 
цветы. В храме Владимирской иконы Божией Матери отец Дио-
нисий отслужил панихиду по погибшим.

- Такие мероприятия очень нужны нам, ветеранам, но боль-
ше всего – подрастающему поколению – нынешним и будущим 
защитникам Отечества, - считает руководитель общественной 
организации «Возвращение» Сергей Дорохин. - И было приятно 
видеть в одном строю с нами кадетов и военнослужащих. Во-
обще я бы хотел сказать огромное спасибо всем, кто помогает 
нам проводить такие Дни памяти.

Сергей НОВОКШОНОВ

И снова календарь тревожит память…

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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13 ФЕВРАЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 13 ФЕВРАЛЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СЕВЕРСКОЙ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕВЕРСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЯ ДИДЕНКО 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК.ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК.

Îõðàíå òðóäà – 
åùå áîëüøå âíèìàíèÿ!

В числе основных тем участники трех-
сторонней комиссии рассмотрели во-
прос выполнения работодателями ЗАТО 
Северск мероприятий по охране труда. 
В частности, о состоянии охраны труда 
на предприятии, исходя из специфики 
производства, рассказал директор АО 
«Городские электрические сети» Алексей 
Парунин.

В настоящее время численность ра-
ботников на предприятии составляет 75 
человек, из которых чуть более половины 
- это инженерно-технические работники 
и специалисты. Основные виды деятель-
ности организации - прежде всего за-
ключение договоров с потребителями 
на электроснабжение, контроль и учет 
отпущенной потребителям электроэнер-
гии, обслуживание и ремонт электрообо-
рудования уличного освещения города, а 
также монтаж и обслуживание автомати-
зированных систем.

Как отметил Алексей Парунин, все 
ИТР и специалисты предприятия прошли 
аттестацию по охране труда. Что же ка-
сается вновь принимаемых работников, 
они сразу проходят обучение по охране 
труда в объеме должностных обязанно-
стей и далее – по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три года. Для всех 
принимаемых на работу лиц, а также для 
работников, переводимых на другую ра-
боту, в обязательном порядке проводятся 
инструктажи по охране труда.

На предприятии созданы и работают 
центральные и участковые комиссии по 
проверке знаний норм и правил электро-
безопасности и охраны труда. За 2014 год 
проверку знаний на предприятии прош-
ли 48 человек и 9 – обучение в учебных 
центрах Северска и Томска. 

В соответствии с требованием Тру-
дового кодекса проведена аттестация 46 
рабочих мест. По результатам аттестации 
составлены мероприятия по приведению 
условий труда в соответствие с государ-
ственными нормативами и требования-
ми. Кстати, к концу прошлого года все 
запланированные мероприятия были вы-
полнены.

Все работники АО «Городские элек-
трические сети»  обеспечены бесплат-
ной сертифицированной специальной 
одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. За работу во 
вредных условиях труда работники по-
лучают дополнительное спецпитание в 
виде молока. Для того чтобы постоянно 
контролировать состояние здоровья ра-
ботников, занятых на работах с вредны-
ми или опасными производственными 
факторами, на предприятии проводится 
обязательный предварительный медос-
мотр и обследование при поступлении на 

работу, а также обязательные периодиче-
ские медосмотры.

Кроме того, все водители дополни-
тельно в начале рабочего дня проходят 
медосмотры.

На предприятии назначены лица, от-
ветственные за исправное состояние, 
безопасное производство и эксплуата-
цию опасных производственных объек-
тов, подконтрольных Ростехнадзору.

Ïàðòíåðñòâî, ïîäêðåïëåííîå 
äîãîâîðîì

О мерах по развитию системы социаль-
ного партнерства в организациях малого 
бизнеса, в частности о заключении кол-
лективных договоров и создании предста-
вительных органов работников, рассказа-
ла начальник отдела организации оплаты 
труда и социально-трудовых отношений 
комитета экономического развития север-
ской администрации Екатерина Ерофеева. 
В Северске хорошо развито трехсторон-
нее партнерство: заключение коллектив-
ных договоров идет в рамках реализации 
механизма социального партнерства, сто-
ронниками которого выступают работни-
ки (они представлены профсоюзными ор-
ганизациями), работодатели и северская 
администрация.

Что касается хода этого процесса в ор-
ганизациях малого и среднего бизнеса, то 
сегодня в Северске действует 8 коллек-
тивных договоров в организациях, чис-
ленность которых менее 100 человек.

Как было подчеркнуто на заседании 
комиссии, такая ситуация явно не мо-
жет быть удовлетворительной. Стоит 
признать, что не способствует развитию 
коллективно-договорного процесса в 
предприятиях малого и среднего бизне-
са и очень низкая заинтересованность 
работодателей в налаживании партнер-
ских отношений со своими работниками. 
Помимо этого, сказывается отсутствие в 
представительных органах работников и 
низкая социальная активность самих ра-
ботников.

Каковы меры по совершенствованию 
коллективно-договорного процесса в ма-
лом и среднем бизнесе? В первую очередь 
это создание отраслевых объединений 
работодателей, первичных профсоюзных 
организаций  и проведение семинаров по 
разъяснению положений трудового зако-
нодательства.

В прошлом году и начале 2015 года 
специалисты северской администрации 
направили 200 писем именно в органи-
зации малого и среднего бизнеса с пред-
ложением о заключении коллективных 
договоров. Регулярно их информируют 
об окончании сроков действия колдого-
воров, о необходимости их продления 
либо заключения новых. Кроме этого, в 
прошлом году был введен новый меха-
низм – при проведении конкурса «Луч-
ший субъект предпринимательства ЗАТО 
Северск» в качестве критериев оценки 
заявок участников включены такие, как 
наличие  колдоговора, факты трудоу-
стройства подростков в возрасте от 14 
лет, реализация корпоративной социаль-
ной политики.

Ïëàíîâàÿ ðàáîòà
О выполнении плана работы комиссии 

за 2014 год и утверждении плана работы 
на 2015 год рассказала врио председателя 
комитета экономического развития север-
ской администрации Валентина Лузина.

Как и планировалось, в прошлом году 
было проведено четыре заседания комис-
сии, из которых одно было расширенным, 
где были рассмотрены такие вопросы, 
как реализация соглашения о минималь-
ной заработной плате в Томской области; 
ситуация на северском рынке труда; ход 
коллективно-договорного процесса на 
территории муниципалитета; итоги ра-
боты по повышению заработной платы 
работников организаций, финансируе-
мых из местного бюджета в рамках госу-
дарственных мероприятий.

В связи с окончанием срока действия 
соглашения о социальном партнерстве 
между администрацией, работодателями 
и профсоюзными организациями в октя-
бре 2014 года было подготовлено новое 
соглашение. Безусловно, в нем сохранены 
основные принципы взаимодействия всех 
сторон социального партнерства. Плюс, 
учитывая изменения в законодательстве 
за минувшие три года, а также заключение 
нового регионального соглашения, в него 
включены положения, направленные на 
улучшение социально-экономической за-
щищенности работников.

Çàäà÷à – âûâåñòè èç òåíè
Последний вопрос, обсуждаемый на 

заседании трехсторонней комиссии, ка-
сался сокращения теневой занятости на 
территории ЗАТО Северск. Как сказала 
Валентина Лузина, одной из задач, ко-
торую органы государственной власти 
поставили перед муниципалитетами в 
непростой экономической ситуации, яв-
ляется организация работы по сокраще-
нию неформальной занятости. Проще 
говоря, речь идет о легализации серой 
зарплаты и повышении собираемости 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды.

Информация о результатах проводи-
мых мероприятий должна регулярно пре-
доставляться в областной департамент 
по экономике. Основными показателями 
работы является количество выявленных 
работников, с которыми в организациях 
не заключен трудовой договор, а также 
количество заключивших трудовой дого-
вор после выявления таких работников.

Задача поставлена действительно се-
рьезная, непростая, особенно в условиях, 
когда органы местного самоуправления 
не обладают соответствующими полно-
мочиями. В этой связи городская адми-
нистрация обращается к профсоюзным 
организациям и работодателям оказать 
максимальное содействие в решении по-
ставленных задач.

Подводя черту под заседанием, Нико-
лай Диденко сказал о важности рассма-
триваемых вопросов, о необходимости 
усиления работы по всем соответствую-
щим направлениям.

Александр ЯКОВЛЕВ

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ИФНС России по ЗАТО Северск про-
водит день открытых дверей для налого-
плательщиков – физических лиц, полу-
чивших доходы от продажи имущества в 
2014 году!

День открытых дверей пройдет 
27 февраля 2015 года с 09.00 до 16.45.

Обращаем внимание, что в срок  не 
позднее  30 апреля 2015 года граждане, 
получившие доходы в 2014 году от про-
дажи имущества, которое находилось в 
собственности менее 3-х лет (квартира, 
земельный участок, гараж, автомобиль, 
погреб и др.), а также в порядке дарения 
от лиц, не являющихся близкими род-
ственниками, от сдачи имущества в арен-
ду (наем) и иные доходы, обязаны пред-
ставить налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц. 

Для заполнения декларации по фор-
ме 3-НДФЛ предлагаем воспользоваться 
программой “Декларация 2014”, кото-
рая расположена на сайте ФНС России 
по адресу: www.nalog.ru в разделе “Про-
граммное обеспечение”. 

Адресной рассылки информационных 
писем с напоминанием о представлении 
декларации больше не будет, узнать о на-
личии у налогоплательщика обязанности 
по предоставлению налоговой деклара-
ции можно на сайте ФНС России в раз-
деле “Электронные сервисы” в сервисе 
“Узнайте, должны ли вы представить на-
логовую декларацию”.

Адрес ИФНС России по ЗАТО Се-
верск: пр. Коммунистический, 5.  

Телефон справочной службы 90 -89-42.

Уважаемые жители Северска, 
 исполните конституционную обязан-

ность своевременно!

ГДЕ БУДЕМ СТРОИТЬ?
10 февраля в администрации ЗАТО 

Северск состоялось заседание комис-
сии по выбору площадок для строи-
тельства, реконструкции и расшире-
ния объектов, где были рассмотрены  
заявления от юридических и физи-
ческих лиц по размещению зданий и 
сооружений на территории ЗАТО Се-
верск.

Комиссия одобрила:
- выбор земельного участка для 

строительства очистных сооружений 
в пос. Самусь;

- выбор земельного участка для 
строительства подъездной автодороги 
для реконструкции колодцев № 510 и 
№ 804 (в рамках проекта «Г. Северск, 
ОАО «СХК», ЗГЭС. Верхняя промыш-
ленная зона. Изменение схемы про-
мышленного водоснабжения заводов 
«СХК»);

- выбор земельного участка для 
строительства колодцев № 5/1, № 5/1а, 
№ 6/2 (в рамках проекта «Г. Северск, 
ОАО «СХК», ЗГЭС. Верхняя промыш-
ленная зона. Изменение схемы про-
мышленного водоснабжения заводов 
«СХК»);

- выбор земельного участка для 
строительства инженерных сетей 
(линия связи, трасса промышленной 
канализации, трассы промышлен-
ного водопровода (в рамках проекта 
«Г. Северск, ОАО «СХК», ЗГЭС. Верх-
няя промышленная зона. Изменение 
схемы теплоснабжения заводов РЗ и 
РХЗ СХК (вынос насосной станции 
(ППНС) зд. 475 с территории РЗ пл. 11.

Комиссия отложила:
- выбор земельного участка для 

строительства илохранилища на кана-
лизационных очистных сооружениях 
г. Северска;

- выбор земельного участка для рас-
ширения внутриквартального проез-
да по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Северная, 
д. 2-4;

- выбор земельного участка для ре-
конструкции нежилого помещения, 
расположенного на земельном участ-
ке по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Советская, 1, 
строение 33.

Как власть регулирует 
социально-трудовые отношения

ФОТО АВТОРА
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КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, БЛАГОДАРЯ КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, БЛАГОДАРЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПРЕМОНТА РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПРЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БЫЛ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БЫЛ 
РЕШЕН ВОПРОС, КОТОРЫЙ ПОДНИМАЛИ РЕШЕН ВОПРОС, КОТОРЫЙ ПОДНИМАЛИ 
МНОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА. А МНОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА. А 
ИМЕННО В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИМЕННО В КОНЦЕ ЯНВАРЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАТИВНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 
НАЧИСЛЕНИЕМ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ, НАЧИСЛЕНИЕМ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ, 
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭТОГО В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭТОГО 
ФОНДА НАЧАЛ ВЕСТИ ПРИЕМ СЕВЕРЧАН ПО ФОНДА НАЧАЛ ВЕСТИ ПРИЕМ СЕВЕРЧАН ПО 
АДРЕСУ: УЛ. КАЛИНИНА, 39 (КАБИНЕТ № 109, АДРЕСУ: УЛ. КАЛИНИНА, 39 (КАБИНЕТ № 109, 
ТЕЛЕФОН 78-00-54). ТЕЛЕФОН 78-00-54). 

Граждане, не получившие квитанцию 
на оплату взноса, могли сюда прийти с до-
кументом, подтверждающим право соб-
ственности на квартиру, для того чтобы с 
него сняли копию и занесли эти сведения 
в базу данных регионального фонда. Они 
также могли самостоятельно сделать ко-
пию документа и отправить ее сюда все-
ми доступными средствами связи. 

Как сообщил начальник отдела капи-
тального ремонта и жилищной политики 
УЖКХ ТиС северской администрации 
Андрей Конищев, этой возможностью 
уже воспользовались многие северча-
не: более 500 человек лично обратились, 
более 4000 человек отправили копию 
документа электронной почтой (info@
kapremont.tomsk.ru) и другими средства-
ми связи. 

Многие, задавая при этом вопросы, 
чаще всего интересовались, почему в 
Томской области установлен размер ми-
нимального взноса в сумме 6 рублей 15 
копеек за квадратный метр помещения, 
считая, что для них, особенно пенсионе-
ров, это большая нагрузка. Им разъяс-
няли, что методика расчета минималь-
ного размера взноса, помимо прочего, 
содержит требование по учету платеже-
способности населения. Проводя соот-
ветствующе расчеты, областной департа-
мент ЖКХ собирал данные по каждому 
муниципальному образованию, учиты-
вая при этом даже типы домов. И полу-
чалось, что экономически обоснованная 
величина взноса в них колеблется от 13 
до 33 рублей. В методике же говорилось 
о том, что общий платеж за жилищно-
коммунальные  услуги при включении 
в него взноса на капремонт не должен 
превысить в среднем по региону десяти 
процентов. Шесть рублей 15 копеек – это 
и есть 9,98 процента увеличения плате-
жа за жилищно-коммунальные услуги в 
среднем по региону. Вот так сложилась 
эту сумма. 

Да, во всех регионах страны приняты 
региональные программы, утверждена 
плата за капремонт. Во всех регионах она 
разная, но в среднем по стране составля-
ет как раз сумму в районе шести рублей. 
Например, в Новосибирской области 
- это 6 рублей 30 копеек. В Краснояр-
ском крае она дифференцирована – от 7 
рублей до 11 рублей для Крайнего Севера. 
Из общего ряда заметно выбивается один 
лишь регион – Кемеровская область, где 
размер минимального взноса составля-
ет 3 рубля 90 копеек. Но там такая плата 
установлена, как говорится, с учетом хо-
роших бюджетных возможностей – будет 
оказываться большая региональная и му-
ниципальная поддержка.

Также часто северчане спрашивали, 
будут ли применяться штрафные санк-
ции к тем собственникам помещений, 

кто не получал квитанции на оплату ка-
премонта, а теперь, предоставив по до-
брой воле соответствующие сведения, их 
стали получать. 

Как подтвердил Андрей Конищев, та-
ким гражданам пени и штрафы, другие 
дополнительные сборы региональный  
фонд (региональный оператор) начис-
лять не будет. Такая договоренность с 
ним имеется. К остальным же гражданам 
в установленном законом порядке будут 
применены все меры, которые предусмо-
трены для взыскания задолженности.  

А если собственнику жилого поме-
щения квитанция на оплату взноса три-
четыре месяца не приходила, дошла до 
адресата только сейчас. Может ли он 
погасить свою задолженность не сразу, 
а в рассрочку? Если в такой ситуации у 
граждан возникают сложности с оплатой 
взноса за три-четыре месяца, они опять-
таки могут обратиться к представителю 
регионального фонда, написать соответ-
ствующее заявление, на основании кото-
рого будет составлен график погашения 
задолженности за предыдущие месяцы. 

Еще один часто задаваемый вопрос ка-
сается краткосрочного плана проведения 
капремонта домов на территории ЗАТО 
Северск на 2015-2016 годы. Горожане 
спрашивают, когда будет сформирован 
и утвержден этот список очередности 
ремонта домов. Губернатором постав-
лен срок – муниципальные образования 
должны утвердить такой документ по-
становлением главы администрации до 
1 марта 2015 года. Затем будет утвержден 
общий областной краткосрочный план. 
Муниципальный документ будет опу-
бликован в газете «Диалог», размещен на 
сайте городской администрации. 

Не раз звучал и такой вопрос: мол, я 
человек преклонных лет, какой смысл 
мне платить взнос, ведь я не дождусь 
капремонта своего дома? Здесь надо 
знать, что средства, которые накапливает 
в виде взносов гражданин, закрепляют-
ся не за ним, а за квартирой. Они будут 
так же наследоваться, передаваться при 
продаже квартиры новому собственни-
ку. А претензионная работа в отношении 
должников уже ведется. Граждане долж-
ны понимать, что взносы на капремонт 
многоквартирных домов – это всерьез и 
надолго.

Если деньги копятся на специальном 
счете, будь их владельцем хоть регио-
нальный оператор, то собственники дома 
сами определяют, выбирают подрядчика?

Нет. Как напомнил Андрей Конищев, 
здесь специальный счет и общий счет 
отличаются только в следующем. При 
формировании взносов на общем счете 
(«котловой метод») региональный опера-
тор привлекает средства с других домов 
на ремонт тех домов, которые войдут в 
краткосрочный план проведения капре-
монта. Если собственники открыли спе-
циальный счет на счетах регионального 
оператора, то в любом случае проводит 
конкурсный отбор подрядной организа-
ции региональный оператор. Кроме того, 
собственники, формирующие свои фон-

ды капремонта на специальном счете, до-
полнительно должны принять решение 
по сбору, начислению и распростране-
нию жировок. 

А если взносы собственников нака-
пливаются на специальном счете, вла-
дельцем которого они уполномочили 
быть, например, ТСЖ? Здесь все зависит 
от того, кому они делегировали право на 
заключение договора. Выбирает подряд-
ную организацию владелец специального 
счета. 

Северчане также интересовались, на 
каком счету им лучше, разумнее, выгоднее 
формировать свои накопления. Это зави-
сит от ряда факторов. Например, если у 
вас дом небольшой, 2-5-этажный, не 2013 
года  постройки и деньги накапливаете на 
специальном счете, то можете посчитать, 
сколько времени вам придется собирать 
взносы, например, на ремонт крыши. 
Утвержденная в нашей области предель-
ная стоимость проведения капремонта 
крыши составляет 2259 рублей за квадрат-
ный метр. Средняя площадь крыши, допу-
стим, пятиэтажного четырехподъездного 
дома составляет примерно 1000 квадрат-
ных метров. Умножаем эти величины - по-
лучаем 2 миллиона рублей. В среднем та-
кой дом собирает в год взносов примерно 
250 тысяч рублей. То есть 7 лет собствен-
ники этого дома должны копить деньги 
на капитальный ремонт кровли, если ис-
ходить из сегодняшних стоимости работ 
и размера минимального взноса. И здесь 
четко надо оценивать, накопите ли вы или 
нет даже при стопроцентной собираемо-
сти необходимую сумму. Потому что если 
не накопите, придет региональный опера-
тор, изымет у вас то, что удалось вам на-
копить, и проведет этот ремонт сам. А вам 
придется с ним расплачиваться. 

Когда дом новый, когда собственники 
понимают, что у него «вся жизнь впере-
ди», действительно имеет смысл нака-
пливать средства на специальном счете, 
беря во внимание, помимо прочего, то, 
что в первые пять лет на новый дом дей-
ствует гарантия. 

По словам Андрея Конищева, сегодня 
озабоченность у северской власти вы-
зывает ситуация по сбору взносов на 
капремонт. Да, в феврале она немного 
улучшилась, но задолженность по этим 
платежам остается большой. 

В этой связи собственникам надо по-
нимать, что если у них задолженность 
будет составлять более десяти процен-
тов, то они не смогут претендовать на 
получение государственной и муници-
пальной поддержки  в виде финансовых 
средств на ремонт их дома. Эта законо-
дательная норма особенно актуальна для 
собственников многоквартирных до-
мов, включенных в краткосрочный план 
капремонта на 2015-2016 годы. То есть им 
в обязательном порядке нужно «подтяги-
вать» собираемость взносов. Впрочем, и 
всем остальным. Как уже было сказано, 
взносы на капремонт многоквартирных 
домов – это всерьез и надолго.

Александр ЯКОВЛЕВ

Взносы на 
капремонт – 
это всерьез 
и надолго

26 РУКОВОДИТЕЛЕЙ УК 
CДАЛИ ЭКЗАМЕН

По итогам четырех квалификационных экза-
менов, прошедших с начала 2015 года, 26 ру-
ководителей управляющих компаний Томской 
области успешно прошли аттестацию, один не 
набрал необходимое количество баллов.

Как сообщил начальник областного депар-
тамента ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Юрий Баев, в регионе насчитывается 
116 управляющих организаций, подпадающих 
под лицензирование. Обязательное условие 
получения лицензии на обслуживание много-
квартирников - аттестация руководителей УК и 
получение ими квалификационного аттестата. 
В течение двух часов экзаменуемые в режиме 
компьютерного тестирования отвечают на 
100 случайно выбранных из 200 вопросов по 
жилищному и трудовому законодательству, 
нормативным документам в сфере энерго-
сбережения, жилищного фонда и порядку 
проведения капремонта. Для получения квали-
фикационного аттестата необходимо набрать 
не менее 86% от максимально возможного 
количества баллов.

Сдавшие экзамен руководители УК получили 
право до 1 апреля этого года подать заявку на 
лицензирование своих управляющих организа-
ций, не справившиеся с заданием, как предпи-
сывает порядок, утвержденный Минстроем РФ, 
могут пересдать экзамен, поскольку количе-
ство попыток не ограничено.

Для справки:
Согласно требованиям 255-го Федераль-

ного закона от 21 июля 2014 года к 1 мая 
все управляющие организации в сфере ЖКХ 
должны получить лицензии, чтобы продолжать 
деятельность по обслуживанию многоквар-
тирного жилищного фонда. С информацией по 
лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами можно ознакомить-
ся на сайте департамента ЖКХ и госжилнадзо-
ра Томской области.

Александр ЯКОВЛЕВ

НА КАПРЕМОНТ ДОМОВ 
РЕГИОН НАПРАВИТ 

85 МЛН РУБЛЕЙ
В 2015 году Томская область сохранит госу-

дарственную поддержку на капремонт много-
квартирных домов, а ее размер составит почти 
85 млн рублей. 

Как сообщил вице-губернатор по строитель-
ству и инфраструктуре Игорь Шатурный, на 
софинансирование капремонта многоквартир-
ных домов областной бюджет предусмотрел 55 
млн рублей. Кроме того, планируется привлечь 
еще 29,1 млн рублей из федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.
При этом Игорь Шатурный отметил, что соб-
ственники помещений, имеющие задолжен-
ность по ежемесячным взносам на капремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, 
не смогут получить господдержку. По областно-
му закону № 116 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Том-
ской области» претендовать на софинансиро-
вание могут собственники только тех много-
квартирников, где совокупная задолженность 
по взносам на капремонт общего имущества не 
превышает 10% от размера общей суммы взно-
сов на капремонт, начисленных в 2014 году. 

РЕЕСТРЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ 
ПРЕДСТАВИТЬ 

ДО 31 МАРТА
В соответствии с пунктом 9 статьи 138 

Жилищного кодекса Российской Федерации 
товарищество собственников жилья обязано 
вести реестр членов ТСЖ и ежегодно, в течение 
первого квартала текущего года, направлять 
копию такого реестра в орган государственно-
го жилищного надзора субъекта Российской 
Федерации.
Кроме того, согласно пункту 10 статьи 138 ЖК 
РФ в случае внесения изменений в устав това-
рищества собственников жилья товарищество 
обязано представить в жилнадзор копию устава 
ТСЖ, выписку из протокола общего собрания 
членов ТСЖ о принятии решения о внесении 
изменений в устав в течение трех месяцев с 
момента государственной регистрации внесен-
ных в устав изменений.
Непредставление или несвоевременное пред-
ставление в государственный орган сведений, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, влечет за собой административную 
ответственность по статье 19.7 Кодекса об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации.
Представлять копии документов в департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и госу-
дарственного жилищного надзора по адресу: 
г. Томск, пр. Кирова, 41, каб. 106 , либо почтой: 
634041, г. Томск, пр. Кирова, 41. 

По информации областного департамента 
ЖКХ и госжилнадзора
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Ежегодно от наркотической зависимо-
сти в России погибают молодые люди, а 
список препаратов, помогающих «уйти 
от реальности», растет в геометрической 
прогрессии. Казалось бы, в закрытом го-
роде проблем, связанных с незаконным 
распространением наркотиков, должно 
быть меньше, однако, как показывает 
практика, «колючка» не спасает от этой 
напасти. Как противостоять этой беде?

Об организации деятельности по про-
филактике и противодействию неме-
дицинского потребления наркотиков и 
их незаконному обороту на территории 
нашего закрытого города, в том числе о 
принятии мер по снижению подростко-
вой преступности в этой сфере расска-
зал Олег Золотарев, и.о. начальника Се-
верского межрайонного отдела УФСКН 
РФ по Томской области. По его словам, в 
2014 году в нашем городе было изъято из 
незаконного оборота 3,804 кг наркотиче-
ских средств; выявлена деятельность трех 
групп, осуществлявших по предваритель-
ному сговору поставку наркотиков син-
тетического ряда в Северск; привлечено к 
уголовной ответственности пять человек, 
занимавшихся сбытом наркотиков. Кро-
ме того, за прошлый год было выявлено 
пять притонов, к уголовной ответствен-
ности за хранение и потребление нар-
котиков привлечено 69 человек. Силами 
северского межрайонного отдела активно 
велась работа с населением – работники 
наркоконтроля оперативно реагировали 
на сообщения, поступающие от горожан. 
Так, 11 из 23 сигналов подтвердились, 
по ним проводились оперативные меро-
приятия, сбытчики наркотиков получили 
реальные сроки наказания.

Как налажена профилактическая ра-
бота? Как следовало из доклада Дмитрия 
Амелина, начальника УМВД России по 

ЗАТО Северск, весьма неплохо, ведь 
строилась она на тесном взаимодействии 
силовых ведомств как между собой, так и 
со школами, комиссией по делам несовер-
шеннолетних - проводились регулярно и 
целенаправленно профилактические бе-
седы, лекции, встречи со школьниками, 
молодежью, разрабатывались специаль-
ные обучающие программы, создавались 
фильмы и информационные ролики.

- Распространенность употребления 
психоактивных веществ среди несовер-
шеннолетних и молодежи на протяжении 
многих лет продолжает оставаться одной 
из ведущих социально значимых про-
блем нашего общества, определяющих 
острую необходимость организации ре-
шительного противодействия. Одним из 
наиболее активных участников процесса 
профилактики зависимости от психоак-
тивных веществ у нас является система 
образования, - рассказывает Юлия Дубо-
вицкая, начальник управления образова-
ния. - Имеющиеся у нее профессиональ-
ный, организационный ресурс, а также 
сфера ее социального влияния позволя-
ют обеспечивать комплексное  системное 
воздействие на целый ряд социальных 
групп. Прежде всего на совершенно-
летних и молодежь. Профилактическая 
работа строилась по принципу субъект-
ности: организационная и методическая 
работа как с педагогами, так и с родите-
лями, и с обучающимися. Одним из зна-
чимых мероприятий для педагогов стало 
обучение педагогических работников, 
родителей основам профилактической 
работы, вооружение их конкретными 
психотерапевтическими приемами – ро-
левые игры, тренинги, дискуссионная ра-
бота, способами формирования системы 
альтернативных наркотикам увлечений. 
Новый подход в этом деле - принцип 
интерактивности, который мы взяли 

на вооружение при проведении боль-
шинства мероприятий. Нам хотелось не 
просто вести профилактические беседы 
и информационную работу просвети-
тельского плана. Нам хотелось, чтобы и у 
родителей,  и у педагогов,  и у учеников 
появился реальный инструментарий в 
виде определенных приемов противо-
действия данным негативным влияниям. 
Очень большие надежды мы возлагаем на 
тренинги по методике «Дискавери».

- Как известно, в 2014 году муниципа-
литет выделял значительные суммы на 
обеспечение занятости несовершенно-
летних – речь идет не только о поддержке 
различных образовательных проектов, 
но и об укреплении материальной базы 
спортивных секций, школ, объектов, о 
развитии досуговой сферы молодежи, - 
взял слово Николай Диденко. - Власть и 
впредь готова поддерживать интересные 
проекты, способствующие увлечь детей 
полезным делом, приобщить их к здоро-
вому образу жизни. Надо только разра-
ботать эти увлекательные, нестандартные 
проекты. Предлагаю управлению образо-
вания поработать над этим и выйти уже с 
конкретными предложениями на очеред-
ное заседание комиссии.

О профилактической работе, проведен-
ной в прошлом году с подростками по фак-
там употребления психоактивных веществ, 
рассказала на совещании и Лидия Халина, 
ответственный секретарь по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

- Следует отметить, что возраст нача-
ла употребления психоактивных веществ 
с каждым годом становится все меньше, 
- поделилась тревогой Лидия Григорьев-
на. - Так, в анкетах отмечается, что уже 
с 11 лет дети приобретают первый опыт 
употребления алкогольных напитков, 
психоактивных веществ и табакокуре-
ния. На чем основана мотивация? Как вы-

яснилось, на первом месте стоит не любо-
пытство, а желание подражать взрослым. 
Так что работа с семьей, на мой взгляд, 
должна выйти на первый план. Безуслов-
но, в своей работе акцент мы будем де-
лать прежде всего на детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей с 
девиантным поведением.

Завершая заседание, Николай Диденко 
отметил:

- Долго бытовало мнение, что в обе-
спеченном и благополучном обществе и 
пороков не будет. Конечно, большое зна-
чение играет обеспечение занятости на-
селения, развитость и хорошее оснащение 
социальной сферы, учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры. Люди 
должны чувствовать заботу, внимание 
власти. Это - по большому счету. Однако 
очевидно, материальное благополучие – 
не есть залог безбедного существования, 
не идеальный заслон от наркотической 
угрозы. А потому нельзя сегодня отри-
цать и традиционных методов борьбы. 
Хочется оградить нашу молодежь от нар-
котиков. Стараемся изо всех сил. Основ-
ная нагрузка ложится на специалистов 
сферы образования, культуры, комиссий 
по делам несовершеннолетних. Правда, 
хорошо бы действовать нестандартно, 
нешаблонно. Воспитание надо начинать 
как можно раньше - не со школы даже, а 
с семьи, с детсадов, прививать вкус к здо-
ровому образу жизни. И здесь важно дей-
ствовать упорно, целенаправленно, кон-
солидируя усилия всех слоев общества, 
привлекая не только разные ветви власти, 
но и общественные организации, а также 
бизнес. Я призываю в ближайшее вре-
мя всем членам нашей комиссии еще раз 
пересмотреть свои планы, включить в них 
целый ряд конкретных и нестандартных 
мероприятий. Уверяю вас, мы готовы рас-
смотреть даже самые смелые идеи, готовы 
пойти на существенные траты ради того, 
чтобы наши дети не знали наркотиков.

Ирина ЯКОВЛЕВА    

Все средства хороши

Лучшие в 
профессии

Этимология слова «воспитатель» вос-
ходит к слову «питать». Действительно, 
именно воспитатели напитывают на-
ших детей добротой, лаской, любовью, 
учат их быть открытыми, честными и 
успешными. Так уж традиционно сло-
жилось, что когда повзрослевшие дети 
выходят в жизнь, говоря о достигнутых 
результатах, чаще всего вспоминают об 
учителях. Но мне кажется, это не со-
всем справедливо. Ведь все то, что за-
кладывается в ребенке и развивается 
дальше в школе, - это результат труда 
замечательных воспитателей, которые 
прививали желание ребятишкам учить-
ся еще в детском саду, пока у малышей 
горят глаза, пока ими не утрачено уме-
ние удивляться.

Для того чтобы выявить лучшего в 
профессии, северские воспитатели еже-
годно принимают участие во всерос-
сийском конкурсе «Воспитатель года». 
Очный тур муниципального этапа кон-
курса стартовал 18 февраля на базе дет-
ского сада № 60. 

«В этом году у нас пять участников: 
четыре педагога и один логопед, - рас-
сказывает Александра Мухина, мето-

дист МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный 
центр образования». – Сначала конкур-
санты предоставили жюри свои порт-
фолио с методическими материалами, а 
также эссе на тему «Я – мастер своего 
дела». А сегодня у нас мастер-классы 
– занятия с детьми. Ребятишки видят 
этих педагогов в первый раз. Задача 
воспитателей - заинтересовать деток. А 
комиссия будет оценивать оригиналь-
ность организации и содержания дет-
ской деятельности, умение удержать 
интерес воспитанников на протяже-
нии всего занятия, культуру общения 
и много другое. 20 февраля мы увидим 
самопрезентации педагогов, то есть их 
творческое представление опыта. Ито-
ги будут подведены 27 февраля, и тогда 
же  будет объявлен победитель».

Кстати, о комиссии. Состоит она из 
специалистов управления образова-
ния, Ресурсного центра образования, 
Центральной городской библиотеки и 
педагога-победителя прошлого года. 

Первой свой опыт на суд компетент-
ному жюри представила Наталья Кри-
вошеина, воспитатель детского сада 
№ 18. Ее стаж работы девять лет. Ната-
лья - единственная из участниц работа-
ет с младшим дошкольным возрастом. 
Нам удалось попасть на ее открытое за-
нятие. «Сложнее всего удержать внима-
ние таких малышей, ведь оно у них рас-
сеянное, - объясняет нам педагог перед 
началом мастер-класса. – Любая мелочь 
может их отвлечь – понравился кто-то 
из жюри или игрушку увидел любимую. 
Плюс сложность еще в том, что деток 
этих я не знаю, с ними мы встретились 
впервые только сегодня утром».

Однако, как показали мастер-классы, 
для профессионалов не имеет значения 
длительность знакомства. 

Победитель муниципального этапа 
всероссийского конкурса будет пред-
ставлять наш город на региональном 
туре, который пройдет в областном 
центре уже в марте. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Как сделать так, чтобы мир для ре-
бенка стал объемным, словно глобус, 
а интерес к развитию и самопознанию 
не угасал? Увлечь можно только живым 
примером, считают педагоги. Вот так и 
появился на свет новый муниципаль-
ный образовательный просветительский 
проект «Познаю мир с Русским геогра-
фическим обществом». Организаторами 
проекта стали Администрация ЗАТО 
Северск, Дума ЗАТО Северск и Томское 
отделение Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое 
общество».

Цель проекта проста и в то же время 
уникальна – формировать географиче-
скую культуру обучающихся, знакомить 
северских школьников с миром не только 
посредством учебников и географических 
карт, но и общаясь с путешественниками, 
членами Томского отделения Русского гео-
графического общества. 

Первая такая встреча прошла в среду – 
в актовом зале школы № 90, где собрались 
ученики 6-9-х классов четырех общеоб-
разовательных учреждений (Северский 
лицей, школы № 76, 89 и 90). Небольшую 
передвижную выставку экспонатов, при-
везенных из разных уголков света, и ви-
деоролики ребятам представил путеше-
ственник, профессор РАЕН, заместитель 
председателя Томского отделения ВОО 
«Русское географическое общество» Евге-
ний Ковалевский.

«О кругосветных путешествиях напи-
сано много и очень давно. География, ко-
торую изучают сегодня в школах, по сути 
теоретическая, а вот практических знаний 
современные дети, на мой взгляд, получают 
мало. И это вполне объяснимо, ведь чтобы 
получить эти практические знания, нужно 
много путешествовать, записывать и рас-
сказывать, как сегодня выглядят Папуа 
Новая Гвинея, Маркизские острова, где на 
острове Хива-Ова похоронен Поль Гоген… 
У человека, который все это видел своими 
глазами, общался с местным населением 
– рыбаками, королями и президентами – 
складывается объемное представление о 
мире, об этнографии, о принципах выжи-
вания. И он должен обязательно этим по-
делиться с другими!» – рассказал Евгений 
Александрович перед началом лекции.

Затаив дыхание, смотрели школьники 
фильм о сплаве томичей по реке Арун, что 
бурными потоками бежит с горы Эверест.

По мнению координаторов проекта, 
живое общение с настоящим путешествен-
ником обязательно вызовет у ребят инте-
рес к познанию мира, поможет определить 
меру человечности по отношению к при-
роде, к социуму, к духовности и наследию 
нравственных качеств личности. «Нужно 
стремиться к знаниям, быть настойчивым, 
сильным духом и верить только в себя», - 
говорил путешественник школьникам.

Аналогичные встречи пройдут со всеми 
обучающимися  школ ЗАТО Северск. По-
сле этого ребята получат задания на летние 
каникулы подготовить рассказ, презента-
цию или фильм о своем путешествии (для 
одних это будет поход с рюкзаком и палат-
кой, для других - сплав по горной реке, для 
третьих - поездка к морю, а для кого-то 
- открытие, почерпнутое из книг). Кто по-
дойдет к выполнению данного задания бо-
лее творчески, чья работа станет лучшей? 
Это мы узнаем только в октябре. 

Наталья ДЕНИСОВА

Учение с увлечением
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В его цехе их не колотят – склеива-
ют, и вовсе не гробы, а изделия. В кор-
порации руководителей похоронных 
предприятий России так теперь свою 
продукцию называют, последовав при-
меру Геннадия Николаевича. И изделия 
у него – не ширпотреб. Даже эконом-
класс – модель интересная. А другие 
– полностью лакированные, придуман-
ные им, вообще товар штучный, есть 
даже эксклюзивный. 

В этом непростом бизнесе он давно 
– с 1997 года. Тесть, царствие ему небес-
ное, умер, и пришел Геннадий Николае-
вич в ритуальный салон. Смотрит: стоят 
гробы, простите, изделия канадского, 
итальянского производства. Красота не-
описуемая. И цена у каждого из них со-
ответствующая – три тысячи долларов. 
Если перевести на рубли, а доллар тогда 
стоил шесть рублей, то выходит восем-
надцать тысяч рублей.

Подумал он: а мы чем хуже, неужто 
не сможем? Распрощался с работой 
водителя. Снял цех в аренду, дал объ-
явления и начал набирать людей. При-
ступая к первому изделию, он лег на 
пол и сказал столярам: «Обрисовывай-
те меня. Я должен видеть, что буду де-
лать». Менял крышку, углы. Ко всему 
творчески подходил. 

Первое изделие он полгода делал. 
Понимал: если ему понравится, то 
понравится и другим. Главное – все 
должно выглядеть торжественно и пе-
чально. В муниципальном ритуальном 
предприятии, где он показал свой то-
вар, спросили, есть ли у него лицензия 
на производство. Не знал он, что она 
нужна. Получил ее (на этот вид дея-
тельности их отменили позже). 

Узнал, что в этом бизнесе принято 
выставляться, то есть участвовать в 
выставках. Ведь ни один город такое 
предприятие, производящее недеше-
вую продукцию, не прокормит. Сделал 
два макета – один к четырем. Подмыш-
ку их и – в Москву, на ВДНХ (так этот 
выставочный комплекс по привычке 
многие называют). В восьмидесятом 
павильоне он увидел весь мир. И, как 
признается, у него глаза от изумления 
выкатились от всего этого многообра-
зия, изобилия изделий. Общался, зна-
комился, вникал.

Вернувшись, на карте России, кото-
рая у него висела в кабинете, воткнул 
флажки в крупные города. И стал их 
обзванивать, обращаясь в ритуальные 
службы и салоны: «У вас есть дорогие 
гробы?» 

В  итоге отправил таковых на три-
ста тысяч рублей в разные города, не 
зная, не видя в лицо покупателей. Си-
дел потом и думал: «Что я наделал?!» 
Проходит месяц, второй – никто не 
рассчитывается, денег не шлет. Знако-
мые мебельщики советуют: мол, давай, 
Гена, приступай к  выпуску кухонных 
уголков,  ведь людям же надо зарпла-
ту платить. Приступил. А потом – зво-
нок из Братска: «Геннадий Николаевич, 
продали, давайте еще». Потом был вто-
рой, третий, четвертый такой звонок. 
И все – бросил он кухонную мебель, 
стал заниматься только гробами. Тогда 
он свою продукцию еще так называл.

Второй раз он поехал в столицу на 

выставку – получил золотую медаль. 
Из Новосибирска, Екатеринбурга – 
тоже возвратился с наградами (сегодня 
у него три золотые и три серебряные 
медали). Другие участники привозили 
на выставки изделия в полный рост, а 
он – только макеты и фотографии. Не-
которые коллеги по цеху даже обижа-
лись, что ему дали медаль за макеты.  

Как-то президент их корпорации, 
которой в этом году исполняется пят-
надцать лет, сказал ему: «Геннадий,  
хватит ездить на выставки. Они много 
денег забирают. Тебя и так уже хоро-
шо знают». Руководители похоронных 
предприятий под эгидой корпора-
ции каждый год собираются в каком-
нибудь городе – обсуждают насущные 
проблемы, решают те или иные вопро-
сы, делятся опытом. В этот раз встреча 
коллег по цеху пройдет в Казани. 

Когда отмечали десятилетие кор-
порации, Геннадий Николаевич чуть 
задержался. Заходит в огромный зал 
ресторана, где сидят сто человек. 
«О, «Быть добру» из Красноярска при-
ехал!» - приветствуют его. 

Так он назвал свое предприятие. По-
тому что всегда желает людям добра, 
здоровья. Вот такая, говорит, у него 
жизненная установка. 

Так он назвал и свое новое предпри-
ятие, разместившееся в Северске на 
муниципальных площадях технопар-
ковой зоны. Благодарит Бога, а также - 
местную власть и особенно директора 
муниципального Агентства развития 
предпринимательства – Северск Оле-
га Бояринова за поддержку и помощь. 
Помимо льготной аренды, он, напри-
мер, в позапрошлом году получил 
300 тысяч рублей в рамках конкурса 
стартующих проектов, который еже-
годно проводит городская админи-
страция. Может быть, сумма и не столь 
велика, но она, конечно же, для Генна-
дия Алексанова, пытающегося раскру-
тить свое предприятие, имеет большое 
значение. Заехал он на муниципальные 
площади 31 декабря 2012 года. Обу-
страивая здание бывшей прачечной, 
налаживая производство, он потратил 
немало собственных денег. Сейчас, на-
мереваясь организовать вторую сме-
ну, даже подумывает взять льготный 
микрозайм – и такой механизм под-
держки предпринимательства создала 
северская власть. 

Переехал он в Северск со своим биз-
несом из-за семейных обстоятельств. 
Познакомился здесь с хорошей женщи-
ной, женился. Говорит, ведь для души 
и жизни важно, чтобы рядом человек 
был. А где работать, с какого города 
отправлять свою продукцию – ника-
кой разницы нет. Единственное, чего 
не ожидал, – это то, что возникнут 
проблемы с рабочими кадрами. Но все 
равно верит, что ответственные, рабо-
тящие люди к нему еще придут. Такие у 
него наконец-то появились – три сто-
ляра и маляр, подрабатывающий по 
вечерам.  

Задачу, которую он перед собой по-
ставил, - производить сто изделий в 
месяц, что позволит удовлетворить за-
явки, поступающие из российских го-
родов. Рабочий здесь может заработать 

сорок тысяч рублей, собирая одно из-
делие в день, что вполне реально.

Геннадий Николаевич помогает сво-
им нынешним работникам вникнуть в 
ремесло, постигнуть все его нюансы. 
Постоянно напоминает им: все время 
думайте за две секунды вперед, пре-
жде чем что-то сделать. Не любит «ко-
сяков» и не пропустит их. Такое было 
лишь один раз, когда он методом проб 
и ошибок отрабатывал свою техноло-
гию в родном городе. Работать при-
ходилось с отечественными лакокра-
сочными материалами, качественные 
импортные в их краях еще не появи-
лись. Звонит ему из Уфы клиент и го-
ворит: «Геннадий, сделай-ка замечание 
своему маляру».  

«Маляр - вообще сложная позиция. 
Я ему готов каждый день козье моло-
ко покупать, лишь бы работал, - сме-
ется Алексанов. - Здесь надо обладать 
талантом, художественным чутьем. У 
меня в Красноярке пять лет такой че-
ловек работал. Но злоупотреблял, и я 
не выдержал – расстался с ним. Много 
ко мне после этого маляров приходило. 
В грудь себя бьют, а приступят к работе 
– только все испортят».

Геннадию Алексанову предлагали 
делать простые изделия, которые тка-
нью обиваются. Мол, мы у тебя готовы 
брать по сто-двести в месяц таких. От-
казался. Не хочет, чтобы его работники 
свою квалификацию и интерес теряли, 
работая молотком, забивая гвозди. 

«Почему эта модель называется 
«Шкатулка»? - спрашиваю его, показы-
вая на изделие, которым он явно гор-
дится. «У моей бабушки шкатулочка 
резная была – вот так крышечка от-
крывалась, поднималась вверх. Приду-
мав эту модель, сделал макет изделия 
для выставки. Как бабушкина шкатул-
ка. Только две крышки поднимаются. Я 
и назвал эту модель «Шкатулка», - по-
яснил он.   

Свои модели изделий – а их у него 
пять - он придумал, будучи незнако-
мым с иностранными каталогами. Не 
копировал зарубежные изделия, как 
это пытались делать некоторые рос-
сийские производственники тогда, в 
девяностые годы прошлого века. Го-
ворит, просто по наитию  попал в ев-
ростандарт по толщине, ширине ме-
бельного деревянного щита и прочим 
размерам. «Для этого всего-то и нужно 
было – лечь, чтобы с тебя срисовали, 
как удобно в гробу лежать», - почти се-
рьезно сказал он. 

Первое изделие, то самое, которое 
делал полгода, он, заметим, покрасил 
в темно-зеленый, перламутровый цвет. 
Отправил его в Братск. Звонят оттуда, 
спрашивают, почему именно был вы-
бран зеленый цвет. А просто потому, 
что он Геннадию Николаевичу нравит-
ся. Потом он, выставляясь в столице, 
спросил батюшку, в какой цвет можно 
красить эти изделия. Тот сказал, что в 
красный цвет нельзя, его революционе-

ры придумали. И поведал о том, что у 
его деда на чердаке домовина зеленого 
цвета стояла. Дед гроб для себя сделал. 

Не удержался я, спросил Геннадия 
Николаевича о том, позаботился ли 
он загодя о себе. Вопрос был бестакт-
ным, но Алексанов рассмеялся: «А вот 
слушайте. Получил я первую медаль в 
Москве. Журналисты ко мне подходят, 
задают вопрос: «А вы бы хотели, что-
бы вас похоронили в вашем изделии?» 
Я им сказал: знаете, хоронят ведь род-
ственники, друзья. Я ведь сам себя не 
буду хоронить. Как ты жил, так тебя и 
похоронят. Может быть, два килограм-
ма ливерной колбасы к ногам привя-
жут - собаки сами утащат на кладбище. 
Так что для себя я ничего не делаю. Я 
смотрю вперед, помирать нам еще ра-
новато».

В детстве он мечтал стать летчиком, 
хотел учиться на капитана – по морю 
ходить. Техникум бросил по молодо-
сти. Был шофером. А сейчас, как он 
говорит, его прибило к этому берегу. 
Нравится ли работа? Ему нравится 
вообще работать, делать дело хорошо 
и стремиться к тому, чтобы оно по-
лучалось лучше, чем у других. В этом 
интерес, от этого получаешь удовлет-
ворение. 

Этот бизнес непростой. Предпри-
ниматель вспоминает, как он его на-
чинал. В каждом городе мебельщики 
пытались делать такие изделия. Дума-
ли, деньги потекут рекой. Но ничего 
подобного не произошло. Например, в 
Красноярске все, кто занялся этим, не  
выдержали, бросили дело. Алексанову 
помогли не прогореть его честность и 
обязательность во взаимоотношениях 
с партнерами и покупателями, высокое 
качество его продукции.

Сегодня в стране наступили трудные 
времена. «Сейчас о великой прибыли 
вообще речь не идет. Главное, чтобы 
хватало денег на зарплату моим людям, 
на материалы, оплату аренды, тепла, 
электричества, - рассуждает Геннадий 
Николаевич. - Импортные лакокрасоч-
ные материалы подорожали. Почтово-
багажные вагоны на железной дороге 
отменили. Теперь мои изделия достав-
ляют автотранспортные компании, 
услуги которых в три раза дороже. Все 
дорожает, а цены на  свою продукцию 
«автоматом» я поднять не могу».

Но предприниматель, конечно же, 
оптимизма не теряет, строит планы 
на будущее. Сушилку собирается со 
временем запустить. Пока сделан толь-
ко ее каркас. И тогда лес можно будет 
покупать не только сухой, но и сы-
рой. Еще два станка надо приобрести. 
«Нужно двигаться вперед, - повторяет 
он. - Движение есть жизнь». 

Вот такая у него установка – у чело-
века, производящего изделия для тех, 
кого провожают в последний путь.

Александр ЯКОВЛЕВ 

«Все должно 
выглядеть 
торжественно 
и печально»
«КАК ВАША ПРОФЕССИЯ НАЗЫВАЕТСЯ? ГРОБОВЩИК?» - СПРОСИЛ Я ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНОВА. «КАК ВАША ПРОФЕССИЯ НАЗЫВАЕТСЯ? ГРОБОВЩИК?» - СПРОСИЛ Я ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНОВА. 
«СТОЛЯР. У МЕНЯ ЖЕ СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЦЕХ. ЗНАЮ, РАНЬШЕ В РОССИИ «СТОЛЯР. У МЕНЯ ЖЕ СТОЛЯРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЦЕХ. ЗНАЮ, РАНЬШЕ В РОССИИ 
НЕ ЛЮБИЛИ ГРОБОВЩИКОВ. ГРОБЫ КОЛОТЯТ - ТАКАЯ ПЕЧАЛЬ И ГРУСТЬ», - ОТВЕЧАЛ ОН.НЕ ЛЮБИЛИ ГРОБОВЩИКОВ. ГРОБЫ КОЛОТЯТ - ТАКАЯ ПЕЧАЛЬ И ГРУСТЬ», - ОТВЕЧАЛ ОН.

ФОТО АВТОРА
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В преддверии 50-летия северской 
службы крови мы встретились с коллек-
тивом отделения переливания крови Ме-
дицинского центра № 2, чтобы узнать, с 
чего начиналась работа отделения, как 
сегодня развивается трансфузиология и 
кто они – современные  доноры крови?

Ñëó÷àéíûõ ëþäåé çäåñü íåò
Сегодня традиционно женский кол-

лектив отделения переливания крови 
состоит всего из 11 человек: три врача-
трансфузиолога, две операционные мед-
сестры, старшая медсестра, лаборант, 
регистратор, три санитарки. Говорю «все-
го» потому, что этими силами ежегодно 
заготавливается от одной до 1,3 тонны 
крови, переливается около 800 литров ее 
компонентов. Кроме этого, в отделении 
всегда есть 600 литров плазмы. Это, к сло-
ву, стратегический запас для всего города 
на случай ЧС. 

А начиналось все в конце 1963 года, 
когда молодому врачу-хирургу Галине 
Вьюковой поручили организовать пункт 
переливания крови на базе МСО-81 
(больничный городок). Подготовка ве-
лась весь следующий год. И вот 23 фев-
раля 1965 года в нашем городе была заго-
товлена первая донорская кровь от пяти 
человек. Эта дата считается днем рожде-
ния службы крови в Северске. 

Разумеется, первыми донорами стали 
сами доктора. Галина Владимировна была 
в их числе. Вместе с ней у истоков этой 
службы стояли врач Валентина Георгиев-
на Иванова и медсестра Лариса Ивановна 
Ковалева. В 2015 году Галине Вьюковой 
исполнится 80 лет. И копию того само-
го первого журнала, куда вносились фа-
милии доноров, нынешние сотрудники 
ОПК преподнесут ей в подарок на юби-
лей отделения. 

Большой вклад в развитие службы 
крови в Северске внесли врачи Людмила 
Дмитриевна Симуткина и Людмила Пе-
тровна Камышникова, в разные годы за-
ведовавшие отделением. 

На протяжении всей своей истории в 
северской службе крови не было случай-
ных людей. Здесь каждый влюблен в свое 
дело и верно предан ему. Вот и рассказы-
вая о своих коллегах, заведующая ОПК 
МЦ № 2, врач-трансфузиолог высшей ка-
тегории Оксана Кусакина ни разу не на-
звала своих сослуживцев подчиненными. 

«Коллектив здесь на редкость стаби-
лен, - говорит она. - Например, Ирина 
Николаевна Бусыгина работает в ОПК 
санитаркой всю свою трудовую жизнь. 
Пришла сразу после школы в 16 лет. Две 
операционные сестры работают здесь по 
20 лет. Самый молодой сотрудник - врач 
Олеся Белоус (ее я присмотрела среди 
интернов, которые приезжали к нам на 
обучение)».

«Уже с первой встречи с Оксаной Его-
ровной было понятно, что примет хоро-
шо, - рассказала Олеся Валерьевна. – Не 
верьте в то, что говорят о чисто женских 
коллективах! В нашем – только теплота и 
душевность, очень комфортно! Коллеги 
учат, по-доброму  подсказывают». 

У службы крови есть своя специфика, 
ведь изначально здесь работают со здо-
ровыми людьми – донорами, которые 
приходят в отделение исключительно 
по доброй воле. И чтобы сохранить это 
желание у человека прийти снова, атмос-
фера учреждения должна быть соответ-
ствующая.

«Говорят, что театр начинается с ве-
шалки, а наше отделение начинается с 
санитарочек, - продолжает рассказ о сво-
их коллегах врач-трансфузиолог Ирина 
Смирнова. – Именно они радушно встре-
чают всех доноров. Правда, к каждому 
приходится искать индивидуальный под-
ход, ведь люди приходят разные, порой 
со сложным характером. А еще у нас с 
недавнего времени появился регистратор 
- Алена Визиряко, которая приглашает 
доноров на сдачу крови. Уж не знаю, что 
она им говорит, но никто не отказывает-
ся. Какая молодец! Наверное, магия у нее 
в голосе».

Ñòðîãî ïî ïëàíó
В структуре ФМБА России северская 

служба крови заготавливает больше всех 
других аналогичных отделений компо-
нентов крови. И, как признается Оксана 
Кусакина, могли бы и больше, но просто 
незачем - таковы потребности больницы. 
В этом-то и заключается отличие отделе-
ния от станции переливания крови. Здесь 
работа идет по предварительной записи, 
в плановом режиме: по вторникам и чет-
вергам - забор крови, в среду - плазмы. 
Постоянно идет обновление запасов. И, 
поверьте, в нашем городе не было ни еди-
ного случая, когда бы человек погибал 
из-за нехватки этой бесценной помощи. 
«Какая бы не случилась ситуация – нуж-
на кровь редкой группы, отрицательный 
резус-фактор, в любое время суток вы-
полним заказ, - говорит Оксана Егоров-
на. - Вызываем лаборатории, доноров в 
любое время суток. Никто не отказывает-
ся, понимая, что от этого зависит жизнь 
человека!» 

Ежегодно в ОПК сдают кровь 670-750 
доноров, из них 70-80 процентов делят-
ся своей кровью регулярно. Как уверяют 
трансфузиологи, это лучший показатель 
в России. «Мы часто встречаемся с кол-
легами из других регионов на конфе-
ренциях, следим за работой друг друга 
посредством сети Интернет. И когда мы 
заявляем такую цифру, нам верят с тру-
дом. Дело в том, что в среднем по России 
хорошим показателем кадровых (посто-
янных) доноров считается 20-30 процен-
тов от общего числа сдававших кровь. 
Если в большинстве регионов с донора-
ми постоянной работы не ведется, то у 
нас она поставлена очень хорошо. Как 
результат, у нас немало горожан, кото-
рые почетными донорами стали в 25 лет. 

Вообще в Северске сегодня почетных до-
норов около 700 человек», - рассказывает 
заведующая отделением.

Показатель активности кадровых до-
норов говорит еще и том, что их кровь 
наиболее безопасная. Ибо опытный до-
нор знает, как себя вести при подготовке 
к донации; он в курсе, как и при каких об-
стоятельствах можно заразиться инфек-
циями; понимает свою ответственность.

Сегодня отделение переливания крови 
Медицинского центра № 2 оснащено по 
последнему слову техники: низкотемпе-
ратурные морозильные камеры, универ-
сальные рефрижераторные центрифу-
ги, миксеры для забора крови и многое 
другое. Все это позволяет изготавливать 
из донорской крови более 12 высокока-
чественных компонентов: эритроцитная 
масса, фильтрованные эритрокомпонен-
ты, свежезамороженная плазма, концен-
трат тромбоцитов и другое.  «С такой тех-
никой, как у нас, хоть на поле боя можно 
кровь заготавливать. Главное - руки хоро-
шо обработать себе и донору - и вперед, 
- с гордостью заявляет Оксана Кусакина. 
– Риск заражения донора сведен к нулю. 
А тогда, 50 лет назад, это был основной 
риск, ведь иглы были многоразового ис-
пользования, а кровь заготавливалась в 
стеклянную тару – бутылки (они специ-
альным образом обрабатывались и за-
вальцовывались). Сегодня это пластикат-
ная тара одноразового использования».

В операционных ведется постоянный 
контроль воздуха. Регулярно берутся 
бакпосевы со всех поверхностей. Сегодня 
главная задача - обезопасить реципиента 
крови от возможных инфекций. Для того 
чтобы это предотвратить, плазма хранит-
ся на карантине. 

С 2002 года в отделении практику-
ется аутодонорство – человек сам для 
себя заготавливает свою же кровь. Ко-
нечно, для этого существуют определен-
ные показания. Чаще это практикуется 
в акушерстве-гинекологии: женщины, 
которым предстоят оперативные родо-
разрешения или есть опасность большой 
кровопотери во время родов, сами для 
себя заготавливают плазму на последних 
сроках беременности. По всем правилам 
эта плазма может быть перелита только 
им и никому другому. А если так случи-
лось, что все обошлось и не пригодились 
эти запасы? В этом случае плазма утили-
зируется, другому человеку она не может 
быть перелита.

Ïðîñüáà: ñëèøêîì 
âïå÷àòëèòåëüíûì - 

îòâåðíóòüñÿ
Сегодня ни врач, а уж тем более ре-

ципиент не знают, чья кровь перели-
вается – у доноров нет ни имени, ни 
фамилии, только идентификационный 
номер. Тем не менее о своих донорах 
в ОПК знают все. А те в свою очередь 
очень уважительно относятся ко всему 
персоналу отделения. Вот и поздрав-
лять с праздниками начинают заранее 
– несут конфеты, цветы, торты, чай. 

«У меня прошлый Новый год на ра-
боте начался с обморочного состояния, 
- рассказывает Олеся Белоус. – Пер-
вый рабочий день в году, донорский 
прием. Утро. Темно. Захожу в кабинет, 
включаю свет, а там Дед Мороз сидит. 
Я с перепугу закричала. Санитарочки 
знали, что он там, но ничего не сказали 
– сюрприз. Это наш донор пришел нас 
поздравить и кровь сдать. В костюме 
Деда Мороза, с отличным настроением 
и подарками. Кстати, далеко не каждый 
может по показаниям подойти для сда-
чи крови в начале года». 

А вот когда пугаются доноры? Как 
выяснилось, тема про особо чувстви-
тельных и мнительных кровосдатчиков 
у коллектива ОПК весьма популярна.

«Знаете, донор может 60 раз сдать 
кровь – все отлично, и вдруг потеряет 
сознание, - говорит Ирина Смирнова. - 
А есть такие, которые падают регулярно, 
но продолжают приходить к нам – же-
лание помогать людям сильнее страха 
иглы. Мы стараемся особо чувствитель-
ных отвлечь, переключить их внимание, 
вот и музыка в операционном зале у нас 
звучит».  

Вашим самочувствием нигде и никог-
да не будут интересоваться так часто, 
как здесь в отделении. На каждом этапе, 
начиная с входа, вас обязательно спро-
сят, как вы себя чувствуете. Дальше этот 
вопрос вы услышите еще раз двадцать, 
ведь все должно быть под контролем! 

Своих доноров персонал ОПК ува-
жает и ценит, за каждого переживает и 
всегда радуется, когда армия доноров 
пополняется. Да, добрая половина этого 
небольшого женского коллектива ОПК - 
доноры. И когда возникают экстренные 
ситуации, работники отделения сами 
ложатся в кресло, потому что иначе не 
могут, потому что понимают: от них за-
висит жизнь пациента.

Áûòü ïåðâûìè 
è ñîõðàíÿòü òðàäèöèè

В 2007 году ОПК стало первым 
в системе Федерального медико-
биологического агентства России по 
внедрению в свою работу автоматизи-
рованной информационной системы 
трансфузиологии (АИСТ). Эта систе-
ма позволяет упорядочить и во многом 
упростить процесс регистрации, учета 
доноров, компонентов крови, а также 
бухгалтерский учет. К 2016 году, основы-
ваясь на опыте северского ОПК, плани-
руется оснастить АИСТами все учреж-
дения службы крови России с целью 
мониторинга донорской базы и регули-
рования донорскими потоками.

Идя в ногу со временем, коллектив 
отделения переливания крови Медицин-
ского центра № 2 не забывает и о тради-
циях, заложенных ветеранами службы, 
- а это бережное и уважительное отно-
шение к каждому добровольцу, желаю-
щему отдать свою кровь для спасения 
других. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Жизнь 
несущая 
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ ХОТЬ РАЗ, НО ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ ХОТЬ РАЗ, НО 
НУЖДАЛСЯ В ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ? ТОЛЬКО В РОССИИ ЕЖЕГОДНО НУЖДАЛСЯ В ПЕРЕЛИВАНИИ КРОВИ? ТОЛЬКО В РОССИИ ЕЖЕГОДНО 
ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА НЕОБХОДИМА 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК. КАРДИОХИРУРГИЯ, ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА НЕОБХОДИМА 1,5 МЛН ЧЕЛОВЕК. КАРДИОХИРУРГИЯ, 
ОНКОЛОГИЯ, ТРАВМЫ, АВАРИИ, ОЖОГИ, РОДЫ… БЕЗ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ОНКОЛОГИЯ, ТРАВМЫ, АВАРИИ, ОЖОГИ, РОДЫ… БЕЗ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬ.ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬ.
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«АВТОИНСТРУКТОР» - ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ АВТОШКОЛ «АВТОИНСТРУКТОР» - ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ АВТОШКОЛ 
СЕВЕРСКА, КОТОРАЯ НЕДАВНО ПОЛУЧИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЕВЕРСКА, КОТОРАЯ НЕДАВНО ПОЛУЧИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБЛАСТНОГО УГИБДД О СООТВЕТСТВИИ УЧЕБНО-ОБЛАСТНОГО УГИБДД О СООТВЕТСТВИИ УЧЕБНО-
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬ ВВЕЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬ ВВЕЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ. ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ И 
ЕЕ УЧЕНИКИ МОГУТ СПОКОЙНО СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ В ГАИ И ЕЕ УЧЕНИКИ МОГУТ СПОКОЙНО СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ В ГАИ И 
ПОЛУЧАТЬ ЗАВЕТНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ.ПОЛУЧАТЬ ЗАВЕТНЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ.

В чем главные преимущества учебы в школе «Автоин-
структор»? Во-первых, это опытные преподаватели, такие, 
например, как Леонид Яшин, материал он всегда излагает 
простым, доступным языком, иллюстрируя его интерес-
ными примерами из жизни, или кандидат медицинских 
наук, хирург с богатой практикой Игорь Тарасевич, ко-
торый научит курсантов правильно оказывать первую 
медпомощь пострадавшим в ДТП.

- Еще один наш плюс – небольшие группы (по 16 чело-
век), - говорит директор школы «Автоинструктор» Андрей 
Ефремов. - Это позволяет преподавателю более интен-
сивно работать с каждым учеником. Не удивительно, что 
теоретический экзамен в ГАИ с первого раза практически 
всегда сдает вся группа.

Да и расположена школа «Автоинструктор» очень 
удобно – в самой густонаселенной части города, в 
шаговой доступности для большинства учеников.

Она занимает помещения на втором этаже магазина 
«Руслан». Удобно и время занятий: есть две вечерние 
группы (с понедельника по четверг) на 18.00 и 20.00, а 
также группы выходного дня, учеба в которых проходит 
с утра и после обеда.

Почему еще будущие водители выбирают учебу в школе 
«Автоинструктор»? Добрая молва идет о ее преподавателях 
по вождению, таких как Сергей Ткачев, Дмитрий Зимарев 
и др. Люди все опытные, с немалым стажем. Но главное 
– сдержанные и этичные, а это в обучении шоферскому 
мастерству - первое дело. Бывает, будущие ученики спе-
циально записываются к определенному инструктору по 

совету друзей или знакомых, выпускников этой школы. 
Немаловажно, что наставники обучают на своих автомоби-
лях. А за собственной машиной водитель всегда лучше сле-
дит: и ручник вовремя подтянет, и сцепление отрегулирует,
и тормоза прокачает. 

Автопарк довольно свеж и разнообразен: здесь
и импортные «Рено», «Шевроле», «Хендэ», «Тойоты», 
и отечественные «Лады». Выбирай, что называется, на 
вкус. Будущих водителей категории «А» ждет новенький 
мотоцикл «Рейсер».

Географически удобно расположен и автодром школы 
– находится он на территории бывшего ГорУАТа, а значит, 
добраться до него можно и на общественном транспорте.

Кстати, обычно 100 процентов учеников групп «Автоин-
структора» сдают с первого раза не только теоретический 
экзамен, но и вождение на автодроме. Почему? Секрет в 
том, что сектора для выполнения различных упражнений 
на тренировочной площадке школы расположены в той же 
последовательности, что и на автодроме, где принимают 
экзамены сотрудники ГАИ, так что ученики «Автоинструк-
тора» во время экзаменационных испытаний не теряются, 
выполняют все четко и спокойно, как во время обычных 
занятий.

Сергей НОВОКШОНОВ
На правах рекламы

С автошкольной скамьи на экзамен в ГАИ

Почему северчане выбирают учебу
в «Автоинструкторе»:

- удобное расположение мест для занятий;
- небольшие группы;
- опытные преподаватели;
- большинство учеников сдают экзамены в ГАИ
с первого раза;
- низкие цены, рассрочка платежа.

Адрес автошколы «Автоинструктор»:

пр. Коммунистический, 122, магазин «Руслан»,
2-й этаж. Телефоны: 533-534, 8-960-976-56-60.

Сайт: autoseversk.ru
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Совсем немного осталось до завершения 
предварительных игр первенства ЗАТО Се-
верск по зимнему футболу, посвященного 
памяти почетного гражданина нашего горо-
да Ю.А. Солодова. В минувшую субботу, 14 
февраля, на поле стадиона «Юпитер» один 
из лидеров массовой лиги «Монтажник» 
встречался с «темной лошадкой» турнира 
«Томскнефтехимом», впервые принявшим 
участие в соревнованиях в закрытом го-
роде. «Томскнефтехим» присоединился к 
первенству с опозданием, но быстро начал 
наверстывать упущенное, всухую обыгры-
вая одного за другим своих соперников. В 
пассиве у коллектива нефтехимического 
комбината было всего одно техническое по-
ражение – команда не явилась на игру.

Субботний матч проходил в тяжелых 
условиях. Сильный ветер то и дело пере-
хватывал мяч, порой  не давая возможно-
сти сделать точный пас и завершающий 

удар. Сама игра была довольно равной и 
очень упорной, но футбольная фортуна 
в тот день благоволила лишь «Томскнеф-
техиму». Уже на первых минутах встре-
чи «монтажник» Сергей Вичиков вышел 
один на один с вратарем соперника, но 
переиграть голкипера ему не удалось. А 
вот ответный выпад «нефтехимика» Вя-
чеслава Поддоскина закончился взятием 
ворот «Монтажника». Во втором тайме 
соперники обменялись парой опасных 
ударов, но забить удалось только север-
скому игроку «Томскнефтехима» Сергею 
Кочкину.  2:0, и команда нефтехимиче-
ского комбината по пропущенным очкам 
делит первое место в таблице только с 
«Акцентом», которого, кстати, обыграла 
с минимальным счетом 1 февраля. Так 
что если в двух оставшихся играх «Том-
скнефтехим» не оступится, то, возможно, 
он станет лидером первенства.

- Мы с огромным желанием отозвались 
на предложение принять участие в север-
ском первенстве по зимнему футболу. Чем 
больше таких состязаний, тем лучше. В мар-
те планируем принять участие в соревнова-
ниях по мини-футболу, которые пройдут в 
вашем городе, - говорит Вячеслав Завьялов, 
капитан команды «Томскнефтехим» и на-
чальник одного из цехов нефтехимического 
комбината. – У нас в команде почти все игро-
ки - работники ТНХК. Есть среди них и се-
верчане. Сегодня, например, на поле вышли 
трое местных ребят: Сергей Кочкин и братья 
Арслановы, Ринат и Роман. Вообще уровень 
северских футболистов очень высок. Мно-
гие коллективы, с которыми мы встретились 
в течение этого зимнего первенства, играли 
с нами на равных. Два матча завершились со 
счетом 1:0, причем мячи мы забили за две-
три минуты до финального свистка.

- Для нас это была самая сложная игра 
на первенстве, - дает характеристику встре-
чи полузащитник «Монтажника» Дмитрий 
Менделев. – Мы бились до конца, и сам матч 
мне очень понравился, несмотря на резуль-
тат. Не хватило нам всего чуть-чуть. Вообще, 
на мой взгляд, турнир очень интересный, 
собралось много сильных команд. Хорошо, 
что после прошлогоднего перерыва зимнее 
первенство возобновилось в Северске.

Игроки команд, участвующих в зимнем 
первенстве ЗАТО Северск по футболу, от-
мечают большую помощь администрации 
ЗАТО Северск в проведении первенства: 
еженедельно силами СДЮСШОР гимнасти-
ки им. Р. Кузнецова готовится поле стадиона 

«Юпитер», а в соседнем детском лагере «Бе-
резка» предоставлены теплые раздевалки с 
душевыми для команд и комнаты для рабо-
ты врача и судей. 

Предварительные игры первенства за-
вершатся 28 февраля, а затем до 15 марта бу-
дет проходить плей-офф, который и выявят 
победителя. А вот как выглядит положение 
команд по итогам встреч прошедших вы-
ходных:

Темная лошадка вырвалась вперед

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
8 февраля  в СК «Юпитер» г. Томска 

прошло Открытое первенство города по 
борьбе самбо. В соревнованиях приняли 
участие более 100 юных спортсменов Том-
ской и Кемеровской областей. Северск 
представляли воспитанники ДЮСШ 
«Русь» 2003-2006 годов рождения.

Призерами соревнований в своих весо-
вых категориях и возрастных группах ста-
ли: Максим Максимов, Никита Борисов, 
Кирилл Мишин, Станислав Рыбалко - за-
няли первые места. Вторыми стали: Артем 
Алеев, Степан Кулагин, Павел Буторин, 
Алексей Мамонов. И бронзовыми призе-
рами - Максим Шпак, Павел Ремезов, Егор 
Шепета, Максим Елохов, Никита Савчук.

Подготовили спортсменов тренеры-
преподаватели Любченко С.Л., Липин Ю.В., 
Вахмистрова Н.А., Вышегородцев Д.Е., 
Гузиков А.П.

Во вторник, 17 февраля, на ледовой дорожке 
поля «Лидер» было многолюдно. Здесь прохо-
дил муниципальный этап Всероссийских мас-
совых соревнований по конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей», который собрал 235 
юных спортсменов из 14 школ города и Север-
ского кадетского корпуса. Местные этапы этих 
состязаний организованы по всей стране под 

эгидой Министерства спорта РФ. Подготовка 
массовых забегов в Северске легла на плечи 
городской  администрации и  спортивных школ 
олимпийского резерва «Лидер» и «Янтарь».

Соревнования эти приурочили и к ежегодной 
спартакиаде школьников. Только состав участ-
ников оказался более расширенный – кроме 
юных конькобежцев, хоккеистов и фигуристов, 
которые традиционно принимают участие в 
спартакиаде, на лед вышли и те ребята, кто про-
сто любит кататься и уверенно стоит на коньках. 
Дистанция, по правилам этапа, тоже другая - не 
300 метров, как обычно, а всего сто, а значит, 
преимущество над конькобежцами получили 
хоккеисты, у которых, как известно, стартовая 
скорость выше.

Соревнования проводились в трех группах: с 
3-го по 5-й классы, с 6-го по 8-й и с 9-го по 11-й 
классы. 

- Хорошо, что есть такие массовые выходы на 
лед для детей разного возраста, - говорит учи-
тель физкультуры 83-й школы Анна Иглакова. 

– Хотелось, чтобы и во время урока физкульту-
ры была возможность не только на лыжах побе-
гать, но и сходить на каток. Но организовать это 
сложно – ведь урок длится всего 45 минут.

Кстати, СДЮСШОР «Янтарь» предоставляет 
такую возможность. На деньги гранта школа 
реализует программу «Всем классом на каток»: 
заказывает автобус, чтобы во время урока от-
везти весь класс на открытую ледовую дорожку.

Но вернемся к соревнованиям. Первое место 
заняли спортсмены из 198-й школы, второе – 
Северской гимназии и третье – 83-й школы. Ко-
манда 198-й школы повторила прошлогодний 
успех, когда выиграла городскую спартакиаду 
и одновременно местный этап всероссийских 
соревнований «Серебряные коньки», а позже 
на финале в Челябинске заняла седьмое место. 
Нынче она снова будет представлять Северск на 
всероссийском уровне.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Лед надежды нашей

МАССОВАЯ ЛИГА
И В Н П МЗ МП О

СК Акцент 8 7 0 1 20 4 21
Томскнефтехим 7 6 0 1 16 3 18

Монтажник 8 6 0 2 23 10 18
МЧС 8 4 1 3 12 11 13

УМВД 8 3 2 3 15 12 11
Динамо 3478 8 3 2 3 16 15 11
Механизатор 8 2 2 4 10 16 8

Чайка 8 2 i1 5 9 16 7
Бест 89 8 1 1 6 9 26 4
Легион 9 1 1 7 5 22 4

Результаты матчей 14-15 февраля:
«Монтажник» – «Томскнефтехим» - 0:2
«Чайка» – «Бест 89» - 2:5
«Чайка» – «Томскнефтехим» - 0:3
МЧС – «Бест 89» - 1:0
Динамо 3478 – УМВД - 4:4
СК «Акцент» – «Механизатор» - 4:1

ВЕТЕРАНЫ
И В Н П МЗ МП О

Механизатор 6 4 1 1 11 3 13
Гермес 5 3 2 0 6 2 11
Восток 5 3 0 2 9 6 9
Союз 6 1 1 4 4 10 4

Орбита 6 1 0 5 4 13 3

Рез у льтаты матчей 14 февраля:
«Восток» – «Орбита» - 4:1
«Механизатор» – «Союз» - 4:1

Семен СТАРОКРЕЩЕНСКИЙ
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11.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «Ералаш». (6+)
16.30 «Ералаш». (6+)
16.40 Х/ф «Железный 
человек-2». (12+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Железный 
человек-3». (12+)
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.50 Х/ф 
«Соблазнитель-2». (12+)
03.10 «Животный смех». (0+)
04.00 Х/ф «Трудная 
мишень». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.05 М/с «Черепашка Лулу».
10.00 М/ф «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Летучий корабль», «Илья 
Муромец».
12.00 М/ф «Хот Вилз: начало 
приключений».
13.15 М/ф «Ну, погоди!».
16.10 «Секреты маленького 
шефа».
16.40 М/ф «Фиксики», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Смешарики», «Паровозик 
Тишка», «Машины сказки», 
«Барбоскины», «Маша и 
Медведь», «Мульти-Россия», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!».
20.00 М/с «Наш друг 
Ханнес».
21.25 М/ф «Маугли», «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля».
02.00 Х/ф «Сын полка». 
(12+)
04.10 «Уроки хороших 
манер».
04.25 М/с «Пожарный Сэм».
05.25 М/с «Черепашка Лулу».
06.15 М/с «Наш друг 
Ханнес».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Трям, 
здравствуйте!», «Кот 
Леопольд», «Пес в сапогах», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Два богатыря», 
«Добрыня Никитич», 
«Василиса Прекрасная». (0+)
07.10 Х/ф «Илья Муромец». 
(6+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «СОБР». (16+)
10.10 Т/с «СОБР». (16+)
11.05 Т/с «СОБР». (16+)
12.05 Т/с «СОБР». (16+)
13.05 Т/с «СОБР». (16+)
14.05 Т/с «СОБР». (16+)
15.05 Т/с «СОБР». (16+)
16.00 Т/с «СОБР». (16+)
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Спецназ». (16+)
19.25 Т/с «Спецназ». (16+)
20.25 Т/с «Спецназ». (16+)
21.25 Т/с «Спецназ-2». (16+)
22.25 Т/с «Спецназ-2». (16+)
23.20 Т/с «Спецназ-2». (16+)
00.15 Т/с «Спецназ-2». (16+)
01.15 «Чартова дюжина». 
Рок-концерт. (12+)
02.35 Х/ф «Илья Муромец». 
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Непутевые заметки». 
(12+)
05.30 Х/ф «В последнюю 
очередь». (12+)
07.10 Х/ф «Служили два 
товарища». (12+)
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Офицеры».
11.00 Новости.
11.20 «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (16+)
13.25 Х/ф «Диверсант». 
(16+)
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 Х/ф «Диверсант». 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 Х/ф «Диверсант». 
(16+)
17.55 Праздничный концерт 
к Дню защитника Отечества.
20.00 «Время».
21.00 Т/с «Господа-
товарищи». (16+)
23.00 Х/ф «Елизавета». 
(16+)
01.20 Х/ф «Флика-2».
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.20 Х/ф «Одиночное 
плавание».
08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».
10.00 «Крымская легенда». 
(12+)
11.00 Т/с «Берега». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Берега». (12+)
18.25 Х/ф «Поддубный». 
(12+)
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Весной 
расцветает любовь». (12+)
00.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». (16+)
04.20 «Крымская легенда». 
(12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Суворов».
10.50 Д/ф «Честь мундира».
11.30 Концерт Центрального 
военного оркестра 
Министерства обороны РФ
в ММДМ.
12.25 «Галапагосские 
острова».
13.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Этуша.
14.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа».
15.25 Д. Певцов, Д. Дюжев, 
Б. Плотников, О. Погудин, 
Е. Смольянинова и хор 
Московского Сретенского 
монастыря в музыкальной 
постановке по книге 
архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые 
святые».
17.00 «Сати. Нескучная 
классика...» с Фанни Ардан.
17.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».
20.35 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Сергея Пускепалиса.
21.40 Х/ф «Простые вещи».
23.30 «Кинескоп».
00.10 Концерт 
Государственного камерного 
оркестра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема.
00.40 «Галапагосские 
острова».
01.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ».

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 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
16.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
22.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Мажестик». (16+)
04.00 Т/с «Выжить 
с Джеком». (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».
11.15 «Моя рыбалка».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Третий 
поединок». (16+)
18.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
19.05 «Полигон». Огнеметы.
19.35 «Полигон». Мины.
20.10 «Полигон». 
Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь».
20.40 «Полигон». Оружие 
победы.
21.10 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция 
«Китайская шкатулка». (16+)
00.35 «Освободители». 
Морская пехота.
01.25 «Освободители». 
Кавалеристы.
02.20 «Освободители». 
Штурмовики.
03.10 «Освободители». Флот.
04.00 «Большой спорт».
04.20 «Все, что движется». 
Архангельск.
04.50 «Все, что движется». 
Чечня.
05.15 «Неспокойной ночи». 
Лазурный берег. (16+)
06.10 «За кадром». Монако.
06.40 «За кадром». Китай.
07.15 «Мастера». Бондарь.
07.45 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+)

НТВ

06.05 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Братство 
десанта». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Братство 
десанта». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Братство 
десанта». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Братство 
десанта». (16+)
00.10 Х/ф «В августе
44-го...». (16+)
02.25 «Главная дорога». (16+)
03.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
04.05 «Дикий мир». (0+)
04.15 Х/ф «Второй 
убойный». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
08.30 «Факультатив». (12+)
09.00 «Хозяева тайги». (16+)
09.30 Т/с «Сваха». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия 
страсти». (16+)
11.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
12.00 Т/с «Совершенное 
сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (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 «Татьяна Васильева.
Я умею держать удар». (16+)
18.30 Т/с «Массовка». (16+)
19.00 «Смерть Сталина. 
Свидетели». (16+)
19.30 Д/ф «Смерть Сталина. 
Свидетели». (12+)
20.00 Х/ф «Йонкерс Джо». 
(12+)
22.00 Х/ф «Соблазнитель». 
(16+)
00.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Бронежилет». 
(16+)
02.30 «Хозяева тайги». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Хозяева тайги». (12+)
04.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

05.05 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». (12+)
10.00 «Популярная правда: 
спортивные романы». (16+)
10.30 «Starbook. Sexy торсы». 
(16+)
11.30 М/ф «Все псы 
попадают в рай-2». (12+)
13.00 «Тачка на прокачку». 
(16+)
23.00 Х/ф «Добро 
пожаловать в Zомбилэнд». 
(18+)
00.45 Х/ф «Другой мир: 
восстание ликанов». (18+)
02.20 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Продано!» 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Большая 
перемена». (0+)
12.45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». (12+)
14.45 Х/ф «Статский 
советник». (12+)
19.00 Х/ф «Ночной дозор». 
(12+)
21.30 Х/ф «Дневной дозор». 
(12+)
00.15 Х/ф «Стриптиз». (16+)
02.30 Х/ф «Заблудшие 
души». (16+)
04.30 «Городские легенды». 
Соловецкие острова. 
Формула бессмертия. (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». (12+)
06.55 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+)
08.50 Х/ф «Калачи». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.

10.40 «Олег Газманов. 
Сделан в СССР». Фильм-
концерт. (12+)
12.05 Х/ф «Мой капитан». 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.40 Х/ф «Мой капитан». 
(16+)
16.25 Х/ф «Отставник». 
(16+)
18.10 Х/ф «Отставник». 
(16+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Приют комедиантов». 
(12+)
22.05 Х/ф «Великолепный». 
(16+)
23.50 Х/ф «Седьмое небо». 
(12+)
03.55 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в мужской 
игре». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Бумер». (16+)
05.40 «Кино»: «Бумер. 
Фильм второй». (16+)
07.50 «Кино»: «Жмурки». 
(16+)
10.00 «Пиршество разума». 
(16+)
11.00 «Тайна вредного 
мира». (16+)
13.00 «Всем смертям назло». 
(16+)
14.00 «Анатомия чудес». 
(16+)
16.00 «Вселенная на 
ладони». (16+)
17.00 «Приключения древних 
существ». (16+)
19.00 «Ложная история». 
(16+)
21.00 «Задорновости 2014». 
(16+)
22.50 «Кино»: «Три дня в 
Одессе». (16+)
01.15 Т/с «Полнолуние». 
(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». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.15 Х/ф «Знахарь». (16+)
10.50 Х/ф «Белая ворона». 
(16+)
14.30 Х/ф «Колечко с 
бирюзой». (12+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «6 кадров». (16+)
19.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)
22.00 «Big Love Show». 
Музыкальное шоу. (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Берегите 
мужчин». (12+)
02.05 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.30 М/ф «Вэлиант». (0+)
07.50 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.05 Д/с «Дороже золота». 
(12+)
06.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». (12+)
07.05 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи». (0+)
08.45 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». (0+)
10.40 Х/ф «Чистое небо». 
(0+)
12.55 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны». 
(12+)
16.20 Д/с «Танки Второй 
мировой войны». (6+)
18.00 Новости дня.
18.05 Х/ф «Трактористы». 
(0+)
19.45 Х/ф «Небесный 
тихоход». (0+)
21.15 Х/ф «Парень из 
нашего города». (6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать». (6+)
00.55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (6+)
02.45 Х/ф «Родная кровь». 
(12+)
04.30 Д/ф «Перевод на 
передовой». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.20 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
05.40 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.05 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
06.40 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.05 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
07.30 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.00 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты». (6+)
10.55 М/с «Утиные истории». 
(6+)
11.20 М/с «Утиные истории». 
(6+)
11.50 М/с «Утиные истории». 
(6+)
12.15 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
12.45 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.15 М/с «101 далматинец». 
(6+)
13.40 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.05 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.35 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
16.00 Х/ф «Суперпес». (12+)
17.45 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
18.15 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
19.30 М/ф «В гости к 
Робинсонам». (6+)
21.25 Х/ф «Месть 
пушистых». (12+)
23.15 Х/ф «Инспектор 
Гаджет-2». (12+)
01.00 Х/ф «Пес и нищий». 
(12+)
02.50 Х/ф «Расти: великий 
спасатель». (6+)
04.40 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Господа-товарищи». 
(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 «Господа-товарищи». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». (16+)
00.20 Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «Оскар-2015». 
Передача из Лос-Анджелеса. 
(12+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Время покажет». (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 «Иду на таран». (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 «Там, где ты». (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 «Весной расцветает 
любовь». (12+)
00.50 «Пхеньян-Сеул. И далее...» 
Фильм Сергея Брилева. (12+)
01.55 «Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова». (12+)
02.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
04.20 «Горячая десятка». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Петр Первый».
12.00 Д/ф «Эдгар По».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж-250».
13.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 Д/ф «Искусство 
перевоплощения - метаморфоз».
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...» с Наталией Басовской 
и Диной Кирнарской.
16.15 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».
16.30 Ксавье де Мэстр, 
Бертран де Бийи и Оркестр 
телерадиокомпании ORF. Концерт 
в Княжеском дворце Эстерхази.
17.15 «Кинескоп».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Острова».
20.30 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии».

20.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 
Иванова».
21.15 Д/ф «Искусство 
перевоплощения - метаморфоз».
22.10 Новости культуры.
22.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь».
00.10 Валерий Афанасьев. 
Концерт в БЗК.
00.40 Т/с «Петербургские 
тайны».
01.40 «Pro memoria».

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 «Богатенький Рич». 
(12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
20.00 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «1+1». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
(12+)
02.55 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
03.25 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.15 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.05 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.00 Т/с «Без следа-3». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Лектор». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.40 «Большой спорт».
20.00 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора». (16+)
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.
00.45 «Кузькина мать. Итоги». На 
вечной мерзлоте.
01.35 Х/ф «Лектор». (16+)
03.20 «Большой спорт».
03.40 «Эволюция».
05.05 «Моя рыбалка».
05.20 «Язь против еды».
05.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская область).
07.50 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (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+)
00.35 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.35 «Настоящий итальянец». 
(0+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.00 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)
05.00 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Факультатив». (12+)
09.00 Мультфильмы. (16+)
09.30 Т/с «Сваха». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
12.00 Т/с «Совершенное 
сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (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 «Тайные знаки конца света. 
Заговор планеты». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Факультатив». (12+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Майкл Клейтон». 
(16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Соблазнитель». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (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 Т/с «Мятежный дух». (16+)
07.15 «Платье на счастье». (12+)
08.05 «Starbook. Премия 
Grammy». (12+)
09.05 «В теме. Лучшее». (16+)
09.35 Т/с «Семейные узы». (16+)
12.40 Т/с «Как назвать эту 
любовь?». (12+)
13.25 «Посольство красоты». 
(12+)
14.00 «Платье на счастье». (12+)
14.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
привычка жениться». (16+)
01.00 «Популярная правда: жизнь 
после развода». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Счастливые 
мамочки». (12+)
04.00 «Starbook. Звездные 
сериалы-2». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Апокалипсис. 
Смертельные разломы». (12+)
10.30 «Апокалипсис. Путь в 
пропасть». (12+)
11.30 «Апокалипсис. После конца 
света». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы. (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Мурманск. В плену северного 
сияния. (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». (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 «Ночной дозор». (12+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)

02.00 Х/ф «Забирая жизни». 
(16+)
04.00 Х/ф «Флирт с 
сорокалетней». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Два капитана».
09.05 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа». 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Снегирь». (12+)
12.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Без обмана». «Санкции и 
рыба». (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Счастливый билет». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Лев Рохлин». 
(16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Д/ф «Далай-лама. 
Хранитель звездных тайн». (12+)
00.15 Х/ф «Синдром 
шахматиста». (16+)
03.45 «Тайны нашего кино». 
«Бриллиантовая рука». (12+)
04.15 «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Вовочка». (16+)
05.40 «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»: 
«Бессмертие против смерти». 
(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+)
22.00 «Москва. День и ночь». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Кино»: «Странствующая 
блудница». (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «Кино»: «Странствующая 
блудница». (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». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
12.30 «Курортный роман». (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
15.00 Т/с «И все-таки я люблю». 
(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (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 «Трудное счастье». 
(12+)
02.30 «Давай поговорим о сексе». 
(18+)
04.30 «Курортный роман». (16+)
05.00 «Ты нам подходишь». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 «Ералаш». (6+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Думай как женщина». (16+)
15.00 Х/ф «Железный 
человек-3». (12+)
17.20 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2». (12+)
22.40 Т/с «Луна». (16+)
23.40 «Ералаш». (0+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Трудная мишень». 
(16+)
03.35 Х/ф «Йоко». (6+)
05.30 «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 «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш».
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 «Умка», «Умка ищет 
друга», «Попался, который 
кусался!», «Пони бегает по кругу».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Что такое 
звезда?
15.15 М/с «Барбоскины».
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 «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Алим 
и его ослик», «Вот так тигр!», 
«Грибной дождик».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные мира».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «История России. Лекции». 
(12+)
02.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». (12+)
04.05 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Спецназ». (16+)
10.35 Т/с «Спецназ». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Спецназ». (16+)
12.05 Т/с «Спецназ». (16+)
13.05 Т/с «Спецназ-2». (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Спецназ-2». (16+)
15.35 Т/с «Спецназ-2». (16+)
16.30 Т/с «Спецназ-2». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Баламут». (12+)
00.45 Х/ф «Узник замка Иф». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (6+)
07.55 Д/ф «Иван Москвитин. Путь 
к океану». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Д/ф «Последний бой 
неуловимых». (16+)
10.00 Х/ф «Это было в 
разведке». (6+)
12.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой-2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». (12+)
19.15 Х/ф «Ринг». (12+)
21.05 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Без особого риска». 
(12+)
00.45 Т/с «Безмолвный 
свидетель». (16+)
01.45 Х/ф «Чистое небо». (0+)
03.55 Х/ф «Парень из нашего 
города». (6+)

«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-6: тайна скалы 
динозавров». (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 «Приключения Флика». 
(0+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40 Х/ф «Преступления 
моды». (16+)
00.35 Х/ф «Ангелы в зачетной 
зоне». (12+)
02.15 Т/с «Виолетта». (6+)
03.05 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Господа-
товарищи». (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 «Господа-
товарищи». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 «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 «Забытый вождь. 
Александр Керенский». (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 «Там, где ты». (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 «Весной расцветает 
любовь». (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.35 «Секты и лжепророки. 
Культ наличности». (12+)
02.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
04.00 «Забытый вождь. 
Александр Керенский». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Петр Первый».
11.55 Д/ф «Шарль Перро».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 Д/ф «Невидимая 
Вселенная». 
15.35 «Искусственный отбор».
16.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
16.30 Патрисия Копачинская, 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Концерт в 
Австрии.
17.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 «Власть факта».
21.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная».
22.10 Новости культуры.
22.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь».

00.10 Патрисия Копачинская, 
Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Концерт в 
Австрии.
00.55 Т/с «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

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 «1+1». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Зубастики-2: 
основное блюдо». (16+)
02.40 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
03.10 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Лектор». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)
18.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Швеции.
20.00 «Большой спорт».
20.20 «Иду на таран».
21.15 Х/ф «Третий поединок». 
(16+)
00.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки.
01.40 Х/ф «Лектор». (16+)
03.15 «Большой спорт».
03.35 «Эволюция».
05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды) (16+)
06.55 «Трон».
07.25 «Наука на колесах».
07.50 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (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».
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция.
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
04.15 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 Мультфильмы. (6+)

08.30 «Факультатив». (12+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 Т/с «Сваха». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
12.00 Т/с «Совершенное 
сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (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 «Люди моей страны». 
(16+)
18.15 «Лицом к лицу с 
Николаем Диденко». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Роковая любовь Саввы 
Морозова». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «РэПэПэ (Режим 
полного погружения)». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Майкл Клейтон». 
(16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (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 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
07.15 «Платье на счастье». 
(12+)
08.05 «Starbook. Комики». (12+)
09.05 «В теме». (16+)
09.35 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.40 Т/с «Как назвать эту 
любовь?». (12+)
13.30 «Платье на счастье». 
(12+)
14.00 «Стилистика». (12+)
14.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
Собчак 33». (16+)
01.00 «Популярная правда: топ-
модель по-русски». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Добряки». 
(12+)
04.00 «Starbook. Киноляпы». 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис. 
Закончится жизнь. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Москва. Дом на набережной. 
(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». (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 «Дневной дозор». 
(12+)
01.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.15 Х/ф «Натурал». (16+)
04.30 «Городские легенды». 
Москва. Дом на набережной. 
(12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

СРЕДА, 25 ФЕВРАЛЯ

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 «Весенние 
хлопоты». (0+)
02.10 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
03.30 «Курортный роман». (16+)
04.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
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 «Такси-2». (12+)
16.40 «Ералаш». (0+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
21.00 Х/ф «Такси-3». (12+)
22.35 Т/с «Луна». (16+)
23.35 «Ералаш». (0+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи-3DD». 
(18+)
01.55 Х/ф «2199 г. 
Космическая одиссея». (16+)
04.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.00 М/ф «Метеор на ринге», 
«В гостях у лета».
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 «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Звездные 
мерки.
15.15 М/с «Фиксики».
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, самый, 
самый, самый», «Каникулы 
Бонифация», «Бабочка и тигр».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные 
мира».
01.50 Т/с «Принцесса 
слонов». (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». (12+)
04.00 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Загадки Джесса».

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Шофер поневоле». 
(12+)
09.05 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Рассмешить Бога». 
(12+)
12.40 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Лев 
Рохлин». (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Счастливый 
билет». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Мой капитан». 
(16+)
03.30 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один». (12+)
04.10 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа». (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 «Документальный 
проект»: «Мужчина против 
женщины». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Еда против человека». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Битва славянских 
богов». (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»: 
«Странствующая блудница: 
месть». (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «Кино»: 
«Странствующая блудница: 
месть». (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». (16+)
07.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
12.30 «Курортный роман». (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
15.00 Т/с «И все-таки 
я люблю». (16+)
17.00 «Ты нам подходишь». 
(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 «Тревожный месяц 
вересень». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)
12.00 Х/ф «Возмездие». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Баламут». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (12+)
00.25 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)
02.20 «Право на защиту. 
Абартлинг-бумеранг». (16+)
03.20 «Право на защиту. 
Последняя прогулка». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
06.40 Х/ф «Штрафной удар». 
(0+)
08.30 Х/ф «Трактористы». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Трактористы». (0+)
10.15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
12.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой-2». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Преданный 
миротворец». (16+)
19.15 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». (12+)
21.05 Х/ф «Выстрел в 
тумане». (12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)
00.50 Т/с «Безмолвный 
свидетель». (16+)
01.45 Х/ф «Ринг». (12+)
03.40 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (6+)

«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 «Приключения 
Флика». (0+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштейна». 
(0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.40 Х/ф «Ангелы в зачетной 
зоне». (12+)
00.25 Х/ф «Ангелы на поле». 
(12+)
02.15 Т/с «Виолетта». (6+)
03.20 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.45 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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13.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
15.00 Т/с «И все-таки
я люблю». (16+)
17.00 «Ты нам подходишь». 
(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 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова». (16+)
02.10 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
04.00 «Курортный роман». (16+)
04.30 «Ты нам подходишь». 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
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 «Такси-3». (12+)
16.35 «Ералаш». (0+)
17.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (12+)
23.00 Т/с «Луна». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Бетховен». (0+)
02.10 Х/ф «Дьявол». (16+)
03.40 «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 «Лунтик и его 
друзья».
10.00 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые».
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 «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Грибной дождик», «Вот так 
тигр!», «Почему у льва большая 
грива?».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Венера.
15.15 М/с «Смешарики».
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 «Храбрый заяц», 
«Фунтик и огурцы», «Песенка 
мышонка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные 
мира».
01.50 Т/с «Принцесса слонов» 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «История России. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». (12+)
03.50 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Узник замка Иф». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Узник замка Иф». 
(12+)
12.55 Х/ф «Узник замка Иф». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка». 
(16+)
01.55 Х/ф «Возмездие». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Преданный 
миротворец». (16+)
06.50 Х/ф «Первая перчатка». 
(0+)
08.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (6+)
10.10 Х/ф «Выстрел в 
тумане». (12+)
12.00 Т/с «Зверобой-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой-2». (16+)
16.00 Т/с «Зверобой-3». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман Угрюмов». (12+)
19.15 Х/ф «Без срока 
давности». (0+)
21.05 Х/ф «Авария». (6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую...». (12+)
01.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель». (16+)
01.55 Х/ф «Берег спасения». 
(12+)
04.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 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 «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-го 
измерения». (6+)
13.50 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
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 «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня». (0+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.40 Х/ф «Ангелы на поле». 
(12+)
00.25 Х/ф «Письмо 
президенту». (6+)
02.15 Т/с «Виолетта». (6+)
03.20 М/с «7 гномов». (6+)
03.45 М/с «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «Лицом к лицу с 
Николаем Диденко». (12+)
08.45 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 Т/с «Сваха». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
12.00 Т/с «Совершенное 
сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (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 «Люди моей страны». 
(16+)
18.15 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Факультатив». (12+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Три комнаты». 
(16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «РэПэПэ (Режим 
полного погружения)». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (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 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
07.15 «Платье на счастье». 
(12+)
08.05 «Starbook. Звездные 
поцелуи в кино». (16+)
09.05 «В теме». (16+)
09.35 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.40 Т/с «Как назвать эту 
любовь?». (12+)
13.30 «Платье на счастье». 
(12+)
14.25 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». 
Реалити-шоу. (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
меня приворожили». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
месть». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Звездные 
страхи». (12+)
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 чужом 
несчастье. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Невская застава. Избавление от 
бед. (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». (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». (12+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Летучие мыши: 
операция уничтожение». (16+)
03.45 Х/ф «Натурал». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)
09.05 «Тамара Семина. Все 
наоборот». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Месть». (16+)
12.40 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд». (12+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Счастливый 
билет». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Без обмана». «Медовая 
ловушка». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Бархатные ручки». 
(12+)
01.25 Х/ф «Калачи». (12+)
02.55 Д/ф «Бегство из рая». 
(12+)
04.10 Д/ф «Гигантские 
чудовища. Ужасная птица». 
(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 «Документальный 
проект»: «Битва затерянных 
миров». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Заговор против 
России». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Битва двух океанов». 
(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 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»: 
«Странствующая блудница: 
предсказание». (18+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «Кино»: 
«Странствующая блудница: 
предсказание». (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.
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+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
12.30 «Курортный роман». (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 «Господа-
товарищи». (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 «Господа-
товарищи». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+)
00.15 «Время покажет». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский». (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 «Там, где ты». (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 «Весной расцветает 
любовь». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.35 «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента». (12+)
02.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет».
04.00 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Кутузов».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.40 Д/ф «Невидимая 
Вселенная».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость Господня».
16.30 Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене.
17.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. 
Три возраста».
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 «Острова».
20.30 Д/ф «Вспомнить все. 
Голограмма памяти».
21.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная».
22.10 Новости культуры.

22.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь».
00.15 Густаво Дудамель и 
Берлинский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене.
00.55 Т/с «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Камиль Коро».

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 «Шутки в сторону». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 Премьера. «Интерны». 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Двойной КОПец». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Престиж». (16+)
03.35 Х/ф «Зубастики». (16+)
05.15 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
05.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Лектор». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража». 
(16+)
18.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции.
19.40 «Большой спорт».
20.00 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». (12+)
20.55 «Полигон». Боевая 
авиация.
21.25 Х/ф «Охота на 
пиранью». (16+)
00.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд.
01.35 Х/ф «Лектор». (16+)
03.15 «Большой спорт».
03.35 «Эволюция». (16+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин против 
Мартина Мюррея. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO.
07.20 «Полигон». Огнеметы.
07.50 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры». (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+)
21.40 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«ПСВ» (Нидерланды). Прямая 
трансляция.
00.55 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)
04.35 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
05.05 Т/с «ППС». (16+)
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За годы своего существования фестиваль собрал приличную 
коллекцию знаменитых театров страны. Вот только несколько из 
них: Московский театр-студия О. Табакова, Театр на Литейном 
(Санкт-Петербург), Московский театр-мастерская П. Фомен-
ко, Драматический театр «Колесо» им. Г. Дроздова (Тольятти),  
Омский государственный драматический  «Пятый театр».

В нынешнем году для участия в фестивале был приглашен 
наш театр для детей и юношества. Более того, ему предоставле-
но почетное право открытия фестиваля. «6 февраля в помеще-
нии новой сцены Александринского театра фестиваль откроется 
«Пятью вечерами» Северского театра для детей и юношества - 
спектаклем необычного коллектива из закрытого атомного горо-
да Северска, на который, получая спецпропуска, ездят смотреть 
из всей Томской области», - писала «Российская газета», анонси-
руя ход фестиваля.

Мы же встретились с актерами уже после возвращения, чтобы 
спросить о личных впечатлениях от участия в одном из самых 
душевных театральных фестивалей.

- Несказанная и нежданная радость, заслуженная, видимо, всей 
предыдущей жизнью, - сказал нам актер Сергей Иванов и убежал 
на репетицию. А вот его коллега Лариса Окишева, играющая в 
спектакле Тамару, нашла немного больше свободного времени.

- Как вас приняла питерская публика?
- Об этой публике говорят, как о невероятно сдержанной на 

эмоции, - говорит актриса. - Это не наши северские и томские 
зрители, всегда благодарные, открытые, щедрые на похвалу. И, 
надо признаться, мы где-то этим избалованные. Питерская пу-
блика иная. Но принимали нас очень хорошо. Я не чувствовала 
никакого недостатка в зрительском отклике. Непривычным был 
для нас зал – первый ряд расположен достаточно далеко от нас, а 
еще поразило отсутствие  приглушенного уюта, ограниченности 
пространства, как у нас, кулисами. Там нет возможности посте-
лить даже половик, и поэтому слышен гул шагов. С одной сторо-
ны, это мешало, а с другой – ощущалось, что там много воздуха,  
пространства, и это помогало.

- Какую оценку северские артисты получили от экспертов? 
Что сказали именитые критики?

- Отзывы получили хорошие. Мы даже не готовы были к та-
кой тонкой и бережной разборке нашего спектакля. Критики в 
нашей постановке нашли множество скрытых смыслов, были 
сказаны вещи, невероятно ценные для нас. Первое и самое глав-
ное, что отметили эксперты, наше бережное отношение к пьесе. 
Ведь сегодня практически не осталось театров, играющих «Пять 
вечеров» так, как написал их Володин (порой постановки этого 

спектакля превращаются в репризные комедии, получается гру-
бовато). Любопытный комментарий был по поводу сценографии. 
Не секрет, что провинциальные театры не имеют возможности 
тратить на нее миллионы. И вот критики сказали, что если бы 
вашу сценографию сделать где-нибудь в театре наций, то все бы 
рукоплескали, ибо это настоящий арт-объект. Мы же из эконо-
мии не повезли с собой все декорации и фактически играли на 
подборе: диван - не наш, буфет - не наш, стол - не наш, стулья - не 
наши.  Но нам нашли очень выразительный буфет, роскошный 
кожаный диван с высокой спинкой. Правда,  стол был малень-
кий, колченогий, и мы так старались сделать все, чтобы он не ша-
тался. В общем, стол не удался. Остальное было все роскошно.

- Володинскую пьесу представлял только наш театр?
- Хоть фестиваль и володинский, но там уже давно играют не 

только пьесы этого драматурга. Я так понимаю, цель этого фести-
валя – играть спектакли и читать пьесы (там проходит много чи-
ток), которые каким-то образом переносят в сегодняшний день не-
кое володинское настроение . Володинских пьес было две – наша и 
театра Комиссаржевской (они представили «Графоман»).

- Любой фестиваль предполагает не только оценку экспертов, но 
и обмен опытом. Случился он? Что-то почерпнули? Вдохновились?

- Мы старались смотреть все, что привезли остальные. Работы 
были разные. Больше всего впечатлил спектакль по роману Елены 
Чижовой «Время женщин» в постановке Омского театра драмы. 
Мы смотрели его в невероятной тесноте, в маленьком зале. Сиде-
ли на полу перед самой сценической площадкой, поджав ноги. Но 
за эти четыре часа действия я забыла о спине, о неудобстве, о ду-
хоте… Ради него в Питер можно было даже пешком идти. Это то 
редкое, что демонстрирует нереальные высоты профессии. 

Что ж надеемся, что «Пять вечеров» в культурной столице по-
дарили заряд вдохновения нашим актерам, которого хватит как 
минимум до конца этого театрального сезона. 

Беседовала Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА ТДЮ

8 ФЕВРАЛЯ В СЕВЕРСКОМ ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 8 ФЕВРАЛЯ В СЕВЕРСКОМ ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
II КОНКУРСА ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЦЕНЗИИ, ПРОВОДИМЫЙ СРЕДИ II КОНКУРСА ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЦЕНЗИИ, ПРОВОДИМЫЙ СРЕДИ 
ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ.ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ.

В этом году на суд жюри, в состав которого вошли актеры и 
сотрудники театра, а также журналисты, было представлено 
22 работы. В основе рецензий – впечатления ребят о просмотрен-
ном в театре спектакле “Остров счастья” (по роману М. Твена 

“Том Сойер”, режиссер Константин Рехтин). По условиям кон-
курса школьник и писали работы на одну из предложенных тем: 
“Самый интересный герой”, “Дружба и ее роль в спектакле”. Но 
были и сочинения на свободную тему: “Клад”, “Секрет счастья”. 
Ребята описывали свой поход в театр, рассказывали о впечатле-
ниях от постановки, давали характеристику героям спектакля. 
Кто-то просто делился своими мыслями, а кто-то подробно раз-
бирал каждую деталь спектакля. В большинстве своем работы 
отличались самостоятельностью, вдумчивостью, творческим 
подходом. Обратили на себя внимание такие креативные про-
екты, как, например, “Пластилиновые герои”. Автор этой работы 
ученица 3 класса Анастасия Ефимова выразила свои впечатления 
о спектакле в виде пластилиновых поделок. Ее герои получились 
очень характерными и эмоциональными.

Выбрать лучшие работы жюри было непросто, ведь каждый 
автор был своеобразен и заслуживал поощрения. В результате 
победителями II конкурса театральной рецензии стали:

- ЛЕОНИД КОМПАНЕЙЦЕВ, ученик МАОУ СФМЛ (ему вру-
чен диплом “За глубокое проживание спектакля и стремление 
отыскать свой остров счастья”), преподаватель Маргарита Генна-
дьевна Салтыкова;

- ЯКОВ ДМИТЕРКО, ученик МАОУ СФМЛ (диплом “За луч-
шую работу на свободную тему “Поход в театр”), преподаватель 
Любовь Михайловна Власова;

- КИРИЛЛ ЗЕЙВАЛЬД, ученик МБОУ СОШ № 90 (диплом 
“Актерские симпатии” за лучшую работу по теме “Самый инте-
ресный герой”), преподаватель Наталья Анатольевна Правосуд;

- КРИСТИНА НЕСТЕРОВА, ученица МАОУ СФМЛ (диплом 
“За красоту и оригинальность в оформлении работы” - награда 
учреждена художественно-бутафорским цехом театра), препода-
ватель Любовь Михайловна Власова.

Каждый из победителей получил памятные дипломы, юбилей-
ный театральный буклет и сладкий подарок.

От всей души поздравляем всех участников конкурса. Желаем 
творческих успехов и новых побед!

МАЛЕНЬКИЙ ВКЛАД В 
БОЛЬШУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Презентации журнала «Начало века», издания 

Томской областной писательской организации, 
состоялись в школе № 80 и в Детской художе-
ственной школе. Дело в том, что в последнем 
номере этого журнала за 2014 год напечата-
ны художественные произведения девяти-
классника Северской гимназии Александра 
Барсукова и семиклассника из школы № 196 
Семена Ромащенко. Эти ребята занимаются 
литературным творчеством в студии «Ключ» 
при Центральной детской библиотеке, а еще 
они обучаются художественному творчеству 
в ДХШ. Так где, как ни в ее стенах, радоваться 
их публикациям, тем более что художествен-
ная школа во главе с ее директором Еленой 
Валерьевной Сидоровой – один из учредителей 
северского литературного журнала «Ключевое 
слово», выпускаемого совместно с факульте-
том журналистики ТГУ.

Причастна к большой литературе и школа 
№ 80, ведь она имеет одним из образователь-
ных подразделений школьный литературный 
музей имени Василия Шукшина. Кстати, в 
планах музея на Год литературы - плотные 
творческие контакты с городской литературной 
студией «Ключ», не исключающие совместные 
поездки на летние Шукшинские чтения, еже-
годно проходящие на родине писателя в селе 
Сростки.

Публикация наших авторов в журнале про-
фессиональных писателей тоже не случайна. 
В конце прошлого года состоялся III област-
ной семинар молодых писателей «Томский 
класс-2014» для участников в возрасте от 14 до 
30 лет. Среди 39 участников семинара были и 
наши ребята, и Лариса Мареева, студентка ТГУ, 
выпускница Северского лицея. Среди писа-
телей – руководителей секций семинара тоже 
не обошлось без наших. Так, секцией прозы 
вместе с Александром Рубаном «заведовала» 
Татьяна Назаренко, она же присутствовала на 
презентации в литературном музее и подарила 
ему три свои книги. Авторскую работу подарила 
музею Елена Сидорова. Журнал «Начало века» 
(№ 4 за 2014 год) тоже навсегда остался 
в фондах музея.

Сертификат участника семинара молодых 
писателей может считаться точкой отсчета их 
творческих биографий. Это бесспорное осно-
вание для непосредственных встреч авторов с 
потенциальными читателями, то есть тех самых 
презентаций, которые состоялись в Северске. 
Проверку на писательскую состоятельность 
наши авторы выдержали достойно. Рассказ 
Саши Барсукова «Чарыш», основанный на его 
личных впечатлениях о последствиях силь-
нейшего наводнения на Алтае, никого не мог 
оставить равнодушным.

В рамках писательского семинара был 
проведен поэтический конкурс «Первые 
строки-2014». Семен Ромащенко занял в нем 
второе место. Стихи Семена вызвали интерес 
и произвели хорошее впечатление на великого 
знатока и человека очень известного в мире 
поэзии - Евгения Евтушенко, побывавшего в 
Томске недавно. Он отметил глубину содер-
жания стихов юного поэта, их не по возрасту 
зрелую поэтическую сущность.

На презентации в детской художествен-
ной школе среди слушателей были и ребята 
младших классов, они внимали чтению Семена. 
Правда, когда ребят спросили: «А вы что-
нибудь поняли в этих стихах?», ответ был чест-
ным: «Нет! Однако слушать хотелось еще!» Что 
к этому еще добавить? Стихи - это проявление 
эмоций. И пусть их не все понимают, зато все 
чувствуют. Если это, конечно, настоящие стихи.

Надо сказать, что в журнале «Начало века», 
а до того в «Ключевом слове», напечатана и 
проза Семена Ромащенко, его рассказ «Мой 
импрессионизм, или Маленькая история не-
большой жизни»…

Впереди у всех северских авторов, не только 
тех, о ком шла речь, большая жизнь. Год 
литературы – это всего двенадцать месяцев. 
Русская литература – навсегда.

Ольга КОЧЕТКОВА, 
руководитель студии «Ключ»

ФОТО НИКИТЫ ГРЕЙДИНА

Пять вечеров 
в культурной 
столице

II конкурс театральной рецензии завершен
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

21 февраля. 18.00. И. Штраус «Летучая мышь» (оперетта, 12+).
22 февраля. 11.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» 
(музыкальная сказка, 6+).
28 февраля, 1 марта. 18.00. К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Премьера! А. Кротов «А зори здесь тихие…» 
(музыкальная драма, 12+).

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

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. И. Яблокова «Юкико – дочь Холода» 
(волшебная сказка по мотивам японского фольклора для детей, 6+).
28 февраля. 11.00. М. Садовский «Машенька» (кукольный 
спектакль для детей, 3+).
28 февраля. 18.00. В. Гуркин «Саня, Ваня, с ними Римас» (история 
одной семьи, 16+ ).
1 марта. 11.00, 14.00. И. Чернышев «Кот в сапогах» (сказка
для детей, 6+).

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н.ОСТРОВСКОГО

22 февраля. 15.00. Встреча в клубе «Русская гармонь». (12+).
23 февраля. 18.30 Концерт эстрадного ансамбля «Вариант». (6 +).
28 февраля. 17.00. Концерт «Родимый край, тебя я славлю!».
(6+).
До 1 марта работает фотовыставка С. Ватагина «Спорт», 
посвященная 50-летию СК «Янтарь».
Молодежный театр «Наш мир»
20 февраля. 19.00. Я. Реза «АРТ» (остроумная комедия, 12+).
21 февраля. 18.00. А. Вампилов «Старший сын» (добрая комедия, 
12+).
1 марта. 18.00. ПРЕМЬЕРА! А. Слаповский «Уезжаю!» (сатирическая 
комедия в одном действии, 16+).

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

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

20 февраля - 1 марта 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).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

22 февраля, 1 марта. 13.00. Литературный клуб «PROчтение».
22 февраля. 14.00. Познавательно-развлекательный час
«Нам Родину завещано любить», посвященный Дню защитника 
Отечества.
22 февраля, 1 марта. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и 
общения «ТОдаСЁ».
24 февраля. 10.00. Группа здоровья и долголетия «Суставная 
разминка и гимнастика для глаз», лектор Северской организации 
общества «Знание» России.
25 февраля. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: «Время поговорить 
о рассаде. Какими должны быть рассадочные грунты».
26 февраля. 10.00. Лекторий «Здоровье и биоэкологическое 
земледелие». Тема: «Агротехника овощей открытого грунта». 
Лектор Северской организации общества «Знание» России
Пашнева Г. Е. (г. Томск).
26 февраля. 18.00. Концерт хора ветеранов Северской дивизии 
«Созвучие» (худ. руководитель Владимир Сапунов).
1 марта. 14.00. Познавательно-развлекательный час «Отражение 
красоты природы - Женщина», посвященный Международному 
женскому дню.
1 марта. 16.00. Музыкальная гостиная «На крыльях весны». 
Музыкальное поздравление женщин с 8 Марта от группы «Расторгуев 
и друзья».

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)
25 февраля. 13.00. Клуб «Рукодельница».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

24 февраля. 13.00. Познавательный час «Дела и заботы 
Жалейкина», посвященный  95-летию Н. Сладкова.
26 февраля. 15.30 Литературно-творческое объединение «Ключ».
1 марта. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок». Тема: 
«Чтение с обсуждением рассказов Н. Сладкова».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)
26 февраля. 16.00. Клуб «Подруга». Поэтическая гостиная «Только
я и ты, да только мы с тобой…».

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

20 февраля. 11.30. Конкурсно-игровая программа «Вперед, 
мальчишки».
20 февраля. 15.00. Тематическая встреча «Подвигу жить в веках».
21 февраля. 11.00. Театрализованная программа «Барыня 
Масленица пришла! Отворяй ворота».
21 февраля. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Вечеринка для 
друзей».

23 февраля. 13.00. Концертная программа «Имею честь служить 
тебе, Россия!».

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)
20 февраля. 18.00. Праздничный концерт творческих объединений 
ДШИ, посвященный Дню защитника Отечества.
28 февраля. 17.00. Конкурс-концерт «Юный балетмейстер».

КИНОТЕАТР «МИР»

19-25 февраля
«Батальон» (2D, военный, драма, исторический, Россия, 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 Юпитера»
(3D, фантастика, боевик, приключения, США, 12+) 
«Овечка Долли была злая и рано умерла»
(2D, фантастика, комедия, Россия, 6+) 

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

14 ФЕВРАЛЯ В СПОРТИВНО-14 ФЕВРАЛЯ В СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «LAS-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «LAS-
VEGAS» ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР VEGAS» ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МИСС СЕВЕРСК». ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МИСС СЕВЕРСК». 
А ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ШЕСТЬ ФИНАЛИСТОК А ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ШЕСТЬ ФИНАЛИСТОК 
УЖЕ ВЫБРАНЫ. НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.УЖЕ ВЫБРАНЫ. НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

Как и в первом отборочном туре, на 
сцену поднялись пять девушек. Узнав о 
старте проекта, эти девчонки не побоялись 
прийти на кастинг и заявить о себе. За-
тем последовал месяц подготовительных 
работ – с будущими претендентками на 
корону занимались хореографы, космето-
логи, стилисты, визажисты, парикмахеры, 
фотографы, психолог и диетолог. Моделей 
учили актерскому мастерству, культуре 
речи, сценическим движениям, светскому 
этикету. И вот ответственный час настал. В 
зале полным-полно болельщиков – друзья 
и родные поддерживали своих красавиц. 
Пришли посмотреть на потенциальных со-
перниц и три девушки, прошедшие первый 
отборочный тур. 

А мы же перед началом состязания за-
глянули в гримерку. Здесь среди взмахов 
пышных юбок и сладкого запаха духов, 
пудры и помады претендентки на звание 
«Мисс Северск» готовятся к выходу на сце-
ну. Предлагаю познакомиться с ними.

«Мне 24 года. Я окончила спортфак 
Томского политехнического универ-
ситета. Сейчас работаю инструктором
в СДЮСШОР гимнастики имени  Р. Кузне-
цовой», - рассказывает о себе Юлия Дени-
сова.

Самой молодой участницей второго от-
борочного тура стала Алена Уткина – ей 
18 лет. Алена еще учится в школе, мечтает 

стать экономистом. «Считаю, что любой 
современной девушке должны быть прису-
щи и красота, и ум, - говорит конкурсантка.
- Я очень старалась совмещать учебу в вы-
пускном классе и подготовку к конкурсу. 
Как выяснилось, нет ничего невозможного!»

Следующую конкурсантку застаем за 
укладкой волос. «Меня зовут Анастасия 
Гришутина,  мне 19 лет, - рассказывает 
она, не отрываясь от зеркала. - Я учусь в 
Томской банковской школе. В конкурсе 
принимаю участие ради эксперимента – 
хочу попробовать себя в новом образе. 
Вообще мне раньше приходилось уча-
ствовать в танцевальных конкурсах. Но 
здесь другое: нужно уметь все – и дви-

гаться красиво, и платье суметь показать, 
и не ударить в грязь лицом, отвечая на 
вопросы членов жюри».

Другую претендентку на корону зовут 
Оксана Хавова. Девушка уже окончила вуз, 
получив профессию экономиста, работает 
менеджером по туризму. «Я в себе уверена 
и считаю, что достойна победы, - говорит 
Оксана. - Хотя не скрою, готовиться к от-
борочному туру было тяжело, переживала 
очень. Но, думаю, справлюсь с волнением, 
ведь у меня большая группа поддержки!»

Больше всего опыта участия в подобных 
конкурсах оказалось у Ксении Алексеевой. 
Этой красавице 22 года, и она уже имеет 
титул «Мисс улыбка-2012» гуманитарного 

факультета ТПУ. «Сейчас я работаю менед-
жером в ресторане, - рассказывает улыбчи-
вая конкурсантка. - Знаете, соперничать бу-
дет непросто, ведь мы с девчонками очень 
подружились за время подготовки». 

Но вот завершаются последние приго-
товления, ведущий приглашает участниц 
на сцену.

Нынешние испытания ничем не отлича-
лись от прошлого отборочного тура: визитка, 
интеллектуальный и творческий конкурсы, 
дефиле в купальниках и общий танец. 

Пока жюри подсчитывало баллы, свое 
мнение о выступлениях конкурсанток 
смогли высказать и зрители, отдав свой го-
лос за ту или иную претендентку на корону. 
Интересно, что равное количество голосов 
набрали две девушки – Анастасия Гришу-
тина и Оксана Хавова. Последняя, кстати, 
получила и звание «Мисс Интернет». 

А вот согласно протоколу жюри в финал 
вышли Ксения Алексеева, Анастасия Гри-
шутина и Оксана Хавова. Бороться за коро-
ну из серебра стоимостью 30 тысяч рублей 
и за сертификат от администрации ЗАТО 
Северск на 100 тысяч рублей они будут со 
Светланой Щегловой, Анжеликой Трясци-
ной и Анной Ефиной. 

Итак, имена всех шести финалисток 
уже известны. Финал конкурса «Мисс Се-
верск-2015» состоится 7 марта, а пока де-
вушки заняты подготовкой, ведь каждая 
из них мечтает представлять наш город на 
главном национальном конкурсе красоты 
«Мисс Россия-2015».

Наталья ДЕНИСОВА
Фото Анатолия КАЗАНЦЕВА

Мисс Северск: до финала две недели
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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 «Господа-
товарищи». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 «Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех». (16+)
00.45 Х/ф «Весенние 
надежды». (12+)
02.40 Х/ф «Эстонка в Париже». 
(16+)
04.25 «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 «Розы с шипами 
для Мирей. Самая русская 
француженка». (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 «Там, где ты». (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.15 Х/ф «Маша и Медведь». 
(12+)
02.10 Х/ф «Предсказание». 
(12+)
04.10 «Розы с шипами 
для Мирей. Самая русская 
француженка». (12+)
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Марионетки».
11.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима».
11.25 «Острова».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Т/с «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.15 «Билет в Большой».
16.00 «Мастер-класс».
16.50 «Смехоностальгия».
17.15 Д/ф «Очарованный 
жизнью».
18.00 Новости культуры.
18.15 Х/ф «Не хлебом 
единым».
20.10 «Линия жизни».
21.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста».
21.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
22.10 Новости культуры.
22.30 Х/ф «Титаник. Кровь и 
сталь».

00.10 «Большой фестиваль 
РНО». Квартет братьев Брубек 
(США).
00.55 Т/с «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

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 «Двойной КОПец». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Великолепная 
афера». (16+)
03.20 Х/ф «Заводной 
апельсин». (18+)
06.00 Т/с «Без следа-2». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Лектор». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Охота на пиранью». 
(16+)
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.
20.20 «Большой спорт».
20.40 «24 кадра». (16+)
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Полигон». 
Спецбоеприпасы.
01.35 Х/ф «Лектор». (16+)
03.15 «Эволюция». (16+)
04.45 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция.

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 «Наставник». (16+)
23.40 Х/ф «Розыскник». (16+)
03.35 Х/ф «Второй убойный». 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 Мультфильм. (6+)
08.30 «Факультатив». (12+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 Т/с «Сваха». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

11.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
12.00 Т/с «Совершенное 
сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (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 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Д/ф «Без срока 
давности». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Любит не любит». 
(16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Три комнаты». (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 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
07.15 «Платье на счастье». (12+)
08.05 «Starbook. Звездная 
мистика». (12+)
09.05 «В теме». (16+)
09.35 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
12.40 Т/с «Как назвать эту 
любовь?». (12+)
13.30 «Стилистика». (12+)
14.00 «Платье на счастье». (12+)
14.25 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». 
Реалити-шоу. (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
жертвы моды». (16+)
01.00 «Популярная правда: 
одиночество-сволочь». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Знаменитые 
поцелуи в кино-2». (16+)
04.00 «Starbook. Парни на 
стиле». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис. Конец 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Неоконченная война Мамаева 
кургана. (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. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотой компас». 
(12+)
22.15 Х/ф «Бэтмен 
возвращается». (12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Бэтмен». (12+)
04.15 Х/ф «Летучие мыши: 
операция уничтожение». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Ссора в Лукашах».
09.00 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 «Счастливый билет». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
23.30 Х/ф «Генеральская 
внучка». (12+)
03.00 Д/ф «Тайны 
криминалистики. 
Противостояние». (16+)
03.50 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». (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 «Документальный 
проект»: «Сумрачные твари». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Битва времен». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
16.00 «Семейные драмы». (16+)
17.00 «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 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Остров 
проклятых». (16+)
02.30 «Кино»: «Гнев». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00 «Вести-24. 
Томск». Информационный 
выпуск.
19.15 Интервью.
19.45 «Вести-Наука».
20.15 «Компетентное мнение».
21.30 «Дежурная часть. Томск».
21.50 «Вести-Культура. Томск».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми:
обед за 15 минут». (16+)
07.00 «Джейми:
обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.55 «Понять. Простить». (16+)
12.30 «Курортный роман». (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы». (12+)
15.00 Т/с «И все-таки я 
люблю». (16+)
17.00 «Ты нам подходишь». 
(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 «Орел и решка». 
(12+)
02.10 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
03.30 «Курортный роман». (16+)
04.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
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+)
16.00 Т/с «Молодежка». (12+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.25 Х/ф «Дьявол». (16+)
01.55 Х/ф «Робосапиен». (12+)
03.30 Х/ф «Йоко». (6+)
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 «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «Снежные 
дорожки», «Приходи на каток», 
«Футбольные звезды».
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 «Самый, самый, 
самый, самый», «Каникулы 
Бонифация».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Двойные, 
кратные и переменные звезды.
15.15 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 «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Дядя 
Миша», «Петушок - золотой 
гребешок», «Теремок».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Машины сказки».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Колыбельные мира».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
02.50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!». (12+)
04.00 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
11.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
13.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
22.45 Т/с «След». (16+)
23.35 Т/с «След». (16+)
00.20 Т/с «Детективы». (16+)
00.55 Т/с «Детективы». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
02.05 Т/с «Детективы». (16+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
(6+)
06.15 Х/ф «Королевская 
регата». (0+)
08.05 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». (6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». (6+)
10.00 Х/ф «Без срока 
давности». (0+)
12.00 Т/с «Зверобой-3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой-3». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Ты мне, я тебе». 
(6+)
20.15 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». (6+)
21.40 Х/ф «Живет такой 
парень». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Живет такой 
парень». (0+)
23.50 Х/ф «Берегите 
мужчин!». (6+)
01.25 Х/ф «Начало». (6+)
03.15 Х/ф «Сельский врач». 
(0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 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 «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 «Унесенные 
призраками». (6+)
22.05 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-2». (6+)
23.50 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-3». (6+)
01.35 Х/ф «Лохматый 
спецназ». (6+)
03.20 М/с «Гравити Фолз». (12+)
03.45 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Двое и одна». 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Женя Белоусов. «Он 
не любит тебя нисколечко...» 
(16+)
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». 
Продолжение.
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».
20.30 «Танцуй!»
22.50 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: перезагрузка». 
(12+)
00.45 Х/ф «Боевой конь». 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.50 Х/ф «Выкуп».
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 «60 лет томскому 
телевидению». Ретроспектива 
томского ТВ.
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 «С приветом, 
Козаностра». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». (12+)
01.45 Х/ф «Проверка на 
любовь». (12+)
03.45 Х/ф «Отдамся в 
хорошие руки». (16+)
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Не хлебом 
единым».
11.30 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов».
12.10 «Большая семья». 
Александр Галибин.
13.05 «Пряничный домик». 
«Сани, саночки».
13.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
14.00 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни».
14.50 Д/ф «Все к лучшему...».
15.30 «Нино Рота 
посвящается...» Ришар 
Гальяно и квинтет «La strada».
16.25 Спектакль 
«Варшавская мелодия».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Острова». Евгений 
Гинзбург.
20.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко».
21.20 «Белая студия».

22.00 Х/ф «Титаник. Кровь 
и сталь».
23.35 Д/ф «Оркестр со 
свалки».
00.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни».
01.50 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «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+)
20.00 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Город воров». 
(16+)
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
голдмембер». (16+)
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.30 Х/ф «Дело Батагами». 
(16+)
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос 
министру».
15.45 «24 кадра». (16+)
16.50 «Трон».
17.20 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль.
17.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Швеции.
19.35 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.15 «Большой спорт».
22.35 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». (16+)
02.05 «Большой спорт».
02.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против 
Криса Юбенка-мл. 
(Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Тайсон 
Фьюри (Великобритания) 
против Кристиана Хаммера 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
Великобритании.
05.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Казахстана.
06.35 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
07.40 Смешанные 
единоборства. «Битва 
чемпионов». (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Груз». (16+)
07.25 «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+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «ГМО. Еда раздора». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)
14.20 Х/ф «Перелетные 
птицы». (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Горько!». (16+)
22.55 Х/ф «Моя безумная 
семья». (12+)
00.30 «6 кадров». (16+)
02.40 Х/ф «Считанные 
секунды». (16+)
04.25 «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 М/с «Машины сказки».
13.20 «Воображариум».
13.50 М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», 
«Доверчивый дракон».
14.55 «НЕОвечеринка». 
Мадагаскарская.
15.20 М/с «Сто затей для 
друзей».
16.50 М/ф «Приключения 
кота Леопольда».
18.25 М/с «Финли - пожарная 
машина».
21.00 М/с «Все о Рози».
22.10 М/ф «Цирк! Цирк! 
Цирк!».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Чиполлино», «Про 
девочку Машу», «Дереза».
01.00 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино».
03.40 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
04.10 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
04.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
07.35 «Давайте рисовать!» 
«Почтовый голубь».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», 
«Обезьянки и грабители», 
«Обезьянки, вперед!», 
«Слоненок», «Дедушка 
и внучек», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Братья Лю», «Про Фому 
и про Ерему», «Алим и его 
ослик», «Ореховый прутик», 
«Заколдованный мальчик», 
«Золушка». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Кремень». (16+)
19.00 Т/с «Кремень». (16+)
20.00 Т/с «Кремень». (16+)
20.55 Т/с «Кремень». (16+)
21.55 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+)
22.55 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+)
00.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+)
01.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+)
02.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
03.35 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)
05.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
(12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 Х/ф «Пока бьют часы». 
(0+)
08.20 Х/ф «Ты мне, я тебе». 
(6+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». (6+)
12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Победоносцы». 
(6+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.40 Х/ф «Шофер 
поневоле». (12+)
07.35 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.00 «Олег Видов. Всадник с 
головой». (12+)
08.50 Х/ф «Всадник без 
головы».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Тайны нашего кино». 
«Старший сын». (12+)
11.20 Х/ф «Горбун».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.00 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа». (16+)
16.00 Х/ф «Пять шагов по 
облакам». (12+)
20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.35 «Рецепт майдана». 
Специальный репортаж. (16+)
01.05 Х/ф «Месть». (16+)
03.00 Д/ф «Медовая 
ловушка». (16+)
03.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
04.05 «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Гнев». (16+)
05.20 «Кино»: «Остров 
проклятых». (16+)
08.00 «Кино»: «Мне
не больно». (16+)
10.05 «Кино»: «Три дня
в Одессе». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Новогодний 
Задорнов». (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)
00.30 Т/с «Смертельная 
схватка». (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (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». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (0+)
10.20 Х/ф «Умница, 
красавица». (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая 
жизнь». (16+)
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и 
Александра». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Женский день». 
(16+)
02.10 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
04.05 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (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+)
14.55 «Ералаш». (0+)
16.00 «Ералаш». (0+)

13.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
20.05 Х/ф «Фокусник». (16+)
22.05 Х/ф «Фокусник-2». 
(16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Фокусник-2». 
(16+)
00.10 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+)
01.55 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+)
03.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!». (6+)

«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 «Высокая горка». 
(6+)
10.20 М/ф «Гадкий утенок». 
(6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Утиные истории». 
(6+)
11.50 М/с «Утиные истории». 
(6+)
12.15 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
12.45 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.15 М/с «101 далматинец». 
(6+)
13.40 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.05 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.35 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
15.00 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
15.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
16.00 М/ф «Элвин и 
бурундуки встречают 
Франкенштейна». (0+)
17.30 М/ф «Элвин и 
бурундуки встречают 
оборотня». (0+)
19.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Золушка-3: злые 
чары». (0+)
21.00 Т/с «Алиса в Стране 
чудес». (12+)
21.55 Т/с «Алиса в Стране 
чудес». (12+)
22.50 Т/с «Алиса в Стране 
чудес». (12+)
23.50 Х/ф «Теперь все 
наоборот». (16+)
01.35 Х/ф «Пятерняшки». 
(6+)
03.20 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.45 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ

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 «Дачница». (16+)
00.55 Т/с «Груз». (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.05 Х/ф «Второй 
убойный». (16+)
05.05 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Северск сегодня». 
(12+)
08.00 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
09.30 Т/с «Московская 
сага». (16+)
11.30 «Барышня и кулинар». 
(6+)
12.00 «Хотите жить долго». 
(12+)
13.00 «Смелые люди». (12+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
15.00 Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок». (6+)
18.00 М/ф «Эрнест и 
Селестина». (0+)
20.00 Х/ф «Любит не 
любит». (16+)
22.00 Х/ф «Мирный воин». 
(12+)
00.00 «Факультатив». (12+)
00.30 «Новые песни о 
главном». (12+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
05.00 «Неслужебный роман 
Алисы Фрейндлих». (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: 
мода регионов». (16+)
11.40 «Популярная правда: 
одинокий волк». (16+)
12.05 «Starbook. 
Оскароносные звезды». (12+)
13.15 М/ф «Все псы 
попадают в рай-2». (12+)
14.45 М/ф «Сезон охоты». 
(12+)
16.20 «Фактор страха». (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла-4: 
жизнь после смерти 3D». 
(18+)
01.00 «В теме. Лучшее». (16+)
01.30 «Популярная правда: 
никогда не поздно». (16+)
02.00 «Популярная правда: 
жду принца!» (16+)
02.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. 
Оскароносные звезды». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Х/ф «Смелые люди». 
(0+)
12.45 Х/ф «Змеелов». (12+)
14.45 Х/ф «Золотой 
компас». (12+)
17.00 Х/ф «Деньги решают 
все». (12+)
19.00 Х/ф «Беглец». (16+)
21.45 Х/ф «Служители 
закона». (16+)
00.15 Х/ф «Боевик 
Джексон». (16+)
02.15 Х/ф «Бэтмен 
возвращается». (12+)
04.45 «Городские легенды». 
Невская застава. Избавление 
от бед. (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)
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04.35 «В наше время». (12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». (12+)
05.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (16+)
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет». (16+)
12.15 Т/с «Манекенщица». 
(16+)
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 Т/с «Манекенщица». 
(16+)
16.45 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
(16+)
23.40 Х/ф «Открытая 
дверь». (16+)
01.40 Х/ф «Встреча в 
Кируне». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.30 Х/ф «Зина-Зинуля».
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. 
Продолжение.
16.00 «Один в один». (12+)
19.00 Х/ф «Простить за 
все». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Иванова. 
Материнский инстинкт». 
(12+)
03.30 Х/ф «Влюблен и 
безоружен». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Дело 
«пестрых».
11.15 «Легенды мирового 
кино». Леонид Трауберг.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Шикотанские 
вороны».
12.50 «Что делать?»
13.40 Д/ф «Оркестр со 
свалки».
15.00 «Кто там...»
15.30 Х/ф «Телеграмма».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 Д/ф «Герард 
Меркатор».
17.50 «Искатели». 
«Мистификации 
супрематического короля».
18.40 «Война на всех одна».
18.55 Х/ф «Порох».

20.25 Роберто Аланья, 
Екатерина Щербаченко и 
Российский национальный 
оркестр. Концерт в Москве.
22.00 Х/ф «Титаник. Кровь 
и сталь».
23.30 «Джаз вдвоем». Игорь 
Бриль в дуэте с Валерием 
Гроховским.
00.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».
00.55 Д/ф «Шикотанские 
вороны».
01.40 Д/ф «Дрезден и 
Эльба. Саксонский канал».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Особо опасен». 
(16+)
14.15 Х/ф «Области тьмы». 
(16+)
16.10 «Комеди Клаб». (16+)
19.10 «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 «Изгнание». (16+)
03.15 Х/ф «Грязный Гарри». 
(16+)
05.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 Х/ф «Дело 
Батагами». (16+)
15.00 «Полигон». 
Спецбоеприпасы.
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция.
17.45 «Большой спорт».
18.20 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции.
20.45 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+)
02.45 «Большой футбол c 
Владимиром Стогниенко».
03.25 «Основной элемент». 
Страх.
03.55 «Основной элемент». 
Истории подземелья.
04.25 «На пределе». (16+)
04.50 «Человек мира». 
Каталонский дух.
05.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Казахстана.
06.45 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
07.35 Х/ф «Лорд. Пес-
полицейский». (16+)

НТВ

06.00 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».

01.15 Х/ф «Смертоносная 
стая». (16+)
03.00 Х/ф «Емельян 
Пугачев». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.45 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.05 «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». 
(12+)
07.55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». 
(16+)
12.40 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.20 Татьяна Устинова в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Мальтийский 
крест». (16+)
16.20 Х/ф «Нити любви». 
(12+)
20.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Львиная доля». 
(12+)
01.05 Х/ф «Горбун».
02.50 Х/ф «Ссора в 
Лукашах».
04.20 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Смертельная 
схватка». (16+)
08.40 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия». (16+)
12.00 «Кино»: «Посейдон». 
(16+)
13.50 «Кино»: «Механик». 
(16+)
15.40 «Новогодний 
Задорнов». (16+)
17.40 «Задорновости 2014». 
(16+)
19.30 «Кино»: «Посейдон». 
(16+)
21.15 «Кино»: «Механик». 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.40 Х/ф «Мисс Марпл. 
Тело в библиотеке». (12+)
11.45 Х/ф «Мисс Марпл. 
Немезида». (12+)
13.50 Х/ф «Мисс Марпл. 
Указующий перст». (12+)
15.45 Х/ф «Мисс Марпл. 
Тайна Карибского залива». 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Печали-
радости Надежды». (16+)
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Ветер 
северный». (16+)
02.25 «Давай поговорим о 
сексе». (18+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!». (6+)
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «Ералаш». (0+)
14.25 Х/ф «Моя безумная 
семья». (12+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.05 Х/ф «Горько!». (16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2». (16+)
22.50 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
00.50 Х/ф «Считанные 
секунды». (16+)
02.35 «Животный смех». (0+)
04.05 Х/ф «Курьер». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.05 М/с «Черепашка 
Лулу».
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
10.25 М/с «Барбоскины».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Барбоскины».
14.10 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве», 
«В стране невыученных 
уроков», «Как грибы с 
горохом воевали», «Глаша и 
Кикимора».
15.25 М/ф «День рождения 
Алисы».
17.00 М/ф «Бюро находок».
17.35 М/ф «Остров 
сокровищ».
19.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/ф «Барбоскины», 
«Путешествуй с нами. 
Путевой Дворец Петра I 
в Стрельне», «Фиксики», 
«Почемучка. Галактики, их 
строение и многообразие», 
«Смешарики», «Разные 
танцы», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
23.05 М/с «Маша и 
Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Кошкин дом», 
«Мешок яблок», «Лесные 
путешественники», 
«Фантазеры из деревни 
Угоры».
01.15 «Мода из комода».
01.40 Т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя».
02.55 М/с «Пожарный Сэм».
03.45 М/с «Черепашка 
Лулу».
04.40 М/с «Финли - 
пожарная машина».
06.30 Х/ф «Илья Муромец». 
(12+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«По щучьему велению», «В 
стране невыученных уроков», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «В некотором 
царстве». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории
из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+)
13.25 Т/с «Кремень». (16+)

17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Лютый». (16+)
19.30 Т/с «Лютый». (16+)
20.30 Т/с «Лютый». (16+)
21.25 Т/с «Лютый». (16+)
22.20 Т/с «Лютый». (16+)
23.15 Т/с «Лютый». (16+)
00.10 Т/с «Лютый». (16+)
01.00 Т/с «Лютый». (16+)
01.50 Х/ф «Интердевочка». 
(16+)
04.05 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.15 Х/ф «Конек-
горбунок». (0+)
07.15 Мультфильм. (0+)
07.30 Х/ф «Дамы 
приглашают кавалеров». 
(6+)
09.00 «Служу России!»
09.50 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». (6+)
12.40 Х/ф «Она вас любит». 
(0+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Она вас любит». 
(0+)
14.30 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». (6+)
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 «Смерш». (16+)
03.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель». (16+)
04.55 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника». (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 «С приветом
по планетам». (12+)
15.00 М/ф «Унесенные 
призраками». (6+)
17.40 М/ф «Золушка-3: злые 
чары». (0+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 
времен-7: камень холодного 
огня». (0+)
21.00 Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз-3». (6+)
22.45 Х/ф «Теперь все 
наоборот». (16+)
00.30 Т/с «Алиса в Стране 
чудес». (12+)
03.20 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 Х/ф «Охота». (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.10 Х/ф «Паранойя». 
(12+)
23.10 «Контрольный 
звонок». (16+)
00.05 «Таинственная 
Россия». (16+)
01.05 Т/с «Груз». (16+)
02.50 «ГРУ: Тайны военной 
разведки». (16+)
03.35 Х/ф «Второй 
убойный». (16+)
05.10 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 Т/с «Московская 
сага». (16+)
11.30 «Барышня и кулинар». 
(6+)
12.00 «Хотите жить долго». 
(12+)
13.00 «Роковая любовь 
Саввы Морозова». (12+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
15.00 М/ф «Эрнест и 
Селестина». (0+)
17.00 «Хозяева тайги». (16+)
17.30 Юбилейный концерт 
«Гарик Сукачев - 5:0 в мою 
пользу!». (16+)
20.00 Х/ф «Мирный воин». 
(12+)
22.00 Х/ф «Валентинка». 
(16+)
00.00 «Факультатив». (12+)
00.30 «Новые песни о 
главном». (12+)
03.00 «Естественный 
отбор». (16+)
04.00 «Битва интерьеров». 
(12+)
05.00 «Татьяна Васильева.
Я умею держать удар». (12+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.35 Т/с «Кто в доме 
хозяин?». (12+)
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.30 «Стилистика». (12+)
10.55 «Популярная правда: 
жду принца!» (16+)
11.25 «Starbook. Звездные 
ножки». (12+)
12.10 М/ф «Сезон охоты». 
(12+)
13.45 «Проект «Подиум». 
(16+)
16.10 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
20.00 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
22.50 Х/ф «Интернэшнл». 
(16+)
01.00 Х/ф «Обитель зла-4: 
жизнь после смерти 3D». 
(18+)
02.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. 
Шопоголики». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «Смелые люди». 
(0+)
10.30 Х/ф «Емельян 
Пугачев». (12+)
13.45 Х/ф «Беглец». (16+)
16.30 Х/ф «Служители 
закона». (16+)
19.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». (16+)
21.15 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)
23.15 Х/ф «Деньги решают 
все». (12+)
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ГЕРАСИНКИНУ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ, ГЕРАСИНКИНУ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ, 
В КОТОРОЙ УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ В КОТОРОЙ УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ 
СОЧЕТАЛИСЬ ОТКРЫТОСТЬ РУССКОЙ ДУШИ, СОЧЕТАЛИСЬ ОТКРЫТОСТЬ РУССКОЙ ДУШИ, 
ЛЮБОВЬ К ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ, ЛЮБОВЬ К ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ, 
ПРОСТОТА В ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ, ПРОСТОТА В ОБЩЕНИИ С ЛЮДЬМИ, 
АСКЕТИЧНОСТЬ И АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ АСКЕТИЧНОСТЬ И АРИСТОКРАТИЧЕСКИЕ 
МАНЕРЫ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕДИ. МАНЕРЫ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕДИ. 

Антонина Ивановна отличалась жесткой 
самодисциплиной, у нее всегда все было 
разложено аккуратно по полочкам – и в 
делах, и в мыслях, все расписано по часам 
и минутам. И даже о своем уходе из жизни 
она говорила так: «Не умру, пока не отмечу 
95-летия». 14 января, в свой 95-й день рож-
дения, находясь в больнице, она в обед при-
няла поздравления от близких и представи-
телей власти, а после обеда ее не стало…

Родилась Антонина Ивановна в про-
стой крестьянской семье в деревне Каза-
ково, недалеко от Арзамаса. Отец - цыган, 
очень грамотный и начитанный человек, 
мама - обычная русская женщина, но в 
ней чувствовались внутренний стержень, 
благородство, порода. Именно эти черты, 
впитанные с молоком матери, Антонина 
Ивановна и развила в себе, создав образ на-
стоящей леди. Уроки отца тоже не прошли 
бесследно. Она помнила, как в юном воз-
расте семья переехала в Нижний Новгород, 
как всемером (у родителей было пятеро де-
тей) ютились в двух комнатках в полупод-
вальном помещении. Помнила, как отец, 
занимавший хорошую должность, непре-
клонно отвечал на просьбы матери попро-
сить лучшее жилье: «Не могу, ведь другие 
живут гораздо хуже, чем мы».

Окончив десятилетку, Тоня поступила 
на факультет иностранных языков Горь-
ковского пединститута, где учеба продол-
жалась и во время войны. Правда, студен-
тов часто снимали с лекций и везли рыть 
окопы и противотанковые рвы. 

- У Антонины Ивановны была длинная 
роскошная коса, - вспоминают ее близкие. 
– Работать приходилось в грязи, волосы 
путались, но косу она тогда так и не реши-
лась обрезать, рассталась с ней, только ког-
да приехала в наш город. 

В 1942 году Антонина Ивановна окон-
чила вуз, и молодого специалиста сразу на-
значили завучем в одну из школ Горького. 
За несколько месяцев до окончания войны 
с фронта вернулся ее жених Иван Алексее-
вич. Свадьбу назначили заранее на… 9 мая 
1945 года. 

Когда мама Тони узнала, что Иван сде-
лал дочери предложение, достала отрез 
розового крепдешина: «Вот, я приберегла 
тебе на платье».  «Да что ты, мама! Разруха 
кругом, нищета. Как же я смогу выйти на 
люди в этом светлом платье?» - возразила 
она. Пришла в ателье: «Покрасьте в чер-
ный цвет!» Мастера в недоумении: «В чер-
ный? Свадебное платье?!» Но Тоня стояла 
на своем. И все же одна мастерица нашла 
разумное решение – на черном платье она 
сделала розовые воротничок и манжеты. 
Получилось довольно нарядно.

Впоследствии к выбору одежды Анто-
нина Ивановна всегда относилась очень 
серьезно. Эмоциональное желание не вы-

деляться на фоне других, когда люди, живя 
в бедности,  поднимали страну из руин, в 
мирное время сменилось стремлением к 
стильности и элегантности.

- Для многих женщин характерно сна-
чала купить, а потом думать: зачем деньги 
потратила? Антонина Ивановна не такая, 
- рассказывает ее знакомая, Римма Петров-
на Еликова. – Даже в зрелом возрасте, если 
она решила купить зимой кофточку, то 
обязательно брала с собой в магазин юбку, 
с которой будет носить эту блузку, туфли.

Галина Сергеевна Кузнецова вспоминает 
первую встречу с Антониной Ивановной:

- В Томск-7 я приехала с родителями в 
августе 1953 года, учиться пошла в седьмой 
класс 76-й школы, где тогда уже преподава-
ла Антонина Ивановна, прибывшая в наш 
город с мужем двумя годами ранее. Помню 
первый урок английского языка. Откры-
вается дверь, и в класс входит не обычный 
советский учитель, а… настоящая леди. 
Грациозная, элегантная. Помню, на ней был 
серый костюм, белая блуза с рюшками, от-
ложным воротничком и перламутровой 
брошкой.

Но встречали учителя не только по 
одежке. Антонина Ивановна отличалась 
редкой любовью к своему предмету, глубо-
кими знаниями материала, а еще умением 
заразить учеников любой темой, донести 
знания до каждого.

- Она была очень строга и требователь-
на, - продолжает Галина Сергеевна. - На ее 
занятиях стояла гробовая тишина. Каж-
дый урок мы писали словарный диктант 
и много разговаривали на английском. А 
еще мы ставили спектакли, разумеется, на 
родном языке Шекспира, выступали на ли-
тературных вечерах, которые организовы-
вала Антонина Ивановна. В те годы школа 
была действительно центром культурной и 
спортивной жизни. Проводилась масса ме-
роприятий. Мы даже с учителями Новый 
год на катке отмечали.

Очень много учеников Антонины Ива-
новны пошли по ее стопам – поступили 
на факультет иностранных языков, другие 
без труда сдавали экзамены по английско-
му, будучи абитуриентами других факуль-
тетов. Но главное, что дала им учитель, 
– умение думать, любить себя и весь мир. 
Говорят, она преображала людей вокруг 
себя. Девочки равнялись на нее, перенимая 
ее манеру поведения и стремление выгля-
деть элегантно, мальчики старались быть 
джентльменами, а взрослым было просто 
интересно с ней общаться. Она поражала 
своей эрудированностью, умением смело 
отстаивать свою позицию и желанием по-
нять собеседника, прочувствовать то, что 
его волнует, дойти до самой сути. У нее на-
ходилось время и на себя, и на школу, и на 
семью. Она воспитала двух дочерей, дав им 
прекрасное музыкальное образование и, 
разумеется, знания иностранных языков. 
Муж ее боготворил, и она его безмерно лю-
била, уважала и всегда прислушивалась к 
мнению супруга.

35 лет проработала Антонина Ивановна 
в системе образования Северска. За вер-
ность профессии была удостоена званий 

«Отличник народного просвещения», «Ве-
теран труда». Выйдя на пенсию, она стала 
активным членом клуба «Собеседник», что 
собирался в профсоюзной библиотеке. Вы-
ступала на вечерах клуба. С удовольствием 
могла сплясать «Барыню» и «Цыганочку». 
До преклонного возраста читала на память 
стихи. Вообще память у нее была феноме-
нальная. Она до конца дней помнила име-
на, фамилии своих учеников и их родите-
лей.

Оказалось, что и тема православия была 
близка ей. Еще подростком она ездила в Са-
ров, в те места, где совершал духовные под-
виги известный русский подвижник Се-
рафим Саровский. И этот свет саровской 
обители она пронесла в своей душе через 
всю жизнь.

Она никогда не превращалась в бездуш-
ного человека-функцию. Однажды, уже 
работая инспектором по преподаванию 
иностранных языков, Антонина Иванов-
на заметила, что учитель, которую нужно 
было инспектировать, находится в положе-
нии. И чтобы будущая мать лишний раз не 
нервничала, она не стала проводить про-
верку до конца, посетив только один урок.

Английская леди с русской душой

В чем был секрет долголетия Антонины 
Ивановны? Как ей удалость до столь пре-
клонного возраста сохранять физическую ак-
тивность и ясность мысли? Бывший руково-
дитель общества «Знание» Галина Андреевна 
Дубровинская называет несколько причин:

- Во-первых, она никогда никого не осуж-
дала, была добра ко всем, делая любого че-
ловека, находящегося рядом с ней, чище, ду-
ховно богаче. А еще она выработала четкий 
образ жизни: каждый день гуляла, а выйдя 
на пенсию, даже бегать стала, включила в 
свой рацион сырую тыкву, рукодельничала 
– занималась вышивкой. Руки ее постоянно 
работали – это, на мой взгляд, один из глав-
ных секретов долголетия наших женщин.

К 95-летию Антонины Ивановны пред-
седатель совета ветеранов образовательных 
учреждений Нина Ивановна Журавская за-
казала поздравление на городском радио. 
Передачу повторили и на следующий день. 
Но трогательные строчки уже имели другой 
смысл – они звучали в память о светлом че-
ловеке и учителе.

Сергей НОВОКШОНОВ

ПАЦИЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА № 1 (В НАРОДЕ -ПАЦИЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА № 1 (В НАРОДЕ -
 БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК) ПОЛУЧИЛИ НЕОБЫЧНОЕ  БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК) ПОЛУЧИЛИ НЕОБЫЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ОТ ПЕРСОНАЛА.  ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ ОТ ПЕРСОНАЛА.  

В преддверии 14 февраля, Дня святого Валентина, 
руководство МЦ № 1 объявило о проведении конкурса 
среди персонала центра на изготовление лучшей снеж-
ной композиции под названием «Снежный городок в 
День святого Валентина». Так на территории больнич-
ного городка появились два больших сердца, пара лебе-
дей, снежные дедушка с бабушкой на лавочке (в знак по-
корности любых возрастов прекрасному чувству), аллея 
влюбленных и теремок со сказочными героями. 

«В этом году очень много снега, и мы решили этот не-
достаток сделать преимуществом, - рассказала старшая 
медсестра МЦ № 1 Анастасия Широкова. – Нужно ска-
зать, сотрудники подошли к изготовлению снежных фи-
гур творчески. Работы все коллективные. Каждый внес 

свою частичку любви и показал свое неравнодушие к 
нашим пациентам. Мы их всех любим и переживаем за 
них».

Комиссия подвела итоги конкурса и определила по-
бедителей. Итак, первое место поделили между собой 
кардиологическое и инфекционное отделения с рабо-
тами «Лебединая верность» и «Теремок», второе место 
по праву досталось отделению анестезиологии и реани-
мации с композицией «Горящие сердца», и третье место 
жюри присвоило психиатрическому отделению. 

Посмотреть на творчество медицинского персонала 
можно, даже если вы и не являетесь пациентом боль-
ничного городка. А тем же, кто сегодня на больничной 
кровати, медицинский персонал МЦ № 1 желает скорей-
шего выдоровления. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Лепят - значит любят
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РЕКЛАМА  Р
РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА В  «ДИАЛОГЕ» - - 
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК 77-57-10 77-57-10

ПОСЕЩЕНИЕ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ — ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОСЕЩЕНИЕ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ — ОЧЕНЬ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
ЗАЩИТЫ ОТ ОРВИ, ОРЗ, ЛОР И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙЗАЩИТЫ ОТ ОРВИ, ОРЗ, ЛОР И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Лечение в соляных пещерах (галотерапия) осуществляется пу-
тем вдыхания насыщенного полезными микроэлементами воздуха. 

Галотерапия в соляной пещере «Будь здоров!» – это процеду-
ра пребывания в соляной комнате, во время которой человек ды-
шит воздухом, насыщенным мельчайшими солевыми частицами. 
По принципу воздействия галотерапия является физиотерапевти-
ческой процедурой и предназначена для профилактики и лечения 
верхних дыхательных путей, бронхолегочной патологии, аллерги-
ческих проявлений, стрессов, фобий, депрессий, синдрома хрони-
ческой усталости и нормализации сна. Способствует стабилиза-
ции артериального давления, повышению гемоглобина.

Показаниями для посещения соляной пещеры являются лече-
ние и профилактика частых ОРВИ, гриппа, повторных острых брон-
хитов, бронхиальной астмы, пневмонии, кашля, гайморита, кожных 
заболеваний, дерматозов псориаза, экземы, угревой сыпи. 

Регулярные сеансы галотерапии снижают остроту симптомов 
и улучшают качество жизни людей с рядом болезней нервной систе-
мы. Курс процедур в соляной комнате рекомендуется ослабленным 
детям, часто болеющим простудными заболеваниями и гриппом.

Cоляная пещера «Будь здоров!» – совершенная имитация при-
родной соляной пещеры с присущим ей микроклиматом, целебный 
воздух которой оказывает комплексное лечебное воздействие на 
организм человека.

 Для сравнения пользы пребывания в галокамере (соляной пеще-
ре) следует сказать, что пятиразовый курс (по 40 минут) можно срав-
нить с недельным отдыхом на морском побережье. При этом улучше-
ние состояния здоровья наступает уже после третьего посещения.

Ул. Победы, 14а, ТЦ «Престиж», 2-й этаж, т. с. 30-92-41.

Соляная пещера «БУДЬ ЗДОРОВ!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 192-ð
îò 11.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
в Администрации ЗАТО Северск, замещение которых связано с 

повышенными коррупционными рисками
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО 
Северск, замещение которых связанно с повышенными коррупционными рисками и предусма-
тривает:

1) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций;

2) предоставление государственных, муниципальных услуг гражданам и организациям;
3) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
4) подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, в том числе 

субсидий, межбюджетных трансфертов;
5) управление муниципальным имуществом;
6) осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений;
7) хранение и распределение материально-технических ресурсов.
2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 06.03.2014 № 280-

р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО Северск, 
замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками».

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

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

3. Начальник отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием 
Управления имущественных отношений.

4. Советник отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием 
Управления имущественных отношений.

5. Консультант отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его состоянием 
Управления имущественных отношений.

6. Ведущий специалист отдела по использованию муниципального имущества и контроля за его со-
стоянием Управления имущественных отношений.

7. Начальник отдела учета муниципального имущества и сделок с ним Управления имущественных 
отношений.

8. Заместитель начальника отдела учета муниципального имущества и сделок с ним Управления 
имущественных отношений.

9. Консультант отдела учета муниципального имущества и сделок с ним Управления имущественных 
отношений.

10. Консультант отдела учета муниципального имущества и сделок с ним Управления имущественных 
отношений.

11. Консультант отдела учета муниципального имущества и сделок с ним Управления имущественных 
отношений.

12. Главный специалист отдела учета муниципального имущества и сделок с ним Управления иму-
щественных отношений.

13. Начальник отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений.
14. Заместитель начальника отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений.
15. Консультант отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений.
16. Главный специалист отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений.
17. Ведущий специалист отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений.
18. Специалист 1 категории отдела учета земли и сделок с ней Управления имущественных отношений.
19. Начальник отдела муниципального лесного контроля и надзора Управления имущественных 

отношений.
20. Ведущий специалист отдела муниципального лесного контроля и надзора Управления имуще-

ственных отношений.
21. Ведущий специалист отдела муниципального лесного контроля и надзора Управления имуще-

ственных отношений.
22. Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности Управления имущественных отношений.
23. Заместитель начальника отдела по бюджетному учету и отчетности Управления имущественных 

отношений.
24. Главный специалист отдела по бюджетному учету и отчетности Управления имущественных 

отношений.
25. Главный специалист отдела по бюджетному учету и отчетности Управления имущественных 

отношений.
4. УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1. Начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта.
2. Заместитель начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта – на-

чальник отдела культуры.
3. Советник отдела культуры Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта.
4. Главный специалист отдела культуры Управления молодежной и семейной политики, культуры и 

спорта.
5. Заместитель начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта – на-

чальник отдела молодежной и семейной политики.
6. Консультант отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и семейной по-

литики, культуры и спорта.
7. Главный специалист отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта.
8. Ведущий специалист отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта.
9. Ведущий специалист отдела молодежной и семейной политики Управления молодежной и семейной 

политики, культуры и спорта.
10. Начальник отдела по физической культуре и спорту Управления молодежной и семейной политики, 

культуры и спорта. 
11. Советник отдела по физической культуре и спорту Управления молодежной и семейной политики, 

культуры и спорта 
12. Специалист 1 категории отдела по физической культуре и спорту Управления молодежной и 

семейной политики, культуры и спорта. 
13. Начальник отдела бюджетного учета и планирования Управления молодежной и семейной по-

литики, культуры и спорта.
14. Ведущий специалист отдела бюджетного учета и планирования Управления молодежной и се-

мейной политики, культуры и спорта.
5. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
1. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.  
2. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи по 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. 
3. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи по 

экономической, финансовой и жилищной политике. 
4. Начальник планово-экономического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи. 
5. Начальник отдела благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи. 
6. Начальник отдела транспорта и связи Управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и связи. 
7. Главный специалист (по обеспечению безопасности дорожного движения) отдела транспорта и 

связи Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. 
8. Начальник отдела ресурсосбережения и коммунального хозяйства Управления жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи. 
9. Начальник отдела капитального ремонта и жилищной политики Управления жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи. 
10. Ведущий специалист-юрисконсульт отдела капитального ремонта и жилищной политики 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. 
11. Ведущий специалист – инспектор по осуществлению муниципального контроля отдела капитально-

го ремонта и жилищной политики Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. 
12. Ведущий специалист – инспектор по осуществлению муниципального контроля отдела капитально-

го ремонта и жилищной политики Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.  
6. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1. Начальник Финансового управления.
2. Заместитель начальника Финансового управления.
3. Начальник отдела по бюджетному учету и отчетности Финансового управления.
4. Заместитель начальника отдела по бюджетному учету и отчетности Финансового управления.
5. Начальник бюджетного отдела Финансового управления.
6. Заместитель начальника бюджетного отдела Финансового управления.
7. Начальник отдела финансирования производственной сферы Финансового управления.
8. Заместитель начальника отдела финансирования производственной сферы Финансового управления.
9. Начальник отдела доходов Финансового управления.
10. Советник отдела доходов Финансового управления.
11. Консультант отдела доходов Финансового управления.
7. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Начальник Управления капитального строительства.
2. Заместитель начальника Управления капитального строительства.
3. Начальник отдела предпроектной и проектной подготовки Управления капитального строительства.
4. Начальник сметно-договорного отдела Управления капитального строительства.
5. Начальник финансово-экономического отдела Управления капитального строительства.
6. Заместитель начальника финансово-экономического отдела Управления капитального строи-

тельства.
7. Начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства.
8. Заместитель начальника производственно-технического отдела Управления капитального строи-

тельства.
9. Советник производственно-технического отдела Управления капитального строительства.
10. Ведущий специалист производственно-технического отдела Управления капитального строи-

тельства.
8. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕГОРОДСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ
1. Заместитель начальника Управления по внегородским территориям – начальник общего отдела. 
2. Консультант (п.Орловка) Управления по внегородским территориям.
3. Главный специалист (по ЖКХ) Управления по внегородским территориям.
4. Главный специалист (по экономике и с/х) Управления по внегородским территориям.
5. Ведущий специалист (ответственный секретарь административной комиссии) общего отдела 

Управления по внегородским территориям.
9. УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ
1. Начальник Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. Заместитель начальника Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций – начальник оперативного отдела.
3. Начальник отдела по общественной безопасности Управления по делам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.
4. Главный специалист отдела по общественной безопасности Управления по делам защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.
5. Советник – главный бухгалтер Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций.
10. КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
1. Председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов.
2. Заместитель председателя Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов – начальник 

отдела экологической инспекции.

УТВЕРЖДЕН Распоряжением  Администрации ЗАТО Северск от 11.02.2015 № 192-р

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК, ЗАМЕЩЕНИЕ 

КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ПОВЫШЕННЫМИ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

1. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
1. Глава Администрации ЗАТО Северск. 
2. Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск. 
3. Заместитель Главы ЗАТО Северск Администрации по общественной безопасности. 
4. Заместитель Главы ЗАТО Северск Администрации по экономике и финансам. 
5. Заместитель Главы ЗАТО Северск Администрации по социальной политике. 
6. Заместитель Главы ЗАТО Северск Администрации капитальному строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи. 
7. Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск – начальник Управления по внегородским 

территориям.
8. Управляющий делами.
9. Председатель Комитета экономического развития.
10. Заместитель председателя Комитета экономического развития - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования и перспективного развития.
11. Заместитель начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и перспективного 

развития Комитета экономического развития.
12. Консультант отдела экономического анализа, прогнозирования и перспективного развития 

Комитета экономического развития.
13. Консультант отдела экономического анализа, прогнозирования и перспективного развития 

Комитета экономического развития.
14. Начальник отдела по регулированию тарифов Комитета экономического развития.
15. Консультант отдела по регулированию тарифов Комитета экономического развития.
16. Главный специалист отдела по регулированию тарифов Комитета экономического развития.
17. Начальник отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства Комитета 

экономического развития.
18. Советник отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства Комитета 

экономического развития.
19. Консультант отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства 

Комитета экономического развития.
20. Главный специалист отдела программно-целевого управления и поддержки предпринимательства 

Комитета экономического развития.
21. Председатель Контрольно-ревизионного комитета.
22. Заместитель председателя Контрольно-ревизионного комитета – начальник отдела ревизий 

муниципальных учреждений и предприятий.
23. Советник отдела ревизий муниципальных учреждений и предприятий Контрольно-ревизионного 

комитета.
24. Консультант отдела ревизий муниципальных учреждений и предприятий Контрольно-ревизионного 

комитета.
25. Консультант отдела ревизий муниципальных учреждений и предприятий Контрольно-ревизионного 

комитета.
26. Начальник отдела контроля за проведением закупок для муниципальных нужд Контрольно-

ревизионного комитета.
27. Советник отдела контроля за проведением закупок для муниципальных нужд Контрольно-

ревизионного комитета.
28. Главный специалист отдела контроля за проведением закупок для муниципальных нужд Контрольно-

ревизионного комитета.
29. Председатель Комитета архитектуры и градостроительства.
30. Советник – главный архитектор Комитета архитектуры и градостроительства.
31. Начальник архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и градостроительства.
32. Главный специалист-юрисконсульт архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры 

и градостроительства.
33. Ведущий специалист (архитектор) архитектурно-строительного отдела Комитета архитектуры и 

градостроительства.
34. Начальник отдела Генплана Комитета архитектуры и градостроительства.
35. Главный специалист (художник города) отдела Генплана Комитета архитектуры и градострои-

тельства.
36. Главный специалист отдела Генплана Комитета архитектуры и градостроительства.
37. Председатель Правового комитета.
38. Заместитель председателя Правового комитета.
39. Главный специалист (ответственный секретарь административной комиссии) Правового комитета.
40. Главный специалист Правового комитета.
41. Председатель Комитета по кадрам и муниципальной службе.  
42. Заместитель председателя Комитета по кадрам и муниципальной службе.  
43. Начальник Отдела социальной поддержки населения.
44. Консультант Отдела социальной поддержки населения.
45. Главный специалист Отдела социальной поддержки населения.
46. Главный специалист Отдела социальной поддержки населения.
47. Ведущий специалист Отдела социальной поддержки населения.
48. Начальник Отдела - административно-техническая инспекция.
49. Советник Отдела - административно-техническая инспекция.
50. Советник Отдела - административно-техническая инспекция.
51. Начальник Отдела муниципального заказа.
52. Консультант Отдела муниципального заказа.
53. Консультант Отдела муниципального заказа.
54. Начальник Отдела по работе с обращениями граждан.
55. Ведущий специалист Отдела по работе с обращениями граждан.
56. Ведущий специалист Отдела по работе с обращениями граждан.
57. Начальник Отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей.
58. Заместитель начальника Отдела потребительского рынка и защиты прав  потребителей.
59. Начальник Режимно-секретного отдела. 
60. Заместитель начальника Режимно-секретного отдела. 
61. Начальник Отдела по бюджетному учету и отчетности.
62. Специалист 1 категории Отдела по бюджетному учету и отчетности.
63. Начальник Отдела по учету и распределению жилой площади.
64. Консультант Отдела по учету и распределению жилой площади.
65. Начальник Отдела по организации выборов и референдумов.
66. Консультант Отдела по организации выборов и референдумов.
67. Начальник Городского архива.
68. Консультант (ответственный секретарь) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
69. Главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Начальник Управления образования.
2. Заместитель начальника Управления образования по экономике.
3. Заместитель начальника Управления образования по организационным и учебно-методическим 

вопросам.
4. Начальник отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления об-

разования.
5. Главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления 

образования.
6. Главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления 

образования.
7. Главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления 

образования.
8. Главный специалист отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления 

образования.
9. Ведущий специалист-юрисконсульт отдела развития образования, мониторинга и защиты прав 

детей Управления образования.
10. Начальник отдела опеки и попечительства Управления образования.
11. Консультант отдела опеки и попечительства Управления образования.
12. Главный специалист отдела опеки и попечительства Управления образования.
13. Главный специалист отдела опеки и попечительства Управления образования.
14. Главный специалист отдела опеки и попечительства Управления образования.
15. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства Управления образования.
16. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства Управления образования.
17. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства Управления образования.
18. Ведущий специалист-юрисконсульт отдела опеки и попечительства Управления образования.
19. Начальник финансово-экономического отдела Управления образования.
20. Заместитель начальника финансово-экономического отдела Управления образования.
21. Начальник отдела развития и содержания инфраструктуры образования Управления образования.
22. Консультант – юрисконсульт отдела развития и содержания инфраструктуры образования 

Управления образования.
23. Главный специалист отдела развития и содержания инфраструктуры образования Управления 

образования.
24. Ведущий специалист отдела развития и содержания инфраструктуры образования Управления 

образования.
25. Ведущий специалист отдела развития и содержания инфраструктуры образования Управления 

образования.
3. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
1. Начальник Управления имущественных отношений.
2. Заместитель начальника Управления имущественных отношений.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 246
îò 11.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении муниципального профориентационного образовательного 
события «Ярмарка учебных мест»

В целях оказания помощи в профессиональной ориентации обучающимся 8-11 классов общеоб-
разовательных организаций ЗАТО Северск и развития общественной инициативы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести муниципальное профориентационное образовательное событие «Ярмарка учебных 
мест» 18 марта 2015 г. на базе Муниципального автономного учреждения «Городской дом культуры 
им. Н.Островского».

2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального профори-

ентационного образовательного события «Ярмарка учебных мест»;
2) план подготовки и проведения муниципального профориентационного образовательного 

события «Ярмарка учебных мест».
3. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации 

ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.
И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН постановлением  Администрации ЗАТО Северск от 11.02.2015 № 246

ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ «ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ»

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки ис-

полнения

1

Утверждение постановления Администрации ЗАТО 
Северск, регламентирующего проведение муници-
пального профориентационного образовательного 
события «Ярмарка учебных мест»

Управление образования 
Администрации ЗАТО 

Северск
14.02.2015

2

Составление совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 
Северск списка учебных заведений среднего и 
высшего профессионального образования – участ-
ников муниципального профориентационного об-
разовательного события «Ярмарка учебных мест»

Управление образования 
Администрации ЗАТО 

Северск
10.03.2015

3

Подготовка совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 
Северск Благодарственных писем участникам 
муниципального профориентационного образова-
тельного события «Ярмарка учебных мест»

Комитет по кадрам и 
муниципальной  службе 

Администрации ЗАТО 
Северск

16.03.2015

4

Оформление совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 
Северск места проведения муниципального про-
фориентационного образовательного события 
«Ярмарка учебных мест»

Управление молодежной и 
семейной политики, культу-
ры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск

17.03.2015

5

Обеспечение явки обучающихся образовательных 
организаций ЗАТО Северск – участников муници-
пального профориентационного образовательного 
события «Ярмарка учебных мест»

Управление образования 
Администрации ЗАТО 

Северск,
руководители образова-

тельных организаций

18.03.2015

6
Информационное сопровождение муниципального 
профориентационного образовательного события 
«Ярмарка учебных мест»

Отдел информационной 
политики Администрации 

ЗАТО Северск

16.02.2015 
–18.03.2015

7

Подготовка сценария и проведение торжествен-
ного открытия муниципального профориентацион-
ного образовательного события «Ярмарка учебных 
мест» совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск

Управление образования 
Администрации ЗАТО 

Северск, 
Управление молодежной и 

семейной политики, культу-
ры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск, МАУ ЗАТО 
Северск «РЦО»

10.03.2015 
–18.03.2015

8

Организация совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 
Северск рабочих мест и обеспечение презентаций 
учебных заведений среднего и высшего профес-
сионального образования – участников муници-
пального профориентационного образовательного 
события «Ярмарка учебных мест»

Управление молодежной и 
семейной политики, культу-
ры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск, МАУ «ГДК»

18.03.2015

9

Организация совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 
Северск пункта профессионального тестирова-
ния участников муниципального профориента-
ционного образовательного события «Ярмарка 
учебных мест»

Управление молодежной и 
семейной политики, культу-
ры и спорта Администрации 

ЗАТО Северск

18.03.2015

10

Обеспечение совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 
Северск доставки представителей учебных за-
ведений среднего и высшего профессионального 
образования – участников муниципального про-
фориентационного образовательного события 
«Ярмарка учебных мест»

Управление образования 
Администрации ЗАТО 

Северск,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

18.03.2015

11

Обеспечение совместно с ОГКУ ЦЗН ЗАТО город 
Северск услугами общепита представителей 
учебных заведений среднего и высшего профес-
сионального образования – участников муници-
пального профориентационного образовательного 
события «Ярмарка учебных мест»

Отдел потребительского 
рынка и защиты прав по-

требителей Администрации 
ЗАТО Северск

18.03.2015

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.02.2015 № 246

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ «ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ» 

Председатель комитета
Лоскутова 
Лариса Анатольевна - заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной 

политике
Заместители председателя комитета:
Дубовицкая 
Юлия Валерьевна - начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Попова
Лариса Юрьевна - директор Областного государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения ЗАТО город Северск» (по согласованию)
Члены комитета:
Роговцев 
Станислав Владимирович - начальник Управления молодежной и семейной политики, культуры 

и спорта Администрации ЗАТО Северск

Васильева 
Елена Михайловна -

заместитель начальника - начальник отдела культуры Управления 
молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск

Казиева 
Юлия Геннадьевна -

начальник отдела профориентации и профобучения Областного го-
сударственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
ЗАТО город Северск» (по согласованию)

Кубарев 
Евгений Николаевич - директор Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 

«Ресурсный центр образования» (по согласованию)
Санникова 
Ирина Михайловна - начальник Отдела информационной политики Администрации ЗАТО 

Северск
Соколова 
Татьяна Николаевна - старший методист Муниципального автономного учреждения ЗАТО 

Северск «Ресурсный центр образования» (по согласованию)
Шошин
Виктор Викторович - директор Муниципального автономного учреждения «Городской дом 

культуры им.Н.Островского» (по согласованию)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 285
îò 12.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении работ по очистке от снежно-ледяных масс крыш 
многоквартирных домов, зданий и сооружений на территории ЗАТО 

Северск
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства 

и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденными 
решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил благоустройства 
и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», в целях предупре-
ждения возможного травмирования людей от схода снежно-ледяных масс с крыш ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории ЗАТО 
Северск, ответственных за содержание многоквартирных жилых домов, а также собственникам и 
(или) пользователям зданий и сооружений организовать и провести работы по очистке крыш много-
квартирных домов, зданий и сооружений от снежно-ледяных масс до 13.03.2015.

2. Руководителям организаций, производящих работы по очистке крыш многоквартирных домов, 
зданий и сооружений от снежно-ледяных масс:

1) принять меры по соблюдению правил техники безопасности при выполнении соответствую-
щих работ;

2) назначить приказом ответственных должностных лиц, которым вменить в обязанности контроль 
за соблюдением техники безопасности при проведении работ по очистке крыш многоквартирных 
домов, зданий и сооружений от снежно-ледяных масс;

3) организовать уборку сброшенных снежно-ледяных масс с тротуаров и проездов в сроки, 
предусмотренные решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16;

4) по окончании работ по очистке крыш многоквартирных домов, зданий и сооружений от снежно-
ледяных масс организовать наблюдение за состоянием крыш и при необходимости своевременно 
проводить их повторную очистку.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО 
Северск (Лашевич С.А.) организовать контроль за очисткой крыш многоквартирных домов и учет 
количества очищенных крыш.

4. Отделу – административно-техническая инспекция Администрации ЗАТО Северск (Кудин Ю.В.) 
организовать контроль за очисткой крыш от снежно-ледяных масс административных зданий и 
сооружений на территории ЗАТО Северск.

5. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) совместно с 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 
(Лашевич С.А.) организовать через средства массовой информации проведение разъяснительной 
работы с населением ЗАТО Северск о соблюдении мер предосторожности с целью исключения 
случаев травмирования людей в результате схода снежно-ледяных масс с крыш многоквартирных 
домов, зданий и сооружений.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи Бабенышева В.В.

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 287
îò 12.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

О проведении массового мероприятия «Прощай, Масленица!»
В соответствии с Законом Томской области от 15.01.2003 № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, 

проводимых в Томской области», в связи с уведомлением о проведении массового мероприятия 
директора Муниципального автономного учреждения «Северский природный парк» Талдонова Е.И. 
от 30.01.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что 22.02.2015 с 13.00 до 16.00 на территории Муниципального автономного 
учреждения «Северский природный парк» по просп.Коммунистическому, 45а, проводится массо-
вое мероприятие «Прощай, Масленица!» с предполагаемым количеством участников и зрителей 
до 3 000 человек.

2. В целях оказания содействия организатору массового мероприятия директору МАУ «СПП» 
Талдонову Е.И. назначить уполномоченным представителем Администрации ЗАТО Северск замести-
теля начальника Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации 
ЗАТО Северск – начальника отдела культуры Васильеву Е.М.

3. Директору МАУ «СПП» Талдонову Е.И. обеспечить:
1) соблюдение условий проведения массового мероприятия, указанных в уведомлении;
2) в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

массового мероприятия.
4. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.) принять не-

обходимые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в месте 
проведения массового мероприятия.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике Лоскутову Л.А.

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного 

строительства
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (организатор аукциона) 

на основании постановления Администрации ЗАТО Северск от 17.02.2015 № 316     «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства» объявляет открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для многоэтажного жилищного строительства.

1. Место, дата, время проведения аукциона: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Лесная, 11а, каб.№ 106, 26 марта 2015 г., 14.00 часов.

2. Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка для 
многоэтажного жилищного строительства, местоположение которого: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, ул.Славского, 24.

Характеристики земельного участка:
– кадастровый номер 70:22:0010110:7395;
– площадь 27 460 кв.метров;
– категория земель – земли населенных пунктов;
– обременения и ограничения в использовании земельного участка: 
1) на земельном участке расположена трансформаторная подстанция (ТП-319) с электриче-

скими сетями, находящаяся в собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области;
2) земельный участок обременен следующими инженерными коммуникациями:
– магистральная канализация бытовая;
– магистральная дождевая канализация;
– магистральный водопровод питьевой;
– магистральная тепловая сеть;
– кабель связи;
– кабель низковольтный;
– наружное освещение ул.Ленинградской.
Разрешенное использование – для многоэтажного жилищного строительства.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа закрытого 

административно – территориального образования Северск Томской области, утвержденными 
Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Северск», земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-3).

На земельном участке произрастают зеленые насаждения. Вырубка зеленых насаждений 
производится застройщиком самостоятельно, включая обращение в ландшафтную комиссию, 
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе 
зеленых насаждений на территории ЗАТО Северск Томской области». Расходы компенсационной 
стоимости сносимых зеленых насаждений возлагаются на застройщика.

Согласования условий природопользования отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) водоснабжение и водоотведение: ТУ ОАО СВК от 16.07.2014 № 224 до 16.07.2017;
2) электроснабжение: ТУ ООО «Электросети» от 21.07.2014 № 15П, от 21.07.2014 № 16П до 

21.07.2017;
3) теплоснабжение: ТУ ОАО «Тепловые сети» от 16.07.2014 № 127, от 16.07.2014 № 128 до 16.07.2016.
Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения устанавливается в соответствии с тарифами на подключение (присоединение) по 
состоянию на дату запроса технических условий от застройщика.

3. Начальный годовой размер арендной платы за земельный участок  – 13 812 380,00 руб. (три-
надцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят рублей 00 коп.), установлен 
на основании отчета от 29.01.2015 № 12-01-15, выполненного ООО «Судебная Лаборатория 
Экспертизы и Оценки». 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) – 690 619 руб. 
(шестьсот девяносто тысяч шестьсот девятнадцать рублей), что составляет 5% начальной цены 
предмета аукциона.  

Размер задатка – 13 812 380,00 руб. (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч триста 
восемьдесят рублей 00 коп.).

4. Цена выкупа земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования в расчете на единицу площади не рассчи-
тывалась, поскольку в соответствии с п.п 6 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации 
земельные участки, расположенные в границах закрытых административно-территориальных 
образований не предоставляются в частную собственность. 

5. Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для многоэтажного жилищ-
ного строительства, определяется по результатам аукциона.

Годовой размер арендной платы за земельный участок равен сумме выкупа права на заключение 
договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, предложенной 
победителем аукцион.

6. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории в границах земельного участка, предоставленного для многоэтажного жилищного строи-
тельства – 6 месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства.

При подготовке проекта планировки территории необходимо запроектировать два многоэтажных 
жилых дома, также предусмотреть размещение встроено-пристроенных в жилые дома объектов 
социальной инфраструктуры и общественного назначения в соответствии с разрешенными видами 
использования зоны «Ж-3».

При проектировании жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и общественного 
назначения:

1) руководствоваться градостроительным планом земельного участка № RU 70304000 – 
0000000000000549, утвержденным распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2015 
№ 105-р «Об утверждении градостроительного плана земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского, 24»;

2) предусмотреть применение современных отделочных материалов и новых строительных 
технологий.

Архитектурно-художественное и цветовое решение фасадов выполнить с учетом окружающей 
застройки. 

Предусмотреть подъезды и открытые автопарковки с твердым покрытием, благоустройство и 
озеленение прилегающей территории. 

Расчет машиномест произвести согласно действующей на момент проектирования градо-
строительной документации. 

Также необходимо учесть требования по формированию доступной среды жизнедеятельности 
для маломобильных групп населения в соответствии со СНиПом 35-01-2001.

Согласование и экспертиза проектов многоэтажных жилых домов осуществляется застрой-
щиком за свой счет.

Проект планировки земельного участка, инженерные изыскания, проектная документация 
объекта строительства с благоустройством, инженерными коммуникациями выполняются за-
стройщиком за свой счет.

Архитектурное задание, утвержденное председателем Комитета архитектуры и градостроитель-
ства Администрации ЗАТО Северск, выдается после подведения итогов аукциона.

Строительство инженерных коммуникаций от точек врезок на действующих сетях осуществляется 
за счет застройщика. После ввода в эксплуатацию, инженерные сети безвозмездно передаются 
в муниципальную собственность.

Подготовка площадки под строительство, включая снос зеленых насаждений, осуществляется 
застройщиком за свой счет. Объем и стоимость сносимых зеленых насаждений определяется в со-
ответствии с проектом планировки территории  и оформляется актом о сносе зеленых насаждений.

7. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строи-
тельства объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства, подлежащих по окончанию 
строительства передаче в муниципальную собственность – 2,5 года.   

Передаче в муниципальную собственность на безвозмездной основе подлежат все объекты 
инженерной инфраструктуры и благоустройства, построенные в соответствии с утверждённой 
документацией по планировке территории. 

Предложение о передаче в муниципальную собственность указанного имущества направляется 
арендатором земельного участка в Администрацию ЗАТО Северск с обязательным приложением 
следующих документов:

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства, 
являющихся объектами недвижимости;

б) техническая документация на объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства (про-
ектная документация, технический план, кадастровый паспорт). 

Администрация ЗАТО Северск обязана в течение 1,5 месяцев с момента направления арендато-
ром предложения, принять указанное имущество в муниципальную собственность.

8. Максимальные сроки осуществления жилищного и иного строительства в соответствии с 
видами разрешенного использования земельных участков – 2,5 года.

9. Способы обеспечения обязательств по многоэтажному жилищному строительству и их объем.
 В случае неисполнения обязанностей, либо ненадлежащего исполнения обязанностей по 

многоэтажному жилищному строительству, указанных в пунктах 5 – 7 приложения, арендатор вы-
плачивает неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 
Федерации, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы 
за каждый день просрочки. Указанная обязанность переходит арендатору земельных участков 
для жилищного и иного строительства, в границах ранее предоставленного земельного участка 
для многоэтажного жилищного строительства и в случае переуступки прав и обязанностей по 
заключенному договору аренды земельного участка.

10. Существенные условия договора аренды приведены в пунктах 2, 4–8 извещения. Общий 
срок аренды земельного участка – 3 года.

11. Порядок внесения и возврата задатка: 
Задаток вносится перечислением по следующим реквизитам: 
УФК по Томской области (Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 

л/с 05653000070), ИНН 7024004494 КПП 702401001, р/счёт 40302810500003000161 в Отделении 
Томск г.Томск, БИК 046902001, назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе 26.03.2015». 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 23 марта 2015 г., 17.30.  

Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет оплаты аренды земельного 
участка для многоэтажного жилищного строительства. 

Сумма задатка возвращается в случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не 
стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления протокола 
приема заявок, протокола о результатах аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно.

12. Заявки на участие в аукционе, по прилагаемой форме, принимаются ежедневно с 12.00 до 16.00 
часов (перерыв с 12.30 до 13.15 часов), кроме выходных дней, по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г.Северск, ул.Лесная, 11а, каб.№ 105. Телефоны для справок: 8(3823) 77-38-03, 77-39-06.

Заявка на участие в аукционе составляется в 2-х экземплярах и к ней прилагаются следующие 
документы:

– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени претендента (в случае подачи 
заявки представителем претендента);

– платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий пере-
числение претендентом задатка на расчетный счет, указанный в настоящем извещении;

– копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
– документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории 

в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного 
проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого 
приобретается на аукционе;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Определение участников аукциона (претендентов, допущенных к участию в аукционе) будет 

произведено 24 марта 2015 г. в 16.00 часов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Лесная, 11а, каб.№ 105.

13. Срок начала приема заявок на участие в аукционе – 24 февраля 2015 г., 10.00.
14. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе – 23 марта 2015 г., 17.30.
15. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении о проведении аукциона месте,  в 

соответствующие день и час, в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона, основных 

характеристик земельного участка, начальной цены права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для многоэтажного жилищного строительства  (далее - начальной цены), «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы вы-
купить право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых выкупить право на заключение договора аренды 
земельного участка для многоэтажного жилищного строительства в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства (годовой размер арендной платы за земельный участок) и номер билета 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, называет цену и номер 
билета победителя аукциона;

ж) итоги аукциона подводятся по месту проведения аукциона непосредственно после его окон-
чания и оформляются протоколом о результатах аукциона. 

Оплата приобретаемого права на заключение договора аренды земельного участка для 
многоэтажного жилищного строительства производится победителем аукциона единовременно 
не позднее 5 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. В случае 
неуплаты цены за право на заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства, в указанный срок  победитель аукциона считается уклонившимся от 
его заключения, а внесенный задаток возврату не подлежит.

Договор аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства должен 
быть заключен не позднее 5 календарных дней после оплаты победителем аукциона права на 
его заключение.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольший годовой размер 
арендной платы за земельный участок.

16. С победителем аукциона, не являющимся резидентом ЗАТО Северск, на период получения 
согласования с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» на совершение 
сделки, заключается предварительный договор аренды земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства с условием начисления арендной платы с момента подписания ука-
занного договора. Предварительный договор аренды земельного участка заключается в порядке, 
установленном в п.п. «ж» п.14 извещения.  

На основании статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» в случае отказа Госкорпорации «Росатом» на 
совершение сделки договор аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строи-
тельства заключён не будет, а предварительный договор аренды земельного участка будет рас-
торгнут. Затраты, связанные с подготовкой проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, компенсации не подлежат.

17. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за 15 дней до 
дня проведения аукциона.

18. Осмотр земельного участка на местности осуществляется самостоятельно.  

Заявка на участие в аукционе
для юридических лиц

(составляется в 2-х экземплярах)
от_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица подавшего заявку, ИНН)
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, я нижеподписавшийся, уполномоченный на подписание 
данной заявки, изъявляю желание принять участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, площадью 
27 460 кв.метров, с кадастровым номером 70:22:0010110:7395, местоположение которого: Томская 
область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского, 24 для многоэтажного жилищного строительства.    

2. В случае победы на аукционе, принимаем на себя обязательства не позднее 5 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона произвести в полном объеме оплату 
цены права на заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного 
строительства и в срок не позднее 5 календарных дней после оплаты права заключить договор 
аренды земельного участка.  

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от оплаты цены права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, либо невнесения в срок, установленный в п. 2 данной 
заявки суммы платежа, мы согласны с тем, что сумма внесенного задатка, возврату не подлежит.   

4. Полное наименование и адрес участника аукциона: ___________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращаемого задатка:_________________________________
6. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 
Подпись заявителя:
____________________                        ________________      _________2015 г.
           ФИО                                                    Подпись      Дата
Регистрационный №_________
от «____»_________2015 г., время подачи документов______часов________минут
Ф.И.О. и подпись лица принявшего документы _________________________________________________
Приложения:
– доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени претендента (в случае подачи 

заявки представителем претендента);
– платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего пере-

числение претендентом задатка на расчетный счет, указанный в извещении;
– документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории                  

в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного 
проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого 
приобретается на аукционе;    

– опись представленных документов в 2-х экземплярах.

Заявка на участие в аукционе
для физических лиц

(составляется в 2-х экземплярах)
от_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, ИНН подавшего заявку)
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, я изъявляю 
желание принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для многоэтажного жилищного строительства, площадью 27 460 кв.метров, с кадастро-
вым номером 70:22:0010110:7395, местоположение которого: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Славского, 24 для многоэтажного жилищного строительства. 

2. В случае моей победы на аукционе, принимаю на себя обязательства не позднее 5 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона произвести в полном объеме оплату 
цены права на заключение договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного 
строительства и в срок не позднее 5 календарных дней после оплаты права заключить договор 
аренды земельного участка.  

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от оплаты цены права  на заклю-
чение договора аренды земельного участка, либо невнесения в срок, установленный  в п. 2 данной 
заявки суммы платежа, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка, возврату не подлежит.  

4. Почтовый адрес участника торгов:___________________________________________
паспорт_____________выданный________________________________дата выдачи__________. 
5. Платежные реквизиты участника торгов, реквизиты банка, счет  банке, на который перечис-

ляется сумма возвращаемого задатка:________________________________________
6. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 
Подпись заявителя:
____________________                        ________________      _________2015 г.
               ФИО                                             Подпись                              Дата
Регистрационный №_________
от «____»_________2015 г., время подачи документов_______часов_______минут
Ф.И.О. и подпись лица принявшего документы ________________________________________________
Приложения:
– копия документа, удостоверяющего личность;
– платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающего пере-

числение претендентом задатка на расчетный счет, указанный в извещении;
– документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории 

в соответствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного 
проектирования в границах земельного участка, право на заключение договора аренды которого 
приобретается на аукционе;    

– опись представленных документов в 2-х экземплярах.

проект
ДОГОВОР

АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

№
Томская область,
ЗАТО Северск, г.Северск

 _______________________________
две тысячи пятнадцатого года

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Томской области 
(далее – Управление), действующее от имени Городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице начальника Управления Пермякова Николая Емельяновича, действую-
щего на основании положения об Управлении, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 
19.06.2008 № 53/7 с одной стороны, и

и ____________________________________________________________________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель на основании Протокола о результатах аукциона от __________, предоставляет, 

а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населённых пунктов с кадастро-
вым номером 70:22:0010110:7395, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Славского, 24, (далее – Участок), для многоэтажного жилищного строительства, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, площадью 27 460 кв.метров, 
находящегося в муниципальной собственности.

1.2. Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
1.2.1. на земельном участке расположена трансформаторная подстанция (ТП-319) с электриче-

скими сетями, находящаяся в собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области;
1.2.2. земельный участок обременён следующими инженерными коммуникациями:
– магистральная канализация бытовая;
– магистральная дождевая канализация;
– магистральный водопровод питьевой;
– магистральная тепловая сеть;
– кабель связи;

– кабель низковольтный;
– наружное освещение ул.Ленинградской.
1.3. В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа закрытого 

административно-территориального образования Северск Томской области, утверждённых Решением 
Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Северск» земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-3). 

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 3 (три) года с момента заключения настоящего 

Договора.
2.2. Договор вступает в силу с момента его регистрации в Северском отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за земельный участок, предназначенный для многоэтажного жи-
лищного строительства, определяется по результатам аукциона.

Годовой размер арендной платы за земельный участок равен сумме выкупа права на заключение 
договора аренды земельного участка для многоэтажного жилищного строительства, предложенной 
победителем аукцион.

3.2. Арендная плата за земельный участок за текущий год вносится Арендатором 
каждые полгода равными долями в срок: не позднее 1 апреля (за первое полугодие)
и не позднее 1 октября (за второе полугодие) текущего года, путём перечисления по следующим 
реквизитам:

Получатель: 
ИНН 7024004494 КПП 702401001
УФК по Томской области (Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск) 
Банк получателя: Отделение Томск г.Томск 
БИК 046 902 001
р/сч 401 018 109 000 000 100 07
КБК 909 1 11 05012 04 0000 120
ОКТМО 69741000

При изменении реквизитов для перечисления арендной платы Арендодатель уведомляет 
Арендатора путем опубликования информационного сообщения в официальном средстве массо-
вой информации и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в сети Интернет (http://
www.seversknet.ru). Данное опубликование стороны договора признают надлежащим извещением 
Арендатора о соответствующем изменении.

Размер арендной платы за неполный период (полугодие) исчисляется пропорционально коли-
честву календарных дней аренды в полугодии. 

3.3. Арендатор обязан в соответствии с разделом 3 настоящего Договора самостоятельно ис-
числить и уплатить сумму арендной платы. 

3.4. Неиспользование Участка после заключения Договора не служит основанием для неуплаты 
и возврата арендной платы Арендатору.

3.5. Арендная плата подлежит начислению и уплате Арендатором с даты передачи земельного 
участка по акту приема-передачи.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случаях:
- при использовании Арендатором земельного участка не по целевому назначению, а также при 

использовании способами, приводящими к его порче,
- при невнесении арендной платы более чем за 2 срока подряд,
- при нарушении Арендатором, установленных разделом 7 Договора сроков подготовки проекта 

планировки территории и проекта межевания территории,
- при нарушении Арендатором сроков выполнения работ по обустройству территории посред-

ством строительства объектов инженерной инфраструктуры, сроков осуществления жилищного 
строительства и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка.    

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы.  
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора, а также земельному законодательству России.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока Договора сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по Договору третьим лицам, при условии письменного уведомления Арендодателя.  
4.3.3. При увеличении срока строительства на продление действия Договора на согласованных 

Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем 
за 2 (два) месяца до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
4.4.3. В установленный разделом 7 Договора срок подготовить проект планировки территории 

и проект межевания территории, выполнить работы по обустройству территории посредством 
строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществить жилищное строительство и 
иное строительство, в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков.

4.4.4. В порядке, установленном разделом 7 Договора, передать на безвозмездной основе в 
муниципальную собственность все объекты инженерной инфраструктуры, построенные в соот-
ветствии с утверждённой документацией по планировке территории.

4.4.5. Своевременно уплачивать арендную плату, ежегодно самостоятельно производить рас-
чет арендной платы.

4.4.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания находящихся на Участке объектов инженерного обеспечения (го-
родских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п.)
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.10. После прекращения пользования земельным Участком вернуть его Арендодателю по акту 

приёма-передачи в течение 5-ти календарных дней в состоянии, пригодном для его дальнейшего 
использования по целевому назначению.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчёта 1/300 ставки рефинансирования, которая установлена ЦБ РФ на 
день исполнения обязательства по оплате, от размера невнесённой арендной платы за каждый 
календарный день просрочки.

5.3. За несвоевременный возврат земельного участка после прекращения или рас-
торжения Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,1%
от размера годовой арендной платы за каждый день просрочки.

5.4. В случае неисполнения обязанностей, либо ненадлежащего исполнения обязанностей по 
многоэтажному жилищному строительству, указанных в разделе 7 Договора, Арендатор выпла-
чивает неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы 
за каждый день просрочки. Указанная обязанность переходит арендатору земельных участков 
для жилищного и иного строительства, в границах ранее предоставленного земельного участка 
для многоэтажного жилищного строительства и в случае переуступки прав и обязанностей по 
заключенному договору аренды земельного участка. 

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору (кроме изменений, указанных в пункте 3.2 

настоящего Договора) оформляются сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 

и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-

жащем состоянии.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Максимальный срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах земельного участка, предоставленного для многоэтажного жилищного 
строительства – 6 месяцев с даты заключения Договора.

При подготовке проекта планировки территории Арендатор должен запроектировать два 
многоэтажных жилых дома, также предусмотреть размещение встроено-пристроенных в жилые 
дома объектов социальной инфраструктуры и общественного назначения в соответствии с раз-
решенными видами использования зоны «Ж-3».

При проектировании жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и общественного 
назначения Арендатор обязан:

1) руководствоваться градостроительным планом земельного участка № RU 70304000 – 
0000000000000549, утвержденным распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2015 
№ 105-р «Об утверждении градостроительного плана земельного участка для многоэтажного 
жилищного строительства по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского, 24»;

2) предусмотреть применение современных отделочных материалов и новых строительных 
технологий.

Архитектурно-художественное и цветовое решение фасадов выполнить с учетом окружающей 
застройки. 

Предусмотреть подъезды и открытые автопарковки с твердым покрытием, благоустройство и 
озеленение прилегающей территории. 

Расчет машиномест произвести согласно действующей на момент проектирования градо-
строительной документации. 

Необходимо учесть требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения в соответствии со СНиПом 35-01-2001.

Согласование и экспертиза проектов многоэтажных жилых домов осуществляется застрой-
щиком за свой счет.

Проект планировки земельного участка, инженерные изыскания, проектная документация 
объекта строительства с благоустройством, инженерными коммуникациями выполняются за-
стройщиком за свой счет.

Строительство инженерных коммуникаций от точек врезок на действующих сетях осуществляется 
за счет застройщика. После ввода в эксплуатацию, инженерные сети безвозмездно передаются 
в муниципальную собственность.

Подготовка площадки под строительство, включая снос зеленых насаждений, осуществляется 
застройщиком за свой счет. Объем и стоимость сносимых зеленых насаждений определяется в со-
ответствии с проектом планировки территории и оформляется актом о сносе зеленых насаждений.

7.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строи-
тельства объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства, подлежащих по окончании 
строительства передаче в муниципальную собственность – 2,5 года.   

Передаче в муниципальную собственность на безвозмездной основе подлежат все объекты 
инженерной инфраструктуры и благоустройства, построенные в соответствии с утверждённой 
документацией по планировке территории. 
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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.

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.

ÎÎÎ "Òðèóìô", ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ìàã. "Ðóñëàí"),  
2-é ýòàæ, âõîä ñî äâîðà. Ò.: 8(913)818-15-66, 8-952-898-90-91.

ÎÎÎ «ÒÐÈÓÌÔ»
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ (500 Ð.)

- 2-к. на 1-к.. Т. 8(952)804-71-63.

- 2- ком. на 1/2 с допл., р-н пло-
щади, 1 этаж, теплая, чистая, 
с/с, ж/дверь, пластик, варианты. 
Т. 8(913)802-28-60.

- 2-ком. кв. на 1/2 или 1/3. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-ком. кв. на 3-ком. + доп. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., о/с, на 1/2 + допл; 1-к. 
+допл. Т. 979-111.

- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)806-58-24.

- дом п. Самусь на квартиру
в г. Северске, собственник. 
Т. 8(952)884-99-86.

- автомобиль + комната (16 кв.) 
на жилье в Северске. 
Т. 8(913)101-82-03.

ПРОДАМ

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

www.максимумплюс.рф

- 5-к., Победы, 2, о/с, 3600 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 4-ком. кв., 4/5, х/с, Калинина, 
52а. Т. 8(906)956-70-89.

- 4-ком., 4 эт., 2300, х/с. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 4-ком., к/г, ж/б, х/с, 3700. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 4-к., Ленингр., 14а, 3000. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., Солнечная, 9, 1/5, п., 2100, 
торг. Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., Лесная,11, 4/5 п., 2330, 
торг. Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., Коммун., 55, 103 м2. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 4-к., 75 сер., х/с, 3200 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к. кв., 2 эт., кирп., Коммун., 
32, Sоб.=72 м², Sж=46 м². 
Т. 8(952)890-56-11.

- 3-ком., 75 с., о/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-ком., Коммунист., 20, 4 эт., 
х/с. Т. 8(960)970-40-19.

- 3-ком., «клюшка». 
Т. 8(960)970-40-19.

- 3-ком., Победы, 2500. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-к., Победы, 19, 2900. 
Т. 8(918)803-10-08.

- 3-к., Свердл., 4, х/р, 1/4, 
1900 т. р. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Славского, 18, 6/9, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Парковая, 18а, 3/3, 
2400 т. р. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Куйбышева, 4, 3/5, х/с, 
2200 т.р. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Ленина, 26, 4/4, о/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Ленинградская, 2800. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Калинина, 84, 2600. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Курчатова, 42, 3450. 
Т. 8(903)953-58-80.

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

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

- 3-к., Коммунистич., 143. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Калинина, 137. 
Т. 8(906)956-47-03.

- 3-к., 86 с., 9/9, к., 74 м2, о/с. 
Т. 8(906)948-91-53.

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

mgkinvest.tom.ru

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, угловой 
балкон, 2200, торг. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Северная, 2а, р/х, 
1400 т. р. Т. 8(952)800-88-69.

- 2-к., Транспортная, 20, о/с, 
1800 т. р. Т. 8(952)800-88-69.

- 2-к., Курчатова, 5, о/с,  
1700 т. р. Т. 8(952)800-88-69.

- 2-к., Коммун., 68, торг. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 2-к., Коммун., 51, торг. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 2-к., 75 сер., 2 млн р. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., 1600 т. р. 
Т. 8(913)868-45-32

- 2-к., кирпич, 50 м2, 1900 т. р. 
Т. 907-407.

- 2-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., 2 эт., Коммун., 47, 1800. 
Т. 8(913)846-32-33.

- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 52. 
Т. 8(913)883-91-62.

- 1-ком., Калин., 97, ц. 1350. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 1-ком., Самусь, 1 эт., 37,9 м. 
Т. 8(952)804-30-58.

- 1-к., Солнечная, 19, 1620. 
Т. 8(918)803-10-08.

- 1-ком., Куйбышева, 1. 
Т. 8(952)809-23-82.

- 1-к. кв. Т. 8(913)818-15-66.

- 1-ком. Т. 8(960)970-40-19.

- 1-к., Мира, 23, 1250. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Победы, 1500. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Крупской, 1300. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., о/с. Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., 1/5, п., 1200. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленина, 118, ч/о. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленина, 54, н/с, пластик, 
1200. Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., 45 с., 1200. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., Коммун., 106, 2/5, 1300. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Калинина, 79, 5/5, 
1200 т. р. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Трансп., 86, 4/4, о/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., р-н «России», 5/5, х/с + 
кух. гарнитур, 1250. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к. квартиру, Ленина, 122, 87, 
о/с, с меб. Т. 8(906)199-30-20.

- срочно 1-ком., о/с. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., Калинина, 52, 31 м2, 
1340 т. р. Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Транспортная, 33/17/9, 
1550 т. р. Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Царевского, 7, 2 эт., 
1300 т. р. Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Коммун., 120, торг. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к., Победы, 6а, торг. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-ком. кв., к/г, 1500. 
Т. 8(952)180-25-55.

- подселение. Т. 8(906)948-97-99.

- подселение. Т. 8(952)806-00-79.

- подселение, 1/2, к/г. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1/2, 650 т. р. Т. 8(913)867-12-26.

- 1/2, Калин., 50. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/2, Солнечная, 16 м, 800. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/2, 17 м², 2 эт., 680 т. р., бал-
кон, х/с Т. 8(952)151-56-00.

- 1/3, 480 т. р., 19 м². 
Т. 8(952)151-56-00.

- или меняю подсел. на 3 хоз., 
25 м², с ремонтом. 
Т. 8(913)820-29-19.

- 1/3, 20 м2, выделен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, жилое, 17 м, 570. 
Т. 8(923)440-34-17.

- дом в п. Иглаково, недостроен-
ный. Т. 8(913)820-03-30.

- жилой дом, п. Самусь. 
Т. 8(952)884-99-86.

- дом в п. Иглаково. Т. 77-63-72.

- или меняю коттедж в п. Иглако-
во. Т. 8(952)803-36-98.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- или обменяю на любое жилье 
двухэтажное здание с подвалом 
за маг. «Стройся». 
Т. 8(909)543-72-71.

- 2-эт. здание, 478 кв. м, кирпич, 
благоустроенное, земля 2400 кв. 
м, Автодорога 14/9, 5500 т. р. 
Т. 8(962)788-88-00.

- площади, 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.

- торговый павильон, недорого. 
Т. 8(953)913-98-58.

- нежил. помещ., 56 м², Первом., 
4, обмен, 650 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., Ленингр., 6в,  
1 эт., 2 входа, 2 кондиц., под люб. 
вид деят., обмен, рассм. вариан-
ты. Т. 8(913)825-62-88.

- огород, п. Иглаково, 6.3 сот. 
Т. 8(913)101-97-31.

- огород в п. Иглаково, дом, 
баня, дорого. 
Т.: 8(903)953-26-70, 
8(961)886-47-74.

- огород в п. Иглаково, 6 сот. 
Т. 8(906)199-30-20.

- 5 сот. в п. Иглаково. 
Т. 8(952)805-03-71.

- огород, Сосновка. 
Т. 8(906)954-11-02.

- огород в п. Иглаково, 
6 сот. Т. 8(952)880-21-12.

- землю, Ксензовка. 
Т. 8(961)892-39-98.

Предложение о передаче в муниципальную собственность указанного имущества направляется 
арендатором земельного участка в Администрацию ЗАТО Северск с обязательным приложением 
следующих документов:

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства, 
являющихся объектами недвижимости;

б) техническая документация на объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства 
(проектная документация, технический план, кадастровый паспорт). 

Администрация ЗАТО Северск обязана в течение 1,5 месяцев с момента направления 
арендатором предложения принять указанное имущество в муниципальную собственность.

7.3. Максимальные сроки осуществления жилищного и иного строительства в соответствии                   
с видами разрешенного использования земельных участков – 2,5 года.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Томской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор субаренды земельного участка или договор о передаче прав и  бязанностей 
Арендатора подлежит государственной регистрации в Северском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

9.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
9.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды прекращает своё действие.
9.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также измененийи дополнений к 

нему, а также соглашения о расторжении Договора возлагаются на Арендатора.
9.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в Северский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Томской области.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
636070, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 51
ОГРН 1027001686910; ИНН 7024004494; КПП 702401001

АРЕНДАТОР

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: 
Пермяков Николай Емельянович « » 2015 г.

(подпись)
М.П.

Арендатор: « » 2015 г.
(подпись)М.П. 

Информация для арендаторов земельных участков 
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск напоминает арендаторам 

земельных участков, что в соответствии с условиями договоров аренды земельных участков 
арендная плата для арендаторов – граждан вносится не позднее 01 июля текущего года, для 
арендаторов – юридических лиц равными долями, не позднее 01 апреля и 01 октября текущего года.

Арендаторам земельных участков, имеющим задолженность по арендной плате за землю, 
необходимо в срок до 28 февраля 2015 г. произвести погашение задолженности.

В случае непогашения задолженности Управлением имущественных отношений Администрации 
ЗАТО Северск будет подан иск в суд о принудительном взыскании суммы задолженности 
по арендной плате с учетом начисленной пени, досрочном расторжении договора аренды и 
освобождении земельного участка, а также будут приняты меры к установлению ограничения 
выезда должников за пределы Российской Федерации. 

Информацию о наличии задолженности по арендной плате можно получить в Управлении 
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск по адресу: г.Северск, ул.Лесная, 

11а, каб. №№ 106, 103, или по тел. 8 (3823) 77-39-70, 77-39-84.
Список арендаторов земельных участков, которым необходимо уточнить (сверить) о 

наличии/отсутствии задолженности по арендной плате в Управлении имущественных 
отношений Администрации ЗАТО Северск

Анкудинова Эльмира Алфаддиновна
Арутюнян Асмик Карленовна
Бабин Александр Александрович
Вольный Сергей Викторович
Григорьев Олег Игоревич
Зеленов Виталий Маркович
Ивашов Андрей Николаевич
Журавлев Василий Петрович
Журавлев Петр Егорович
Киреева Оксана Викторовна
Коновалов Михаил Петрович 
Копанев Владимир Анатольевич
Круглов Владимир Викторович
Крутовский Алексей Олегович
Кононов Максим Владимирович
Кудрявцев Андрей Владимирович
Куликов Вадим Вячеславович
Кучин Федор Николаевич
Клявочкин Николай Павлович
Литвиненко Александр Борисович
Мазилов Валерий Александрович
Маринин Владимир Сергеевич
Михалев Евгений Михайлович

Михальченков Василий Викторович
Муранов Константин Евгеньевич
Мухин Павел Витальевич
Никулин Сергей Степанович
Понамарева Оксана Владимировна
Попов Алексей Иванович
Потачкин Александр Михайлович
Радков Станислав Алексеевич
Росинский Антон Юрьевич
Самойлес Дмитрий Олегович
Семенов Григорий Николаевич
Сидоренко Юлия Анатольевна
Смирнова Валентина Алексеевна
Соболева Татьяна Юрьевна
Тайдонов Олег Алексеевич
Ткаченко Виктор Петрович
Томляк Василий Васильевич
Трофимова Маргарита Михайловна
Усольцев Константин Алексеевич
Цепаев Сергей Анатольевич
Шварц Алексей Викторович
Шевченко Игорь Валентинович
Широков Сергей Николаевич

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

- 3-к., Лесная, 11б, о/с, 2200. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., 55 м², треб. рем., 1670. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Курчат., 34а, 5450, торг. 
Т. 8(903)913-58-44.

- 3-к., Кирова, 6, 2450. 
Т. 8(903)913-58-44.

- 3-к., Ленингр., 6в, 5450, торг. 
Т. 8(903)913-58-44.

- 3к., Южный пр., 5а, 1/5, балкон. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3к., Ленина, 100, 3/5, ком. разд. 
Т. 8(906)949-44-64.

- срочно 3-к., 57 м2, 1650. 
Т. 8(952)804-71-63.

- или обменяю 3-к., старый го-
род, все варианты. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 3-ком. кв. по пр. Коммун. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к., S=72 м2, 2 млн р., к/г. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 3-к., 4 эт., Строителей, 28, 
1800 т. р. Т. 8(913)846-32-33.

- 2-ком. кв. Т. 8(952)806-63-85.

- 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(913)848-57-16.

- 2-ком., Победы, кирп. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 2-к., 45 с., Лесная, 5, 2/5. 
Т. 8(918)803-10-08.

- 2-ком. кв., 75 с., ц. 2300 т. р. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-ком. Калин., 52, ц. 1500 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 2-ком., 75 с., Калинина, 121,
ц. 2450. Т. 8(913)866-87-10.

- или меняю 2-ком. кв., 7 этаж, 
Ленина, 94. Т. 8(952)809-22-21.

- 2-ком. кв., 2 эт., 44 м², 1550 т. р. 
Т. 8(952)806-17-34.

- 2-ком., Славского, 22. 
Т. 8(906)951-97-56.

- 2-ком. кв., Коммун., 100, 
1980 т. р., торг. 
Т. 8(952)804-83-01.

- 2-к., Победы, 2050. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Победы, 10. 
Т. 8(913)846-18-21

- 2-к., 75с., срочно. 
Т.8(960)970-40-19.

- 2-к., Славского, 22, о/с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Пионерская, 10, 4 эт. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 2-к., Транспортная, 20, р/х. 
Т. 8(952)887-99-33.

-  2-к., Калинина. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., Строителей, 33, 1550. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Ленина, 100, о/с, 1700. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Царевского, 2, 1600. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., 45 с., о/с, 1800 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., «хрущ.», 5/5, п., 1450. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Ленина, 100, 4/5, х/р, 
1700 т. р. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Калин., 4, 3/4, ж/б, к., х/р. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Курчат., 19, 6/9, х/р, о/с, 
1950. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Царевского, 4, 3/5, о/с, 
х/р. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-кв., ул. Кирова, кир., 5 эт., х/р, 
обмен на 1-к. кв. 
Т. 8(953)910-42-47.

- 2-к., Советская, 13, 2/4, о/с, 
ж/б, 2200. Т. 8(952)895-14-87.
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÐÀÁÎÒÛ.
Óñòàíîâêà ëþáîé 

ñàíòåõíèêè, 
áàòàðåé, ñ÷åò÷èêîâ, 

áîéëåðîâ, òðóá 
õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé 
âîäû, êàíàëèçàöèè.

Êà÷åñòâåííî.

8-913-852-25-72

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84ПРОДАМ
- земельный участок, 15,5 сот., 
на берегу реки. 
Т. 8(913)846-32-64.

- земельный участок в п. Семио-
зерки, 16 сот., 600 т. р. 
Т. 8(913)846-08-42.

- земельный участок 
в районе п. Тимирязево, 
ижс. Т. 8(909)543-07-13.

- теплый гараж. 
Т. 8(953)920-22-57.

- теплый гараж, 4х9, ГорУАТ. 
Т. 8(923)407-79-38.

- теплый гараж, 3х6, в р-не 1 
объекта, автодорога, 350 т. р. 
Т. 56-85-15.

- гараж, р-н мясокомбината. 
Т.: 8(953)927-69-88, 
8(961)885-00-01.

- гараж, 3х6, Парусинка, с погре-
бом, 35 т. р.; прицеп, 185х165, 
ОТС, 20 т. р. Т. 8(923)410-80-28.

- теплый гараж в п. Иглаково. 
Т. 8(906)956-91-34.

- теплый гараж. 
Т. 8(913)824-08-95.

- теплый гараж, 3х6, у  столовой 
№ 1. Т. 8(913)859-96-65.

- большой гаражный бокс, 6х18, 
ГорУАТ. Т. 8(952)891-88-83.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, за 
детск. библ., р-н пл. Ленина. 
Т. сот. 22-48-24.

- гараж новый, 13 цех, 5х9, 
800 т. р., торг. Т. 8(906)954-37-94.

- хол. гараж напротив ГорУАТа, 
недорого. Т. 8(906)954-84-42.

- стояночное место, ул. Горького, 
д. 8. Т. 8(913)828-29-57.

- «Ниссан-Альмера», 2012 г., цвет 
«серебро», пробег 4600. 
Т.: 56-53-04, 8(909)544-07-23.

- ВАЗ-2106, 99 г/в, ХТС, ц. 
60 т. р., торг. Т. 8(903)950-30-61.

- ГАЗ- 3102, 2002 г/в. 
Т. 8(913)869-95-23.

- лари мороз. Т. 8(903)953-34-34.

- 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.

- спальный гарнитур, о/с. 
Т. 8(906)956-70-89.

- мягкую мебель, б/у. 
Т. 8(952)887-14-23.

- дет. диван, цв. «оранж», дл. 190 
см, 5 т. р. Т. 8(905)992-14-81.

- новый стеклянный стол под TV 
и аппаратуру. Т. 8(909)549-32-47.

- телевизор «Панасоник», d-70 
см, ц. 3000 р. Т. 8(913)811-54-18.

- Большой выбор детской 
одежды на любой вкус

и кошелек в маг. «Бассет», 
Коммун., 47, ост. 

«Природный парк».

- Новое поступление 
женских демисезонных 

пальто, курток.
Маг. «Славянка». 
Пр. Коммун., 38.

- распродажа зимних шапок от 
1000-3500 руб. 
Т. 8(962)783-28-01.

- «грушу» боксерскую, новую, не-
дорого. Т. 8(906)954-96-30.

- памперсы, тренажер. 
Т. 8(905)990-30-51.

- бочки, 200 л. 
Т. 8(962)781-36-91.

- скорняжную промышленную 
шв. машину.  Т. 8(962)783-28-01.

- дрова березовые, колотые, а/м 
ЗИЛ. Услуги самосвала ЗИЛ. 
Т. 8(906)948-22-89.

- пиломатериал. 
Т. 8(923)422-22-20.

- картофель. Т. 99-92-97.

- картофель, квашеную капусту, 
доставка. Т. 8(913)871-37-34.

- картофель, доставка. 
Т. 8(952)890-68-00.

- картофель. Т. 8(913)826-74-89.

- картофель. Т. 8(913)881-63-10.

- мед (своя пасека). Т. 99-85-22.

- щенков черного лабрадора. 
Т. 8(913)887-54-81.

- щенков тойтерьера, 1 мес. 
Т. 8(952)179-20-59.

- котят донского сфинкса, «ве-
люр», без родословной, недоро-
го. Т. 8(952)806-10-76.

КУПЛЮ

- квартиру. Т. 8(952)898-90-91.

- 3-к., ж/б. Т. 8(906)951-97-56.

- 3-к., 45 с. Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 75 с., до 2200. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 3-к. к/г кв., старый город, 
не агентство. Т. 8(983)236-05-09.

- 1-, 2-к. за нал. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-, 2-, 3-, 4-ком., налич. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-к., Коммун., 130; Калинина, 
80, 82 или Ленина, 122, 132. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 1-ком. кв. на 1 этаже. 
Т. 8(961)888-70-08.

- выкуп долей, спорн. долей. 
Т. 8(953)913-75-30.

- выкуп спорных и проблемных 
долей в квартирах. 
Т. 8(913)101-82-03.

- 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 - любую долю 
в кв-ре. Т. 8(952)151-56-00.

- погреб, Солнечная - Победы. 
Т. 8(952)181-14-54.

- гараж в районе новой пожарной 
части, Предзаводская. 
Т. 8(923)413-11-23.

- ВАЗ-01,-03,-06, недорого, не 
разбор. Т. 8(952)804-76-65.

- авто, дизель, можно неиспр., 
стол нерж. Т. 8(913)800-08-27.

- авто в любом состоянии до 
40 т. р. Т. 8(923)427-27-80.

- автобус с маршрутом. 
Т. 8(913)109-39-97.

Баня «Теремок» закупает ве-
ники березовые. 

Т. 54-54-50.

- баллоны из-под гелия, кисло-
рода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Сварочные работы. 
Цена договорная. 

Т. 8(952)889-05-53.

Сварочные, сантехнические ра-
боты любой сложности (замена 
труб, полотенцесушителей, ото-
пления; установка, смесителей, 
ванн, унитазов, водосчетчиков). 
Качественно, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Сантехник. 
Т. 8(905)990-04-63.

Санузел «под ключ». 
Т. 8(952)163-10-21.

Малярные работы, натяжные по-
толки (без посредников). 
Т.: 8(909)540-71-17, 907-465.

Косметический ремонт любой 
сложности. Быстро, качественно, 
недорого. Т.: 8(3822)94-59-58, 
8(952)159-91-11.

Штукатурные и малярные рабо-
ты, выравнивание стен, обои. 
Т. 8(952)890-26-59.

Ремонтно-отделочные работы, 
натяжные потолки, быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т. 8(983)238-57-29.

Ремонт квартир, недорого, каче-
ственно. Т. 8(952)881-90-94.

Подготовка поверхностей, на-
клейка обоев. Т. 8(913)810-68-97.

Ремонтно-отделочные 
работы любой 

сложности. Т.: 90-75-68, 
8(952)163-16-68.

Ремонт квартир, зданий, поме-
щений. Т. 8(913)118-76-06.

Ремонт, отделка квартир, дизайн 
интерьеров. Т. 8(903)952-63-19.

Ремонт квартир, все виды отдел-
ки. Т. 8(909)544-72-44.

Отделочные работы 
любой сложности. 

Т. 8(953)920-16-52.

Ремонт, отделка, 
сантехника, 

плитка, электрика, 
натяжные потолки. 
Т. 8(952)175-67-90.

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.

Делаем отделочные работы, не-
дорого: кафель, санузлы, ван-
ные, лоджии, подвесные потолки 
любой сложности, натяжные, пе-
репланировка, фасадные рабо-
ты, маляр. работы. 
Т. 8(953)917-74-60.

Ремонт любой сложности от А до 
Я: электрика, сантехника, отдел-
ка, окна, двери, потолки. Выезд 
мастера бесплатно. Быстро, ка-
чественно, недорого. Работаем 
без выходных. 
Т. 8(923)432-47-89.

Отделочные, 
ремонтные работы всех 

видов. Плотницкие 
работы. Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт, отделка. Т. 99-17-86.

Выравню потолки, стены, наклею 
обои, натяж. потолки. 
Т. 8(906)948-57-30.

Инженер-строитель, отделка 
вся, сантехника, сварка, фото 
работ. Т. 8(913)829-60-17.

Ремонтно-отделочные работы, 
натяжные потолки, шкафы-купе, 
скидки. Т. 99-57-43.

Обои, линолеум, нат. потолки, 
недорого. Т. 8(901)613-10-37.

Ремонт квартир. Т. 90-67-36.

Ремонт кв-р. Т. 8(913)800-02-03.

Ремонт, отделка «под ключ». 
Т. 90-72-79.

Ремонтно-отделочные работы. 
Т. 8(952)162-23-92.

Все виды отделочных работ. 
Т. 8(952)808-92-83.

Ремонт квартир, ванных комнат. 
Отделка кафелем, пластиком, 
подвесные потолки, установка 
дверей, все виды сантехники, за-
мена труб, счетчиков, снос-
монтаж перегородок, ремонт по-
лов, стяжка, шпатлевание, обои, 
половые покрытия, 13 лет на 
рынке услуг. Т. 8(952)893-90-95.

Кафель, укладка. 
Т. 8(952)163-10-21.

Ремонт. Строительство. Ремонт. Строительство. 
Т. 8(952)895-34-09.Т. 8(952)895-34-09.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.

Снос стен, перепланировка, пе-
регородки. Т. сот. 500-330.

Демонтаж, слом перегородок, 
вскрытие полов, недорого. 
Т. 8(952)895-00-56.    

Демонтаж стен, балконных тумб, 
вынос мусора бесплатно. 
Т. 8(952)160-03-81.

Демонтаж, сантехника, электри-
ка, 3D полы. Т. 99-57-43.

Теплые полы (балкон, дом, дача). 
Т. 8(901)614-58-36.

Натяжные потолки. Т. 906-736.

Натяжные потолки, немецкое ка-
чество, низкие цены, гарантия. 
Т. 8(913)820-09-14.

Натяжные потолки, многоуров-
невые, фотопечать, гарантия 10 
лет. Т.: 8(3822)94-59-58, 
8(952)159-91-11. 

Натяжные потолки. Натяжные потолки. 
Т. 8(909)544-00-08.Т. 8(909)544-00-08.

Услуги электрика, электромон-
таж, гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электрик, все виды работ. 
Т. 8(903)915-35-56. 

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электромонтаж. Гарантия. 
Т. 8(903)950-50-69.

Электрик. Работы любой слож-
ности. Т. 8(960)973-01-78.

ООО «ТЭМ» выполнит 
электромонтажные работы. 

Гарантия, качество. 
Т. 8(923)409-40-00.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Услуги электрика, электромон-
тажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Электрик. 
Т. 8(913)101-05-45.

Электромонтажные работы, га-
рантия качества. 
Т. 8(913)100-57-37.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрики, выполним работы 
любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

Электрик, перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрики. Т. 8(952)804-73-37.

Электрик. 
Т. 8(905)990-04-63.

Электрика. Т. 8(906)958-91-27.

Электромонтаж. 
Т. 8(923)426-43-64.

Электромонтажные работы. 
Т. 8(913)100-63-21.

Электрик. Т. 8(901)611-01-00.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Плотник, установка дверей, от-
косов, сборка и навеска мебели. 
Т. 8(952)162-92-52.

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

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-, радиоап-

паратуры. Ремонт и подключе-

ние 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, 

гарантия. Т.: 900-011, 

8(903)950-57-17.

Ремонт на дому TV, ЖК, Ремонт на дому TV, ЖК, 
СВЧ, ноутбуки, планшеты. СВЧ, ноутбуки, планшеты. 

Т. 8(905)089-35-66.Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт TV, ДВД, СВЧ, муз. ц., ав-

томаг., эл. плит. 

Т. 8(960)969-20-72.

Ремонт холодильников всех ма-

рок 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 холодильни-

кам. Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Гарантия. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт стиральных 
машин. Гарант. мастерская 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Т. 8(953)915-99-11.

Подключение стир., 
посудомоечных машин. 

Гарант. мастерская 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

СЦ «Академ Сервис». Ремонт 
стиральных машин на дому, ори-
гинальные 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 холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт  стиральных 
машин и холодильников. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт стиральных машин, 
пенсионерам скидки. 

Т. 8(3823)906-431.

Ремонт и подключение стираль-
ных машин. Т. 8(913)805-77-19.

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 овер-
локов, гарантия. Т. 99-88-22.

Ремонт швейных машин и овер-
локов. Более 30 лет опыта, га-
рантия. Т. 8(952)162-26-57.

Ремонт швейных машин у вас 
дома. 8(913)886-91-40.

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, установка водосчетчи-
ков. Т. 906-815.

Установка и замена водосчетчи-
ков, недорого, гарантия. 
Т.: 8(3822)94-59-58, 
8(952)159-91-11.

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 работы со свар-
кой. Т. 8(906)948-85-11.
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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.

ÀÂÒÎÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

Òîìñê, Ñåâåðñê, îáëàñòü, ìåæãîðîä. Áîëüøîé
è ìàëûé òðàíñïîðò. Óñëóãè ãðóç÷èêîâ. Ëþáûå

ðàáîòû, â ò.÷. âûâîç ìóñîðà, ïåðååçäû.
Ò.: 8-983-233-06-02, 8-952-153-07-36.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

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

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»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-952-889-69-38
«ÃÀÇÅËÜ»

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-880-60-60

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

8-953-914-71-53

ÃÐÓÇÎÒÀÊÑÈ «ÑÅÂÅÐÑÊ» 
Ñåâåðñê / Òîìñê / Îáëàñòü

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ! ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ
ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ - 240 ð./÷

Ïåðååçäû.
Æ/ä êîíòåéíåðû.
Äîñòàâêà è ïîäúåì
ñòðîéìàòåðèàëîâ.
Âûâîç ëþáîãî ìóñîðà.
Êà÷åñòâåííî. Íåäîðîãî.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

Ãðóçîâûå «Ãàçåëè» - 300 ð./÷àñ
Áîëüøåãðóçû îò 3 äî 10 ò

Ñïåöòåõíèêà, ìàíèïóëÿòîðû 

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

сайт
www.peretyajka.tomsk.ru.

Кухни, шкафы-купе, 
детские по вашим 

размерам. Т.: 90-68-78, 
8(953)916-32-88.

Шкафы-купе, гардеробные, не-

дорого. Т. 906-736.

Шкафы-купе, натяжные потолки, 

недорого. Т. 8(901)614-58-36.

Сборка мебели. 

Т. 8(960)978-13-95.

Настелем линолеум, ламинат, 

стяжка пола, плинтус, перенос 

розеток. Т. 8(913)107-33-05.

Сварка линолеума, ремонт, 

сборка мебели, потолочные гар-

дины. Т. 8(913)100-03-12.

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 «под 
ключ». Т. 90-72-79.

Остекление балконов, установка 
окон. Т.: сот. 23-02-99, 
8(983)236-39-46.

Пластиковые окна, балконы, от-
делка. Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт пластиковых окон, уста-
новка откосов, регулировка окон, 
москит. сетки. 
Т.: 8(913)115-48-51, 98-22-92.

Ремонт пластиковых окон. 
Т. сот. 34-27-34.

Скорая помощь ПВХ-окнам и 
дверям, 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.

Готовые окна. Т. 8(913)820-03-30.

Подоконники, отливы, пена, 
сендвич-панели, углы, замена, 
продажа. Т. 8(913)820-03-30.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Двери металлические и межком-
натные. Т. 906-736.

Установка и продажа межком-
натных дверей, недорого, каче-
ственно. Т.: 8(3822)94-59-58, 
8(952)159-91-11.

Установка, замена, ремонт двер-
ных замков. Т. 8(952)891-19-03.

Кровельные работы. 
Т. 8(913)875-00-06.

Кровля, фасад. Т. 99-17-86.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 
Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

Ремонт, замена рессор, шквор-
ней, «Газель». Т. 8(923)402-50-05.

СТО «Газовичёк»: ремонт-
регулировка газового оборудо-
вания. Т.: 8(923)402-50-05, 
8(983)239-05-50.

Тонировка фар, фонарей. 
Т. 8(913)101-88-48.

Выгодно: мини-«Газель», от 
дивана до холодильника. 

Звоните сейчас. 
Т. 8(953)920-77-00.

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.

«Газель», 350 руб./час. 
Т. 8(906)198-06-66.

Вынос и вывоз любого мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 20 
мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, транс-
порт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматериа-
лов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 
Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 тонн, 
большой опыт работы, 
договор. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонн. Т. 8(953)926-81-54.

Грузоперевозки, л/а «пирожок». 
Т. 8(962)781-36-91.

Грузим с умом, транспорт 
быстро, аккуратно. 

Т. 30-93-97.

Грузоперевозки недорого. 
Т.: 8(913)850-08-53, 30-08-53.

Такси «Луч»:
до медучреждений – 60 р.,

пенсионерам – 60 р., 
каждая 7-я поездка - 

бесплатно. Т. 906-900.

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.

Япон. манипулятор «воровайка», 
автовышка, почасов. 
Т. с. 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.: 52-52-56, 
8(953)921-16-21. ООО «Смал».

Деньги под %. ООО «Восток-
пром». Т. 8(953)913-75-30.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Профессиональная 
ведущая, свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

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, опера-
тивно. 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.

Ремонт компьютеров дома. 
Т. 8(913)875-02-34.

Экскурсии в Новосибирский зоо-
парк, «ИКЕЮ».
Т. 8(923)431-90-09.

Делаем уборку квартир после 
ремонта. Т. 8(905)098-89-74.

Свадьба: fotovideotomsk.ru

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись аудио, 

видео, кинопленки на 
DVD. Видеосъемка. 

Фото. Монтаж. Дом быта, 
4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА 

Знакомства. Т. 93-43-75.

Мужчина, 57 лет, познакомится с 
женщиной близкого возраста. 
Т. 8(952)182-91-66.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру на длительный 
срок, вся мебель  
Т. 8(953)918-55-18.

УСЛУГИ
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ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ».
ÓÑÏÅÉ ÎÁÓ×ÈÒÜÑß ÍÀ ÊÀÒÅÃÎÐÈÞ «Â» 

ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÖÅÍÀÌ!
ÓË. ÊÀËÈÍÈÍÀ, 7, Ò. 54-46-18.

26 ôåâðàëÿ 2015 ã. â ìóçåå ã. Ñåâåðñêà
îòêðûâàåòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà

«Îðåíáóðæñêèé ïóõîâûé ïëàòîê».
Îðåíáóðæñêèé ïëàòîê, ïàëàíòèí, ïàóòèíêà - 

ìå÷òà êàæäîé æåíùèíû. Ïîñåòèòå
âûñòàâêó – è âàøà ìå÷òà îñóùåñòâèòñÿ.

Ò. 8-922-628-61-08.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ОАО “Городской рынок” Яннаев Вячеслав 

Евгеньевич (ИНН 702402085906, СНИЛС 045-866-048-84, адрес: 
636000, Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, 16-24; 
8-913-113-26-71), член Некоммерческого партнерства “Саморегули-
руемая организация “Сибирский центр экспертов антикризисного 
управления” (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, адрес: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4), дело о банкротстве № А67-
3100/2012, сообщает о начале приема заявок на покупку имущества 
банкрота ОАО “Городской рынок” (636039, Томская область, г. Се-
верск, ул. Курчатова, д. 11а, ИНН/ОГРН 7024022856/ 1057000369744). 
Состав продаваемого имущества: 

- ограждение территории из профилированного листа протяжен-
ностью 183,5 м - 20 000 руб.;

- ограждение территории из металлической решетки с калитками 
и воротами протяженностью 99,1 кв. м - 78 500 руб.;

- опоры освещения с металлическими лампами ДРЛ - 9 шт -
3 000 руб. за 1 шт.;

- прожекторы - 16 шт. - 300 руб. за 1 шт.;
- силовой кабель ВВГ 4х2,5 кв. мм 1,0 КВт протяженностью 100 м, 

глубина заложения до 2 м - 1 500 руб.;
- кабель ВВГ 4х10 кв. мм 1,0 КВт протяженностью 70 м (воздушные 

линии) - 3 000 руб.
Заявки принимаются с 23.02.2015 г. по 25.03.2015 г. 
Дополнительно информация об условиях подачи заявок размещена 

на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/)в сообщении № 5 14577 
от 19.02.2015 г. ).

Сдам 3-к. кв. с мебелью, Слав-
ского, 22. Т. 8(923)422-12-51.

Сдам 2-ком., Царевск., 2, 4 эт., 
х/с, част. мебл. 
Т. 8(906)955-26-82. 

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)809-23-82.

Сдам 2-ком., проезд Новый, 4, 
без мебели, на длительный срок. 
Т. 8(923)413-11-23.

Сдам 2-ком., мебл., р-н Солнеч-
ной. Т. 8(953)921-82-30.

Сдам 2-ком. квартиру на дли-
тельный срок, частично мебли-
рованную, ул. Солнечная, 3а. 
Т. 8(961)098-78-77.

Сдам 2-ком. кв., меблир., 3 эт., 
Лесная, 12. Т. 8(960)974-31-79.

Сдам 2-ком. кв. с мебелью на 
длительный срок, Кирова, 4, 4 эт. 
Т. 8(913)870-91-55.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)161-45-53.

Сдам 2-ком. квартиру, меблиров. 
Т. 8(903)915-22-47.

Сдам 2-к. кв. Т. 8(952)806-56-58.

Сдам 2-ком. кв-ру. 
Т. 8(923)423-85-11.

Сдам 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(909)548-08-12

Сдам 2-к. с меб., 7 + кв. пл. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 2-ком. квартиру (неме-
блир.) в р-не «Спутника», 10 т. р. 
(без жировки). 
Т. 8(923)408-44-48.

Сдам хорошую 2-к. квартиру на 
дл. срок семье. 
Т. 8(923)429-99-00.

Сдам 1-ком. квартиру, Победы. 
Т. 8(923)425-19-60.

Сдам 1-ком. квартиру, Крупской, 
8(952)152-54-12.

Сдам 1-ком. квартиру с мебелью 
на длительный срок. 
Т. 8(953)920-65-56.

Сдам 1-ком. кв., 5 эт., р-н «Друж-
бы», недорого. 
Т. 8(906)950-60-39.

Сдам однокомнатную квартиру, 
пр. Коммунистический, 107. 
Т. 8(913)872-44-61.

Сдам 1-ком. кв., пр. Коммуни-
стический, 116, после ремонта, 
на длительный срок. 
Т.8(913)848-25-55.

Сдам 1 –ком. квартиру, р-н Побе-
ды. Т. 8(962)777-26-45.

Сдам 1-ком. кв. на длительный 
срок, уютно, чисто, мебель. 
Т. 8(923)406-00-00.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., пр. Комму-
нист., 117. Т. 8(953)915-95-75.

Сдам 1-ком. меблиров. квартиру, 
не агентство. Т. 8(903)953-24-88. 

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)915-18-81.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(923)437-06-81.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)911-56-38.

Сдам 1-к. кв. в районе площади. 
Т. 8(906)954-96-30.

Сдам 1-к., меблир., Победы, 19. 
Т.: 8(906)948-71-98, 
8(960)976-35-56.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)920-20-69.

Сдам 1-кв. Т. 8(961)892-76-93.

Сдам 1-к., о/с, часы, сутки. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам 1-ком. квартиру, мебл., 
район площади, звонить
после 19 ч. Т. 8(953)928-08-98.

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(952)182-18-11.

Сдам 1-к. с мебелью, 5 +  кв. пл. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-комнатную кв-ру на Ца-
ревского. Т. 8(953)920-69-50.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам 1/2, мебель. 
Т. 8(961)096-85-89.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

В Северский городской суд тре-
буются секретари судебных за-
седаний (наличие высшего юри-
дического образования обяза-
тельно). Справки по т. 78-04-55.

Пом. предпринимателя, 45000. 
Т. 94-02-87.

Администратор, 26000. 
Т. 93-76-85.

Администратор-кадровик, 
28000. Т. 940-287.

Работа с документами, 20000. 
Т. 94-02-87.

Администратор, 20000. 
Т. 309-743.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Нужен зам, обучу сам, 45000. 
Т. 94-02-87.

Примем риелтора, обучение. 
Т. 8(913)853-19-98.

Требуются расклейщики объяв-
лений. Т. 8(901)613-10-37.

В такси требуются водители с 
л/а. Т. 52-22-22.

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, ра-
бота на программе, под 10%, ли-
цензии  выдаем. 
Т. 8(3823)90-66-95.

Требуются водители с лич-Требуются водители с лич-
ным автомобилем 7-8 мар-ным автомобилем 7-8 мар-

та, зарплата высокая. та, зарплата высокая. 
Т. 8(913)847-01-17.Т. 8(913)847-01-17.

В такси требуются 
водители, предоставляем 
автомобили. Т. 906-900.

Требуются в такси 
водители на аренду. 
Т. 8(906)956-12-98.

Требуются водители в такси, 
низкий процент. 
Т. 8(901)607-09-63.

Требуется водит.-экспедит. 
на яп. груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

В такси требуются водители
с л/а. Т. 906-900.

Требуется водитель кат. «С» для 
работы на самосвале, з/п от 
35000 р. Т. 8(903)913-08-24.

На работу требуется водитель на 
КамАЗ («илосос») с опытом ра-
боты. Т. 8(913)820-29-19.

Требуется водитель кат. «С» для 
работы на манипуляторе, з/п от 
35000 р. Т. 8(903)913-08-24.

Требуются водители с л/а и про-
давцы для торговли цветами
7 и 8 марта, з/п хорошая. 
Т. 8(962)782-24-36.

Требуется водитель лесовоза, 
кат. «Е». Т. 8(913)107-24-66.

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.

Требуется водитель на 30-й 
маршрут. Т. 8(952)804-94-95.

Сдам 1/2 и 1/3 с меб. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 1/3. Т. 8(952)804-97-14.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам комнату. 
Т. 8(952)179-02-51.

Сдам комнату в общежитии. 
Т. 8(913)812-04-58.

Сдам комнату с подселением, 
4000 руб. Т. 8(923)414-57-46.

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.

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.

Квартира на часы, сутки, дли-
тельный срок. 
Т. 8(909)540-31-52.

Кв., часы, сутки. 
Т. 8(913)822-34-30.

Сдам в аренду помещения на 
«Антаресе» от 50 м² до 500 м². 
Т. 8(913)820-37-06.

ТЦ «Универсам» сдает в аренду 
торговые площади. Т. 56-23-19.

Сдам помещение под маг., 
склад, офис, автосервис. 

Т. 8(903)913-56-56.

Сдам в аренду бокс, 140 м², «Ан-
тарес». Т. 8(913)867-30-67.

Сдам в аренду теплые помеще-
ния от 40 м² до 140 м² под склад, 
автосервис, производство, авто-
стоянку и т. д. Т. 8(913)827-03-10.

Аренда офиса, 9 м, и торг. пло-
щади, 14 м, Коммунистический, 
47. Т.: 8(906)948-25-76, 
8(913)881-31-33.

Сдам тепл. гараж. 
Т. 8(962)776-85-15.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 1-ком. кв., 1, 2, 3 эт., 
до 6-7 т. р. Т. 8(923)430-00-73.

Требуются  управляющий, зам-
директора,  арт-директор, про-
раб, бригадир, отделочники, бух-
галтер. Т. 8(913)857-17-03.

Требуются администраторы, по-
мощники администраторов, бар-
мены, официанты. 
Т. 8(913)107-72-51.

Требуется рамщик на пилораму. 
Т. 8(953)913-98-77.

На мебельное производство тре-
буются специалисты по произ-
водству корпусной мебели. 
Т. 8(913)109-29-55.

Требуется электрик. 
Т. 8(913)853-48-44.

На постоянную работу тре-
буются рабочие по обслужи-

ванию и ремонту зданий: 
сантехник, отделочник. 

Оплата высокая. 
Т. 8(913)824-24-77.

Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.

Требуется администратор в го-
стиницу. Т. 8(952)800-66-02.

Требуется административный 
помощник предпринимателя 
(строительная область, знание 
компьютера, права автолюбите-
ля), 40000 руб. Резюме:
seversk-office@mail.ru

РАЗНОЕ
ООО «Смал»ООО «Смал»

ЦЕНТР ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ

«САТОРИ» ПРОВОДИТ НАБОР В ГРУППЫ:

«POWER»-ЙОГА 
Один из самых современных видов йоги, которая пред-

ставляет собой комплекс упражнений, направленных 
на развитие концентрации, координации, выносливо-
сти, гибкости и силы. Пауэр-йога доступна для людей, 
имеющих различный уровень физической подготовки. 
Это достигается за счет вариативности асан. Каждая из 
них имеет несколько уровней сложности, что позволяет 
изменять нагрузку. В ходе занятия большая нагрузка, 
расслабление и растяжка чередуются. В результате уда-
ется достигнуть баланса. Тело постепенно укрепляется, 
оздоравливается. 

Начало занятий: среда - 18.30, суббота - 11.00.
Стоимость занятий: 1занятие – 150 руб.;

10 занятий (абонемент) – 1200 руб.

ПРОГРЕССИВНАЯ МЫШЕЧНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 
Стресс – это напряжение. Расслабление (релаксация) 

является состоянием, противоположным напряжению. 
Именно поэтому обучение нервно-мышечной релакса-
ции по методу Э. Джейкобсона является одним из наи-
более эффективных способов борьбы с напряжением.

«Секрет» метода Джейкобсона заключается во взаимо-
связи между отрицательными эмоциями и напряжением 
мышц. Отрицательные стрессовые эмоции (страх, трево-
га, беспокойство, паника, раздражение и др.) всегда вызы-
вают мышечное напряжение. За примерами далеко ходить 
не надо: вспомните, как у вас хмурятся брови, сжимаются 
кулаки, напрягаются плечи, когда вы оказываетесь в стрес-
совой ситуации. И эта взаимосвязь стресса и мышечного 
напряжения такова, что если вы научитесь избавляться 
от избыточного мышечного напряжения, вы будете уметь 
уменьшать интенсивность стрессовых эмоций.

 Как же научиться этому? Хорошо расслабляться умеют 
только дети и животные (вспомните, как расслабляется 
маленький ребенок во время сна — «будто без костей», 
или как нежится на солнышке ваша кошка). А все взрос-
лые люди в этом полном суеты и вечно куда-то спеша-
щем мире постепенно накапливают в себе напряжение и 
разучиваются расслабляться.

 Телевизор, чтение, игры и прочие виды досуга не дают 
полноценного расслабления. Мы не можем расслабить-
ся даже ночью, и как результат – долго не можем за-
снуть, сон становится поверхностным, а утром часто не 
чувствуем себя бодрыми, свежими и жизнерадостными. 
Мы настолько прочно забыли состояние полноценного 
расслабления, что одного желания недостаточно для 
того, чтобы его «вспомнить». Нужно что-то ещё.

 И вот здесь-то и кроется «изюминка» метода нервно-
мышечной релаксации. Обучающийся выполняет опре-
деленные упражнения для того, чтобы утомить мышцы; 
а утомленные мышцы автоматически, без сознательных 
усилий, сами собой расслабляются. Остается лишь вни-
мательно наблюдать за процессом расслабления.

 Обучение методу релаксации проводится в три этапа.
 На первом (базовом) этапе обучаемый учится целена-

правленно расслаблять все мышцы своего тела.
 Второй этап – обучение дифференцированной ре-

лаксации. Человек в положении сидя расслабляет му-
скулатуру, не участвующую в поддержании вертикаль-
ного положения тела. Аналогичным образом трениру-
ется расслабление мышц при письме, чтении, других 
занятиях.

 На третьем этапе обучаемому ставится задача: по-
вседневно наблюдая за собой, замечать, какие мышцы 
напрягаются у него при волнении, страхе, тревоге, сму-
щении, и рекомендуется целенаправленно уменьшать, 
а затем снимать локальные напряжения мышц. При 
этом (за счет механизмов обратной связи) наблюдает-
ся значительное снижение выраженности субъективных 
эмоционально-стрессовых реакций.

Начало занятия: понедельник, вторник, четверг, 
пятница - 19.30; среда – 20.00. 

Стоимость занятий: 1занятие – 120 руб.;
10 занятий (абонемент) – 1000 руб.

Записаться в группы можно по телефонам: 
8-952-802-8188 и 8-952-802-8128.

Приобрести абонементы можно по будням
с 15.00 до 18.00

БЦ «Time», ул. Транспортная, 30, оф. 218.
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Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÑÃÊ»
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ, ÊÀÐÊÀÑÍÎÅ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ,

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
Ïîëíûé ñïåêòð ðåìîíòíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Äîãîâîð. Ñêèäêè.
Ò. ñ. 22-58-86

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Врио главного редактораВрио главного редактора
Ирина Николаевна ЯковлеваИрина Николаевна Яковлева

ТЕЛЕФОНЫ:ТЕЛЕФОНЫ:
ПриемнаяПриемная .......... .......... 54-84-0454-84-04
Журналисты:Журналисты:
Сергей  Новокшонов ....54-72-54Сергей  Новокшонов ....54-72-54
Александр Яковлев ......54-90-19Александр Яковлев ......54-90-19
Наталья ДенисоваНаталья Денисова  .......54-72-54.......54-72-54

HTTP://DIALOG-SEVERSK.RU/HTTP://DIALOG-SEVERSK.RU/

Е-mail: dialog7@seversk.tomsknet.ru
Отдел подписки и доставки 
54-97-59
Отдел рекламы
Е-mail: rko@seversk.tomsknet.ru
т./факс .................. 77-57-10
Адрес редакции и издателя:
636070, г. Северск, Томская область, 
пр. Коммунистический, 38.

Учредитель - Муниципальное образо-
вание ЗАТО Северск.

Регистрационный номер ПИ № ТУ 
70-00233. Зарегистрирована 
Управлением федеральной службы 
по надзору в сфере связи и инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской области.
Отпечатано в ЗАО "Пресса": 
г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62. 
Время подписания в печать: 
по графику - 23.00, фактическое - 21.00.

Заказ № 3211. Тираж 7000. 
Мнение редакции не всегда совпа-
дает с мнением автора. За содер-
жание рекламы ответственность 
несет рекламодатель. 

Выходит с 4 ноября 1988 года.
Цена свободная.
Подписной индекс 54214.

Материалы, фотографии, иллюстрации 
защищены авторским правом. 
Любое их использование, в том числе 
путем перепечатки, допускается только 
с разрешения редакции.

Наш сайт: dialog-sev.ru

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

В такси требуется 
диспетчер. Т. 52-22-22.

Требуются в такси «Наш город» 
диспетчер и водители с л/а. 
Т. 8(913)803-42-91.

Треб. оператор (диспетчер) в 
такси, знание ПК. 
Т. 8(952)801-60-09.

На автомойку требуются мойщи-
ки. Т. 8(952)899-24-02.

Автомастерской кузовного ре-
монта требуются рабочие. 
Т. 8(913)820-37-06.

Требуется автоэлектрик. 
Т. 8(913)867-30-67.

На автомойку требуются 
мойщики; требуются 

шиномонтажники, высокая 
з/п. Т. 8(952)892-02-66.

На автомойку требуются мойщи-
ки. Т. 8(952)899-24-02.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Срочно требуется 
продавец мебели с 

навыками конструктора. 
Т. 8(952)154-11-23.

В отдел сот. связи требуется 
старший продавец, з/п 20000 р. 
Т. 8(913)853-49-99.

Требуется продавец воздушных 
шаров. Т. 8(903)955-44-98.

В магазин «Новекс» требуются 
продавец, старший продавец. 
Т. 8(913)270-45-31.

Требуется продавец 
продуктов с опытом работы. 

Т. 8(906)951-95-30.

Требуется бригада продав-
цов на продукты. 

Т. 8(903)954-21-09.

Требуются продавцы на 
продажу тюльпанов 7-8 

марта, зарплата высокая. 
Т. 8(913)847-01-17.

Центр заказов AVON, 
набор координаторов 

и представителей. 
Т. 8(952)801-77-88.

Требуется продавец на неполную 
неделю, отдел «Чай, конфеты», 
маг. «Гермес». Т. 8(923)415-67-59.

Требуется продавец-консультант, 
г. Северск. Т. 8(953)929-02-54, 
Елена.

Требуется продавец в павильон 
(продукты), ночн. смена,
р-н маг. «Спутник». 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуется продавец в павильон 
(продукты),  Коммун., 159. 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуются технолог, повар, пом. 
повара. Т. 8(952)890-56-19.

Требуется в парикмахер-
скую мастер-универсал. 

Т. 8(906)956-49-55.

В действующую парикмахерскую 
требуется мастер-универсал, на 
время декретного отпуска. 
Т. 8(909)541-78-57. 

В новую открывающуюся дет-
скую парикмахерскую требуются 
мастера-универсалы, оплата 
50/50. Т. 8(923)440-26-86, Ната-
лья.

Требуются охранники. 
Т. 8(952)800-66-02.

Охранному предприятию «Гра-
нит» требуются лицензирован-
ные сотрудники охраны без на-
рушений трудовой дисциплины. 
Звонить с 9 до 12 в рабочие дни 
по т. 77-29-72.

На постоянную работу требуется 
экономист 2 категории, образо-
вание высшее или среднее спе-
циальное, стаж работы в сфере 
ЖКХ на менее 3-х лет, з/п от 
15 т. р. Т. 54-65-41.

Требуется сторож на автостоян-
ку. Т. 8(905)089-05-83, звонить 
до 22.02.15 г.

Ищу подработку в вечернее 
время или по выходным, 

студентка, ответственная. 
Т. 8(906)949-72-55.

Приму в дар старые грампла-
стинки. Т. 8(909)549-32-47.

Заем до зарплаты. Т.: 54-56-00. 
8(953)922-93-38. ООО «Смал».

СТО «Газовичёк» ремонт, замена 
рессор, шкворней сход-развал, в 
т.ч. «Газель». Ремонт подпески, 
ДВС, КПП, мелкосрочный ре-
монт, замена масла, проточка 
тормозных дисков. 
Т. 8(923)402-50-05.

Отдам в добрые руки щенка ма-
ленькой собаки (мальчик, ры-
жий). Т. 8(913)872-30-20.

Отдам в добрые руки котят от 
кошки-мышеловки. 
Т. 8(953)918-81-04.

Отдам кошечку, 6 мес. 
Т. 77-69-77.

Отдам котенка. Т. 56-00-63.

Ìàãàçèí «Ðèòóàë»
ïðèíèìàåò çàêàçû íà ïàìÿòíèêè

èç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ ñî ñêèäêîé 10%,
à òàêæå îôîðìëåíèå ìîãèë.
Ò.: 52-30-88, 8-952-801-46-45

12 февраля 2015 года на 84-м 12 февраля 2015 года на 84-м 
году ушел из жизни ветеран году ушел из жизни ветеран 
УМВД России по ЗАТО Северск, УМВД России по ЗАТО Северск, 
старший госинспектор ГАИ, старший госинспектор ГАИ, 
майор милиции майор милиции ШЕЛЕМЕХОВ ШЕЛЕМЕХОВ 
Николай Дмитриевич. Родные и Николай Дмитриевич. Родные и 
близкие скорбят о потере люби-близкие скорбят о потере люби-
мого отца, дедушки, свекра и мого отца, дедушки, свекра и 
дяди. Искренне выражаем бла-дяди. Искренне выражаем бла-
годарность за поддержку и ока-годарность за поддержку и ока-
зание помощи в организации зание помощи в организации 
похорон совету ветеранов похорон совету ветеранов 
УМВД России по ЗАТО Северск; УМВД России по ЗАТО Северск; 
семьям Римша и Турлаковых.семьям Римша и Турлаковых.

С уважением,С уважением,
семья Шелемеховыхсемья Шелемеховых

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
информирует население о предоставлении в собственность Захарову Н.А. 
земельного участка для садоводства, площадью 50 кв. метров, располо-
женного на землях населенных пунктов по адресу: Томская область, ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул.Чайковского, 21 б. 

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб.105.

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск ин-
формирует население о предоставлении в собственность Полех Н.А. земель-
ного участка для садоводства, площадью 213 кв. метров, расположенного 
на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, СОПК «Сосновка», квартал № 5, улица № 27, участок № 524а.

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб.105.

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск 
информирует население о предоставлении в аренду Брагину В.Д. земельного 
участка для огородничества, площадью 614 кв. метров, расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос. 
Самусь, ул. Озерная, 25/1.

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб.105.

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

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
(проезд до ост. «Кадетский корпус» школа № 82)

автобусами № 442, № 29).

Часы приема: пн-пт - 10.00-18.00
(без перерыва), сб - 10.00-15.00.

• Бесплатные 
консультации 
по всем вопро-
сам гражданско-
го, семейного, 
гражданско-
процессуального 
законодательства
• Оформление 
любых наслед-
ственных дел по 
государственным 
тарифам
• Составление
и удостоверение 
завещания, доверенности, договоры и пр.
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