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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 88% скатных кровель северских домов уже очищены от снега     330 лыжников приняли участие в региональных соревнованиях имени Л. Егоровой
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ЗИМУ-МАТУШКУ ПРОВОДИМ

И ВЕСНУ ВСТРЕЧАТЬ НАЧНЕМ!И ВЕСНУ ВСТРЕЧАТЬ НАЧНЕМ!
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ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ФЕВРАЛЯ ПОД ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ФЕВРАЛЯ ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ МЭРА ГРИГОРИЯ 
ШАМИНА ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ШАМИНА ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ 
ВТОРАЯ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК.ВТОРАЯ СЕССИЯ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК.

Êîíêóðñ íà ãëàâó 
àäìèíèñòðàöèè

Забегая вперед, следует отметить, что 
одним из главных решений депутатского 
корпуса стало объявление конкурса на 
замещение должности главы администра-
ции. Проведение конкурсной процедуры 
назначено Думой на период с 27 марта 
по 5 апреля. Кроме того, депутаты путем 
рейтингового голосования выбрали из 
своего состава трех представителей в кон-
курсную комиссию. Ими стали Григорий 
Шамин, Надежда Зубкова, и Александр 
Власов. Напомним, что по такому же коли-
честву представителей направят госкор-
порация «Росатом» и Законодательная 
дума Томской области по представлению 
губернатора. В конкурсе намерен принять 
участие и.о. главы администрации Нико-
лай Диденко, по мнению мэра хорошо за-
рекомендовавший себя за последние годы 
как руководитель исполнительной власти 
Северска. Нюанс нынешней ситуации за-
ключается в том, что  согласно действую-
щему законодательству глава администра-
ции может быть назначен Думой из числа 
претендентов, соответствующих предъяв-
ляемым к этой должности требованиям, 
на срок не менее двух лет.

ÓÌÂÄ: ñèòóàöèÿ 
ñòàáèëèçèðóåòñÿ

Собственно сессия началась с отчета 
о деятельности УМВД России по ЗАТО 
Северск за 2014 год. Как доложил началь-
ник северской полиции Дмитрий Амелин 
(кстати, вступивший в должность всего 
7 месяцев назад), по итогам января про-
шлого года рост преступности состав-
лял 84%, по итогам первого полугодия - 
44,5%. Однако принятые меры позволили 
не только стабилизировать ситуацию, но 
и добиться ее улучшения по различным 
направлениям, поэтому в целом крими-
ногенная обстановка за 2014 год характе-
ризуется ростом на 19%.

Также об эффективности работы 
УМВД говорит увеличение расследован-
ных преступлений (плюс 16,6%); поло-
жительная динамика прослеживается по 
пресечению незаконной деятельности 
игорных заведений; по раскрываемости 
краж из квартир, краж автомототран-
спорта, мошенничеств, поджогов, пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков; в два раза больше 
раскрыто преступлений прошлых лет; 
280 преступлений раскрыто по «горячим 
следам» (плюс 13%). Отмечалось, что су-
щественную роль в достижении резуль-
татов сыграло тесное сотрудничество 
с муниципальными властями, другими 

структурами правопорядка, частными 
охранными предприятиями; создание 
народной дружины; внедрение современ-
ных компьютерных технологий, с помо-
щью которых оперативно анализируется 
обстановка по совершаемым правонару-
шениям и координируется дальнейшая 
работа подразделений полиции.

Получив ответы на вопросы, ка-
сающиеся укомплектованности лично-
го состава, деятельности участковых 
уполномоченных (введена в практику 
дополнительная форма негласного кон-
троля с использованием средств видео-
фиксации), взаимодействия с обществен-
ностью, депутаты приняли отчет УМВД к 
сведению.

Ïîêà áåç àðåíäíîãî æèëüÿ
На традиционном «часе администра-

ции» состоялось обсуждение вопроса о 
разработке программы строительства 
арендного жилья в ЗАТО Северск. Как 
известно, в июле 2014 года вступил в силу 
217-й Федеральный закон, предусматри-
вающий создание доступного арендного 
жилья путем развития жилищного фонда 
на некоммерческой основе. Предполага-
ется, что за счет таких наемных домов бу-
дут улучшены жилищные условия граж-
дан, которые не могут себе позволить 
купить жилье по рыночным ценам или 
каким-то другим способом. При обсуж-
дении речь шла о том, что в настоящее 
время формы государственной поддерж-
ки по реализации федерального закона 
работают очень слабо и те же частные 
застройщики не заинтересованы в аренд-
ном жилье, а муниципалитет не имеет до-
статочных средств для его строительства. 
Поскольку данная тема находится в ста-
дии дополнительного изучения на более 
высоком уровне, разработка программы 
по строительству арендного жилья отло-
жена до лучших времен.

Âåñíà ñòó÷èòñÿ â äâåðè
В рамках «часа администрации» депу-

таты снова вернулись к вопросу уборки 
снега в городе. Поводом для этого по-
служили обращения северчан, обеспоко-
енных положением дел на внутриквар-
тальных территориях и той ситуацией, 
которая может возникнуть в весенний пе-
риод. Докладывая о проведении работ по 
очистке дворов, улично-дорожной сети 
и по подготовке ливневой канализации 
для пропуска талых вод, исполнительная 
власть еще раз заверила депутатов, что 
предпримет все от нее зависящее, чтобы 
решить возникающие вопросы, тем более 
что из предыдущего опыта давно извест-
ны наиболее проблемные места, которым 
будет уделено повышенное внимание.

ÊØÏ îñòàåòñÿ
Еще один вопрос, рассмотренный на 

«часе администрации», касался перспектив 
с организацией питания в муниципальных 
образовательных учреждениях. Подчерки-
валось, что каких-либо организационных 
изменений здесь не предполагается, и КШП 
по-прежнему будет осуществлять свои 
функции, сделав при этом акцент исключи-
тельно на выполнение муниципального за-
дания в сфере образования и не отвлекаясь 
больше на внебюджетную деятельность. 
При этом приносящие убытки закусоч-
ные «Лакомка» и «Ландыш» уже переданы 
в муниципальную казну. Эти помещения 
предполагается использовать под аптеки, 
однако, если начатые переговоры с потен-
циальными претендентами не увенчаются 
успехом, объекты будут приватизированы. 
Как сказал позднее на пресс-конференции 
мэр Григорий Шамин, доходы бюджета от 
их продажи, как и от запланированной 
на 2015 год приватизации другого му-
ниципального имущества, послужат до-
полнительной финансовой устойчивости 
Северска в случае возможного снижения 

финансирования «на закрытость» города 
от вышестоящих бюджетов при возникно-
вении тревожных тенденций в российской 
экономике.

Îáÿçàòåëüñòâà áóäóò 
âûïîëíåíû

Среди принятых сессией решений сле-
дует выделить первую в этом году кор-
ректировку бюджета. Она увеличила до-
ходную часть на 99,2 млн рублей за счет 
безвозмездных региональных и федераль-
ных поступлений, а также неналоговых 
доходов с территории. Бюджетные расхо-
ды в целом выросли на 120,8 млн рублей. 
Причем основные затраты приходятся на 
выполнение «дорожной карты» по повы-
шению заработной платы педагогическим 
работникам в сфере дошкольного, общего 
и дополнительного образования согласно 
указам Президента РФ. На 14,4 млн руб-
лей увеличены расходы по лекарственно-
му обеспечению населения, около 10 млн 
составило увеличение расходов на строи-
тельство многопрофильного спортивного 
комплекса по ул. Калинина. В числе дру-
гих затрат стоит отметить направление 
бюджетных ассигнований на подготовку 
к празднованию 70-летия Победы; оплату 
капитального ремонта улично-дорожной 
сети; выполнение наказов избирателей, 
например, на строительство 6 скважин на 
существующих подземных водозаборах.

Комментируя для журналистов бюд-
жетную корректировку, мэр пояснил, что 
она связана в первую очередь с распреде-
лением и перераспределением бюджетных 
ассигнований по различным направле-
ниям жизнедеятельности города. Он еще 
раз подчеркнул, что бюджет обладает до-
статочным запасом прочности для выпол-
нения всех принятых на этот год текущих 
муниципальных обязательств, в том числе 
благодаря средствам от приватизации и 
средствам, заложенным на капитальные 
вложения для развития территории, ко-
торые при неблагоприятных обстоятель-
ствах тоже можно рассматривать в каче-
стве резерва.

Игорь МУСОХРАНОВ

На сессии Думы

В ЗАТО СЕВЕРСК В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА В ЗАТО СЕВЕРСК В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ НАЧАЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ «70 ЛЕТ РФ НАЧАЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ «70 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.». ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.». 
ВСЕГО ЭТУ НАГРАДУ ВРУЧАТ 1566 СЕВЕРСКИМ ВЕТЕРАНАМ, ВСЕГО ЭТУ НАГРАДУ ВРУЧАТ 1566 СЕВЕРСКИМ ВЕТЕРАНАМ, 
КАК В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ТАК И ВО ВРЕМЯ КАК В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ТАК И ВО ВРЕМЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ВСТРЕЧ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.КОЛЛЕКТИВНЫХ ВСТРЕЧ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Двадцать пятого февраля юбилейную медаль получил 
Николай Емельянович Емельяненко. В 1941 году он до-
бровольцем ушел на фронт, участвовал в Сталинградской 

битве, был ранен. Затем воевал в составе 3-го Украинского 
фронта, форсировал Северный Донец и Днепр, освобождал 
Старый Оскол, Запорожье. В 1950 году прибыл в Томск-7, 
работал в МСУ-74, а в 1988 году ушел на заслуженный от-
дых. За боевые заслуги Николай Емельянович награжден 
орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы 
III степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». Вручить ему юбилейную медаль 
пришел мэр Григорий Шамин. Глава городского округа по-
здравил ветерана с прошедшим Днем защитника Отечества, 
с приближающимся 70-летием Великой Победы, пожелал 
здоровья, поблагодарил за ратные подвиги и трудовые свер-
шения в послевоенное время. Находясь на 94-м году жизни, 
Николай Емельянович сохраняет бодрость духа, присущую 
представителям старшего поколения. Надо было видеть, с 
каким воодушевлением он читал стихи, посвященные бое-
вому пути солдат Красной армии, как трепетно вспоминал 
своих однополчан.

В этот день юбилейная медаль была вручена мэром и 
Анне Владимировне Золотаревой. В армию ее призвали в 
июне 1944 года из Оренбургской области. Войну она прошла 
рядовым, воевала на 2-м Украинском фронте, в Венгрии в 
отдельном полку связи. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Германией». В 
1954 году приехала в Томск-7 по месту службы мужа. С 1954 

по 1984 гг. работала главным бухгалтером отдела культуры 
Горисполкома, после чего вышла на пенсию. «Нам, ветера-
нам, пришлось многое пережить и очень много работать. 
Надеюсь, что нынешнее поколение будет достойно своих от-
цов и дедов, всегда будет помнить об их подвиге», - сказала 
Анна Владимировна. Она очень активно интересуется всем 
происходящим в городе, в области и в курсе многих собы-
тий. В разговоре с мэром ветеран поблагодарила его за то, 
что предпринимается муниципальными властями для даль-
нейшего развития Северска.

В числе первых получил юбилейную награду Петр Геор-
гиевич Пронягин – Герой Социалистического Труда, По-
четный гражданин города и области, награжденный орде-
ном Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени 
и многими другими наградами. В годы войны он соору-
жал оборонительные рубежи вокруг г. Горький, был тока-
рем машиностроительного завода. Закончив Горьковский 
инженерно-строительный институт, более десяти лет ра-
ботал в Свердловске-45 и более двадцати лет возглавлял 
Управление «Химстрой» в Северске. С его именем связаны 
многие славные страницы в истории города и Томской об-
ласти, строительство целого ряда знаковых объектов про-
мышленной и социальной сферы.

Игорь МУСОХРАНОВ

Навстречу Дню Победы
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ПРОГРАММА «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» НА ПРОГРАММА «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» НА 
РАДИО СЕВЕРСКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИО СЕВЕРСКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 
ВЫШЛА 24 ФЕВРАЛЯ. НА ВОПРОСЫ ВЫШЛА 24 ФЕВРАЛЯ. НА ВОПРОСЫ 
РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЛ НИКОЛАЙ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЛ НИКОЛАЙ 
ДИДЕНКО, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИДЕНКО, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК. 

Вначале ведущая Яна Серова пред-
ложила Николаю Васильевичу ответить 
на вопросы, поступившие от горожан во 
время прошлого прямого эфира и кото-
рые требовали дополнительной прора-
ботки. 

- Николай Васильевич, какова си-
туация по уборке снега в районе улиц 
Ленинградской и Победы и бульвара на 
улице Солнечной? 

- Действительно, люди правильно ста-
вили вопросы, потому что после проверки 
оказалось, что эти территории не убраны. 
Сейчас там все приведено в порядок. Что 
касается детской площадки, где был скла-
дирован снег, то она будет очищена до 
конца февраля. Есть, правда, одна пробле-
ма – граждане сбрасывают снег со своих 
автомобилей, которые припаркованы на 
гостевой стоянке. Поэтому всем надо за 
этим следить и понимать, что состояние 
придомовой территории зависит не толь-
ко от городской администрации, управ-
ляющей компании, но и людей, которые 
живут в доме. 

Вообще, сейчас идет интенсивная рабо-
та над устранением недостатков, которые 
выявлены в период обильных снегопадов. 

- Жильцы дома по улице Славского, 
20 жаловались на холод во всех кварти-
рах пятого подъезда.

- Дом концевой, и этот вопрос подни-
мается не первый раз. Мы разбирались в 
ситуации. Сейчас она стабилизирована. 
То есть меры принимаются. Если подоб-
ные случаи  возникают, то просьба - сооб-
щать, сигнализировать о них. 

- Была еще жалоба: в доме по улице 
Ленинградской, 6 в одном месте проте-
кает кровля.

- В прошлом году проводился текущий 
ремонт этого участка кровли. В настоящее 
время протечек нет, и управляющая ком-
пания ведет наблюдение за этим домом. 
Опять же прошу  сообщать о таких случа-
ях. И мы сразу же поручим муниципаль-
ному жилищному контролю проверить 
ситуацию и заставим управляющую ком-
панию выполнить качественно текущий 
ремонт кровли. Если же она будет выпол-
нять свои обязанности некачественно, то 
мы обратимся в государственный жилищ-
ный надзор для привлечения руководи-
телей управляющей компании к админи-
стративной ответственности. 

Но, замечу, жители должны понимать, 
что текущий ремонт кровли выполняется 
не за счет средств бюджета и фонда ка-
премонта, а за счет средств собственников 
помещений в доме. То есть этот вопрос на-
ходится в сфере взаимоотношений и взаи-
мопонимания собственников и управляю-
щей компании.

- Звоню по просьбе пенсионерки, ве-
терана труда Марины Николаевны Гро-
мовой, которая во время войны оста-
лось сиротой. Отец пропал без вести, 
мать погибла в 1943 году. Ее интересует, 
когда в нашем регионе будет осущест-
влена программа «Дети войны»? В Кеме-
ровской области эта категория граждан 
уже получает денежную компенсацию, в 
Красноярском крае – тоже.  

- Сейчас этот вопрос прорабатывает-
ся. Пока окончательного решения нет. Но, 
думаю, к семидесятилетию победы в Ве-
ликой Отечественной войне этот вопрос 
будет рассмотрен и решен. Что касается 
городской власти, ее полномочий, то мы 
в своих мероприятиях, приуроченных к 
празднованию семидесятилетия со дня 
Победы, предусматриваем увеличение ма-
териальной помощи, которая оказывается 
участникам войны и лицам, к ним прирав-
ненным.  

- Николай Васильевич, накануне 
прямого эфира поступили два вопро-
са, касающиеся одной темы – льготного 
проезда пенсионеров в общественном 
транспорте по внутригородским и меж-
муниципальным маршрутам. Как сооб-
щили горожане, в некоторых автобусах 
уже висят объявления о том, что с 1 мар-
та возить по единым социальным про-
ездным билетам не будут. 

- И к нам в администрацию поступил 
такой сигнал. Для нас это тоже новость. 
Юридически городская администрация, 
муниципалитет к этому делу не имеют 
отношения. Но это касается территории 
Северска, жителей города. Поэтому мы 
уже разбираемся в ситуации, связались 
с областной властью. Уверяю вас, что она 
не допустит того, чтобы граждане, имею-
щее соответствующее право на льготный 
проезд, с 1 марта не могли пользоваться 
ЕСПБ. Все будет нормально: как ездили 
они по единым социальным проездным 
билетам, так и будут ездить по внутриго-
родским и межмуниципальным маршру-
там.  

- Будет ли у нас в городе муниципаль-
ный рынок? Если – да, то когда и где? 

- У нас есть только ярмарка выходного 
дня. Пока муниципального рынка у нас 
нет. И я не вижу в том никакой трагич-
ности, сложности. Потому что все можно 
приобрести в торговых центрах. Если бы 
рынок был настолько необходим, вос-
требован, то его бы бизнес уже создал, 
открыл.  Конечно, в идеале такой объект 
должен быть. И мы сейчас рассматриваем 
вопрос об организации или строительстве 
сезонного рынка за Центральным КПП – 
там, где у нас в свое время был летний ла-
герь. Но это пока проект. 

- Скажите, когда будет светофор на 
пешеходном переходе, по которому идут 
дети, занимающиеся в художественной 
школе?

- Пока ответить вам не смогу. Надо раз-
бираться в ситуации. Мы не можем в го-
роде устанавливать светофоры везде, где 
этого хотят, требуют жители. Сегодня Се-
верск и без того уже перенасыщен свето-
форными объектами, пешеходными пере-
ходами. А между тем  существуют ГОСТы: 
между этими объектами должно быть 
соответствующее расстояние и дорожная 
обстановка. У нас есть проект организа-
ции дорожного движения, разработанный 
впервые за последние годы для большой 
части города. И мы устанавливаем дорож-
ные знаки, технические средства, к кото-
рым относится и светофор, в соответствии 
с этим проектом. Так и будем двигаться 
дальше.  Что же касается вашего вопроса 
– я его услышал, зафиксировал. Детально 
разберусь. Если там действительно есть 
необходимость и возможность установить 
светофор в соответствии с ГОСТами, то, 
думаю, мы решение найдем.  

- Я пенсионерка, мне 78 лет. Раньше 
жить было нормально, радостно. А се-
годня с нашей пенсией в магазин луч-
ше не заходить – нам там нечего делать. 
Что делается с быстрыми, нереальными 
ценами, которые скачут не по дням, а 
по часам? Что предпринимает местная 
власть, чтобы их обуздать, чтобы нам 
полегче жилось?

- Не могу согласиться с тем, что цены 
скачут по часам. Это не так. Каждый 
месяц цены растут, но этот рост не зна-
чительный. Местная власть не наделена 
полномочиями, чтобы контролировать 

рост цен. По большому счету, все опре-
деляет рынок. Но есть соответствующее 
постановление правительства РФ, со-
гласно которому городская администра-
ция мониторит цены по сорока видам 
продуктов питания в торговых сетях 
федеральных и региональных, в магази-
нах местного значения. Эти данные мы 
передаем в областную администрацию, а 
она, собрав информацию по всем своим 
муниципальным образованиям, - в Мо-
скву. И если в течение месяца в субъекте 
Федерации происходит рост на основные 
продукты питания свыше, чем на трид-
цать процентов, то тогда правительство 
РФ вправе принять решение и устано-
вить там жесткие цены без повышения на 
срок до 90 дней. Такой ситуации, такого 
роста цен в Томской области нет.   Вот 
какие возможности сегодня есть у госу-
дарственной власти в части контроля за 
ценами.

Трагичной ситуации с ростом цен на 
территории Северска нет. Основных про-
дуктов питания  на территории города до-
статочно в запасе. Не стоит опасаться того, 
что у нас будут пустые полки в магазинах 
и рост цен в течение месяца более тридца-
ти процентов. 

- Вас беспокоит Александр Петрович, 
проживающий по улице Калинина, 6. На 
протяжении нынешнего отопительного 
сезона у меня в квартире не раз темпера-
тура достигала двенадцати градусов. По-
следний случай произошел 21 февраля. 
Батареи просто холодные были. Приеха-
ла «аварийка», что-то поделала – так и 
осталось у меня четырнадцать градусов. 
С утра позвонил я главному инженеру. 
В обед пришел домой, проверил – так 
и стоит у меня в квартире температура 
пятнадцать градусов.  

- Мы зафиксировали ваш адрес. Пер-
вый раз с этого района поступает такая 
жалоба. Напишите,  пожалуйста, на мое 
имя заявление. Примем меры. 

- Николай Васильевич, поздравляю 
вас с прошедшим праздником. Я ветеран 
труда. Обращалась в Центр социальной 
поддержки населения за льготой, а мне 
говорят: «Вы же получаете льготу как 
инвалид». Но ведь инвалид – это заболе-
вание, а ветеран труда – это труд. Почему 
мне не оплачивают за ветерана труда?

- Потому что вы пользуетесь льготой 
как инвалид. Таков федеральный закон.  

- Почему каждую неделю в аптеках до-
рожают лекарства?

- Опять-таки они не дорожают каждую 
неделю. Мы здесь тоже мониторим ситуа-
цию. У нас нет кардинального, хаотичного 
взрывного роста цен на лекарства. Тор-
говая наценка на многие лекарства, на-
пример, в муниципальной аптечной сети 
совсем небольшая. Зачастую рост цен на 
лекарства связан с тем, что меняют свои 
цены заводы-производители или дистри-
бьюторы. Это тоже надо понимать. Хотя, 
по-видимому, есть и такие аптеки, кото-
рые под шумок пытаются порой необо-
снованно повысить цены. 

Я вчера смотрел новости. Речь шла о 
поручении президента Владимира Вла-
димировича Путина усилить контроль за 
ростом цен на лекарства и расширить сеть 
государственных аптек. И сегодня утром 
я дал поручение начальнику управления 
имущественных отношений связаться с 
руководителями «Губернской аптеки» и 
предложить им несколько небольших по-
мещений, если у них есть потребность 
расширить свою сеть государственных ап-
тек в Северске. Мы тоже будем расширять 
муниципальную аптечную сеть. То есть 
мы реагируем на ситуацию, на проблемы 
по всем направлениям жизнеобеспечения 
города в рамках наших полномочий.  

- У нас уже давно не делался ремонт в 
подъезде.

- Текущий ремонт общедомового иму-
щества выполняется за счет собственни-
ков. Вы, собственники, должны провести 
общее собрание, определить и выделить 
сумму на эти цели и проконтролировать 
выполнение этого текущего ремонта, ко-
торый организует управляющая  компа-
ния. 

- Сколько лет живу в городе, а обще-
ственных туалетов нет. Нет возможно-
сти их построить, поставить? 

- Не так обстоит дело. У нас в городе 
есть два стационарных общественных ту-
алета. Один находится в природном парке. 
Другой – современный, с пандусами, стои-
мостью более одного миллиона рублей 
– установлен в районе музыкального теа-
тра. Но он, как оказалось, не востребован. 
Пользуются им только тогда, когда про-
ходят массовые мероприятия перед музы-
кальным театром. 

Сейчас мы, откликаясь на предложе-
ния, прозвучавшие на встречах с населе-
нием, рассматриваем вопрос об обустрой-
стве общественного туалета при входе в 
природный парк. И на этом надо остано-
виться, не тратить миллионы рублей. По-
тому что сегодня ввести туалет в эксплуа-
тацию согласно требованиям и нормам  
– дорогое удовольствие.   

Еще на многие вопросы успел ответить 
Николай Диденко в рамках отведенного 
эфирного времени. Рассказал он о встре-
чах с населением, которые уже третий год 
подряд проводятся в новом формате. Об 
их важности и значении. Главная цель та-
ких встреч – слышать и слушать друг дру-
га, то есть власть – население, а население 
– власть.  Сказал Николай Диденко и о за-
дачах, которые стоят перед северской ад-
министрацией в весенний период. В пер-
вую очередь это очистка кровель от снега и 
сосулек, вывоз снега с внутриквартальных 
территорий, подготовка ливневой канали-
зации и улично-дорожной сети и возмож-
ных мест подтопления к пропуску весен-
них вод и многое другое.  Еще несколько 
прозвучавших замечаний по уборке снега 
с указанием конкретных адресов  он также 
принял к сведению. Пообещал, что меры 
будут приняты незамедлительно. 

Александр ЯКОВЛЕВ

«Реагируем на ситуацию, решаем 
проблемы в рамках своих полномочий»

ФОТО АВТОРА 
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Вначале был утвержден его план рабо-
ты на нынешний год. А потом замести-
тель главы администрации по экономике 
и финансам Людмила Смольникова под-
няла проблему нелегальной предприни-
мательской деятельности, неформальных 
трудовых отношений.

Одной из задач, которую органы госу-
дарственной власти в этом году постави-
ли перед муниципалитетами в непростой 
экономической ситуации, является орга-
низация работы по сокращению нефор-
мальной занятости. То есть речь прежде 
всего идет о легализации «серой» зар-
платы. Основными показателями работы 
является количество выявленных работ-
ников, с которыми в организациях не за-
ключен трудовой договор, а также коли-
чество заключивших трудовой договор 
после выявления таких работников. 

Задача поставлена действительно се-
рьезная, непростая.

Что в этой связи уже предпринято? На 
прошлой неделе при главе администра-
ции состоялось совещание, на котором 
принято решение расширить состав и 
функции комиссии по мобилизации до-
ходов в городскую казну. В нее войдут 
прокурор ЗАТО г. Северск, начальник 
УМВД России по ЗАТО Северск, началь-
ник УЖКХ ТиС, руководитель миграци-
онной службы.  

Какие будут предприняты первые 
шаги? Вероятно, в скором времени поя-
вится «телефон доверия», по которому 
граждане смогут обращаться в городскую 
администрацию, законные интересы ко-

торых в части условий труда ущемлены. 
Как заметила Людмила Владимировна, у 
нас есть организации, где люди получают 
«серую» зарплату, не состоят в трудовых 
отношениях, а работают по договорам 
гражданско-правового характера. Так, 
например, есть жилищные и гаражные 
кооперативы, где работают надомники, 
которые никакие налоги не платят. 

В поле зрения попадут и частные 
охранные предприятия, где, как правило, 
люди работают по гражданско-правовым 
договорам, а не по договорам трудового 
найма. Управляющие компании – тоже, 
где зачастую технички, дворники непра-
вильно трудоустроены. Поработать при-
дется и с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

 «Я от имени главы администрации об-
ращаюсь к вам с просьбой оказать мак-
симальное содействие в предстоящей ра-
боте», - сказала Людмила Смольникова, 
обращаясь к предпринимателям, прини-
мавшим участие в заседании совета. 

Об актуальном состоянии предприни-
мательства в ЗАТО Северск, проблемах 
в этой сфере рассказал председатель НГ 

«Союз предприятий и предпринимате-
лей среднего и малого бизнеса ЗАТО Се-
верск» Сергей Терехов.

Он привел цифры по отдельным ви-
дам деятельности, которые собирал, в 
том числе и путем опроса предприни-
мателей. Детский досуг, развлечения 
– падение спроса на 40-50 процентов, 
промышленная торговля – до 50 про-
центов. Если говорить о торговле продо-
вольственными товарами, то упал «на-
бор на чеке», который стал наполняться 
простыми продуктами, такими как лап-
ша, крупы и т.п. Люди стали экономить, 
в том числе стали меньше пользоваться 
услугами такси, спрос на которые упал 
на 50 процентов. 

Интересна ситуация с перевозкой пас-
сажиров в общественном транспорте. 
Увеличился пассажиропоток на межму-
ниципальных рейсах. Водители обратили 
внимание на то, что больше пенсионеров 
стало ездить в Томск. 

Услуги быта – падение спроса в преде-
лах 20 процентов. Но ремонт обуви – уве-
личился. Общественное питание -  паде-
ние на 30 процентов. 

Сергей Михайлович, говоря о под-
держке предпринимателей на местном 
уровне, предложил снизить или вообще 
убрать коэффициент, который применя-
ется при предоставлении в аренду му-
ниципального имущества и земельных  
участков. 

Не менее эмоциональным и содержа-
тельным были выступления других пред-
принимателей, которые на примере своих 
предприятий с цифрами на руках показа-
ли, как у них из года в год росли, намно-
го быстрее инфляционных процессов, 
затраты по налогу на вмененный доход, 
аренде земли, коммунальным услугам. 
Еще приходится платить разным государ-
ственным структурам – то за лекции для 
того, чтобы без проблем подключиться к 
отоплению, то за медосмотры персонала, 
то за отсутствие локальных очистных со-
оружений и прочее-прочее. И с каждым 
годом платить приходится больше.

Предприниматели, говоря о налоге на 
вмененный доход, предложили северской 
власти не увеличивать, а, может быть, 
даже уменьшить его в своей части – мест-
ный коэффициент К2. 

Также предприниматели предложили 
сформировать на муниципальном уровне 
антикризисный план по поддержке мало-
го  и среднего  предпринимательства.

Николай Диденко поддержал все вы-
сказанные инициативы и отвел две не-
дели на выработку плана антикризисных 
мероприятий с учетом ситуации в  стране, 
регионе и в городе.  «Будем не только под-
держивать, а биться за каждое предприя-
тие, чтобы оно сохранилось», - сказал он.

 
Александр ЯКОВЛЕВ

Вокруг света за 60 минут    
25 ФЕВРАЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 25 ФЕВРАЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ УЧАЩИЕСЯ ЧЕТЫРЕХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКИ УЧАЩИЕСЯ ЧЕТЫРЕХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛ (№№ 84, 196, 197 И СФМЛ) ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЫДАЮЩИМСЯ ШКОЛ (№№ 84, 196, 197 И СФМЛ) ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЫДАЮЩИМСЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ ЕВГЕНИЕМ КОВАЛЕВСКИМ. ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ ЕВГЕНИЕМ КОВАЛЕВСКИМ. ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ 
ЕГО ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ (ПЕРВАЯ СОСТОЯЛАСЬ НА ПРОШЛОЙ ЕГО ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ (ПЕРВАЯ СОСТОЯЛАСЬ НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ), И ПРОХОДИТ ОНА В РАМКАХ НОВОГО ОБЩЕШКОЛЬНОГО НЕДЕЛЕ), И ПРОХОДИТ ОНА В РАМКАХ НОВОГО ОБЩЕШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОЗНАЮ МИР С РУССКИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОЗНАЮ МИР С РУССКИМ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ».ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ».

Уже в холле библиотеки на первом этаже ребята смогли по-
знакомиться с выставкой, посвященной первому в мире круго-
светному путешествию на надувном катамаране. В составе ко-
манды, обогнувшей планету на этом необычном судне, как раз и 
был Евгений Александрович. Выставка состоит из фотоснимков, 
сделанных в разных уголках мира во время той самой кругосветки, 
а также стеллажа с экспонатами и макета надувного катамарана. 

Среди пришедших на встречу с путешественником были и 
северские депутаты Надежда Зубкова и Денис Степин. Как ока-
залось, Надежда Михайловна сама бывалый путешественник – 
у нее за плечами не один сплав по горной реке, а походов с рюкза-
ком за плечами и не счесть. 

«Ко мне, как к депутату, обратилась инициативная группа с 
предложением поучаствовать в реализации  данного проекта с 
Русским географическим обществом, - рассказала нам Надежда 
Михайловна. – Собрались, обсудили. Поняли, что проект нужно 
согласовать   с администрацией  ЗАТО Северск и управлением 
образования ЗАТО Северск, так как главные участники про-
екта – дети. При дальнейшей работе выяснилось, что средств, 
заложенных на его реализацию, недостаточно. Поэтому мои 
коллеги-депутаты  поддержали проект, и сегодня уже подготов-
лено письмо, чтобы муниципалитет выделил дополнительное 
финансирование».

Проект предполагает не только встречи. На летние каникулы 
школьники, прослушавшие лекции, получат задания подгото-
вить рассказ, презентацию или фильм уже о своем путешествии 
(это может быть поход с рюкзаком и палаткой или сплав по гор-
ной реке, а может, поездка к морю, а кто-то расскажет об откры-
тии, почерпнутом из книг). Кто подойдет к выполнению данно-
го задания более творчески, чья работа станет лучшей? Это мы 
узнаем только в октябре. 

«Современные дети креативные и активные, - считает На-
дежда Зубкова. – И встречи с такими выдающими людьми, как 
Евгений Александрович, должны вдохновить их, у ребят должна 
появиться еще большая тяга к познанию мира, различного рода 
свершениям. Примером должны послужить люди с мировым 
именем, такие как Евгений Ковалевский; северчане, покорившие 
Северный полюс. А те трудности, о которых рассказывает путе-
шественник, - это лишь верхушка айсберга».

Тем временем в просторном актовом зале библиотеки все при-
бывающим школьникам уже не хватало мест – и звуком, и на-
полненностью зал походил на улей. Но гул стих сразу, как только 
вошел путешественник, – ребята, вытянув шеи, наблюдали за 

тем, как он выкладывает на стол различные артефакты. Попри-
ветствовав школьников, Евгений Александрович представился и 
предложил сразу посмотреть видеоролик о Русском географиче-
ском обществе. 

«Ребята, вот как только вы определитесь, кем хотите стать, 
сразу ставьте себе самую высокую планку, - сказал он сразу по-
сле окончания видеоряда. – Хочешь быть химиком - тогда только 
обладателем Нобелевской премии; хочешь быть военным – тог-
да генералом, не меньше. Только так нужно ставить цели. В этом 
случае их легче достигать». 

А дальше последовал увлекательный рассказ о походе на Эве-
рест,  экстремальных сплавах по высокогорным рекам, экспеди-
циях в Гималаи и о первом в мире кругосветном переходе через 
океаны на надувном парусном катамаране. Путешественник по-
казал видеоролики   из своих туристических походов, поведал 
ребятам, как исследовал Западный Тибет. Продемонстрировал 
сувениры, привезенные оттуда: зал наполнился мощными звуч-
ными вибрациями от поющей тибетской чаши и колокола. 

Уже после беседы каждый желающий мог получить автограф 
на именном календарике, сфотографироваться с путешественни-
ком, а также добыть звуки из предметов Тибета, загадать жела-
ние. Ребята еще долго не хотели расходиться и задавали вопросы 
Евгению Александровичу, а тот терпеливо объяснял и растолко-
вывал. Покидали же библиотеку школьники с горящими глаза-
ми, готовые хоть завтра отправиться покорять горные хребты.

Следующая встреча путешественника с учащимися общеоб-
разовательных учреждений ЗАТО Северск пройдет в поселке 
Самусь уже 4 марта.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

КРОВЛИ ОЧИСТИТЬ 
К 1 МАРТА!

Ранние оттепели, сменяющиеся сне-
гопадами с сильным ветром, внесли 
корректировку в кампанию по очист-
ке кровель северских домов. Из-за 
опасности схода снега и наледи ру-
ководитель администрации Николай 
Диденко поставил задачу закончить 
основные работы в более сжатые сро-
ки – до 1 марта.

По данным на утро 26 февраля, из 
389 жилых зданий со скатной крышей, 
которые обслуживают управляющие 
компании, очищено 345, из 11 домов, 
где за эти работы отвечает ТСЖ, - 
только шесть.

В среднем в каждой управляющей 
компании трудится по пять-восемь 
бригад. Больше всего домов со скатной 
кровлей у ЖЭУ-4 – 91 (на вчерашнее 
утро очищено 85), у ЖЭУ-6 их 75 (очи-
щено 64), у «Комфорта» - 61 (55).

- Важно еще не только сбросить 
снег с кровли, но и вовремя убрать его 
от дома, чтобы не создавать трудности 
для передвижения людей, - говорит за-
меститель руководителя УЖКХ ТиС 
Владимир Родыгин. – В основном все 
управляющие компании с этой зада-
чей справляются. Жалобы были толь-
ко на УК «Комфорт» и ЖЭУ-4. Еще 
одна важная задача для управляющих 
компаний – очистка крыш от сосу-
лек и снеговых мешков даже на тех 
домах, где снег уже сброшен. За со-
стоянием кровель строго следит Тех-
нический центр и административно-
техническая инспекция. В случае 
обнаружения опасной наледи и снеж-
ного карниза управляющим компани-
ям выдают предписания, которые, к их 
чести, они оперативно исполняют.

Владимир Николаевич также об-
ращает внимание на то, что снег с ко-
зырьков застекленных балконов нуж-
но убирать самим жильцам. Если они 
не могут этого сделать сами, необхо-
димо отправлять заявку на проведе-
ние таких работ в свою управляющую 
компанию.

Сергей НОВОКШОНОВ

«Будем биться за каждое предприятие!»
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О ТОМ, КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ О ТОМ, КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК», РЕЧЬ ШЛА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК», РЕЧЬ ШЛА 
24 ФЕВРАЛЯ НА ЧАСЕ КОНТРОЛЯ  ПОД 24 ФЕВРАЛЯ НА ЧАСЕ КОНТРОЛЯ  ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРСКА НИКОЛАЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРСКА НИКОЛАЯ 
ДИДЕНКО.ДИДЕНКО.

Как рассказал Олег Абрамов, началь-
ник управления по делам защиты населе-
ния и территории от ЧС, в 2013 году на 
мероприятия программы было выделено 
19 млн 711,5 тыс. рублей, в 2014-м  -  фак-
тически затраты составили 19 млн 840,9 
тыс. рублей. 

На что пошли эти деньги? Во-первых, в 
муниципальных учреждениях были при-
ведены в соответствие с требованиями 
пути эвакуации, выполнена огнезащит-
ная обработка деревянных конструкций 
помещений, установлены огнестойкие 
двери, произведен капитальный ремонт 
автоматической пожарной сигнализации 
и систем оповещения и управления эва-
куацией людей, учреждения были осна-
щены противопожарным оборудовани-
ем. Кроме того, выполнены мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности 
в лесах вокруг населенных пунктов. Сде-
ланы противопожарные разрывы и ми-

нерализованные полосы, проведены не-
обходимые работы по уходу за ними. В 
районе Верхней Ксензовки построен под-
земный пожарный водоем. Определенная 
сумма была потрачена на изготовление и 
распространение листовок по пожарной 
безопасности, на информационную рабо-
ту с населением через СМИ.

Каков эффект от этой деятельности? 
Как отметил представитель СУ ФПС № 8, 
реализация программных мероприятий 
на территории ЗАТО Северск повлияла 
в прошлом году на снижение количества 
и самих пожаров (на 23,3% по сравнению 
с 2013 годом), и негативных последствий 
от возгораний. Мало того, пожаров в му-
ниципальных образовательных учрежде-
ниях и учреждениях социальной сферы в 
2014 году вообще не допущено. 

Не секрет, что требования пожнадзора 
ежегодно ужесточаются. Соответственно 
растут и суммы на выполнение работ по 
устранению замечаний инспекторов. Но 
выполнить все предписания за один год на 
объектах, которые появились в Северске в 
течение нескольких десятилетий, не реаль-
но. Тем более что сегодня в связи с непро-

стой экономической обстановкой в стране 
возможности не только федерального, но и 
местных бюджетов ограничены. Не исклю-
чение и наш город. Так, для обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Северск в этом году тре-
буется 40 млн 275 тыс. рублей, а удастся вы-
делить только 26 млн 334 тыс. рублей. 

Какой выход из ситуации? По мне-
нию и.о. главы администрации Нико-
лая Диденко, во-первых, руководителям 
учреждений нужно более рачительно 
расходовать деньги, устанавливать со-
временное противопожарное оборудова-
ние, но при этом стараться экономить на 
«излишествах»: например, если положен 
кабель определенного сечения для АПС, 
то приобретать именно такой. А еще ис-
кать внутренние резервы, использовать 
внебюджетные средства, как это делает 
оздоровительный лагерь «Восход», кото-
рый на пожарную безопасность потра-
тил не один миллион рублей. Во-вторых, 
вникать во все изменения в законода-
тельстве, вести постоянный диалог с 
представителями госпожнадзора, вместе 
искать пути решения проблемы: возмож-

но, например, что к определенным здани-
ям старой постройки новые требования 
вообще неприменимы или выполнение 
каких-то не столь значимых, но довольно 
затратных мероприятий, можно перене-
сти по времени.

И, разумеется, противопожарные ме-
роприятия нужно проводить поэтапно, 
умело расставляя приоритеты. Так, в бли-
жайшее время все внимание будет уделе-
но подготовке детских оздоровительных 
лагерей, потому что их должны предъя-
вить комиссии, в которую входят и по-
жарные инспекторы, до середины мая. 
А затем настанет очередь школ, детских 
садов, учреждений дополнительного об-
разования.

- Как ни тяжело сегодня бюджету, мы 
найдем дополнительные ресурсы, чтобы 
выполнить те предписания, которые не 
терпят отлагательств. Ведь это касается 
жизни и здоровья людей. Но выполнение 
таких требований, как замена пожарных 
лестниц на более современные и прочее, 
наверное, можно перенести на какой-
то срок. Мы обязательно организуем 
встречу с руководством СУ ФПС № 8 и 
обсудим этот вопрос, - отметил Николай 
Диденко в конце совещания.

Сергей НОВОКШОНОВ

Что ж, эта проблема весьма актуальна и 
для России, не в стороне от нее и наш срав-
нительно небольшой Северск. Так, недав-
ний мини-опрос родителей школьников, 
проведенный журналистами «Диалога», 
свидетельствует о том, что ежедневно папы 
и мамы больше всего переживают из-за 
того, что детям, направляющимся в школу, 
нужно будет переходить дорогу. И пусть 
все меры предосторожности заботливы-
ми взрослыми предприняты: на сотый раз 
с ребенком повторены правила дорожной 
безопасности, на одежду школяра нашиты 
светоотражающие полоски, даны всевоз-
можные запреты на игры вблизи дороги - 
все же папы и мамы не могут быть до конца 
спокойными, ведь от неожиданностей на 
дороге не застрахован никто. Как мини-
мизировать возможность ДТП? Эксперты 
утверждают, что необходимо обеспечить 
соблюдение ограничений, охватывающих 
все пять факторов риска - превышение ско-
ростного режима, управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, пренебрежение необходимо-
стью использовать ремни безопасности и 
детские удерживающие устройства, а также 
шлемы для мотоциклистов. Плюс, разуме-
ется, нельзя сбрасывать со счетов такие 
условия, как качественное дорожное по-
крытие с нанесенной разметкой, легко 
различимой в любое время года и суток; 
установка дорожных знаков; технически 
исправные автомобили. Какова ситуация 
на дорогах Северска?

19 февраля в городской администрации 
состоялось заседание комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
в ЗАТО Северск.

О состоянии аварийности в 2014 году 
в нашем городе и мерах, принимаемых 
ГИБДД, северскими властями по сниже-
нию рисков возникновения дорожно-
транспортных происшествий, рассказал 
врио начальника ГИБДД УМВД по ЗАТО 
Северск Валентин Усков:

- Для начала обратимся к статистике. В  
прошлом году в Северске было зарегистри-

ровано 75 ДТП, в которых пострадали и по-
лучили травмы 87 человек (из них 16 - это 
дети и подростки в возрасте до 16 лет); семь 
человек погибли в ДТП, в том числе один 
подросток.

Как положительный момент Валентин 
Андреевич отметил тот факт, что по сравне-
нию с 2013 годом число аварий, количество 
пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях сократилось. Да, основным 
видом ДТП в 50% случаев по-прежнему 
остается наезд транспортных средств на пе-
шеходов, однако при этом в результате про-
водимой сотрудниками ГИБДД плановой 
работы удалось уменьшить до 20% число 
таких происшествий на нерегулируемых 
пешеходных переходах.

А вот негативный факт – это рост тяже-
сти последствий ДТП.

- То есть несмотря на то, что у нас в го-
роде устанавливали современные светофо-
ры и ограждения, ремонтируются дороги, 
идет рост тяжести последствий ДТП. Надо 
искать причины. Что было предпринято ва-
шей службой для снижения рисков возник-
новения таких ДТП? – задал вопрос Алек-
сей Рудич, замглавы администрации ЗАТО 
Северск по общественной безопасности. – 
Судя по всему, надо искать новые подходы, 
способы взаимодействия силовых ведомств 
с властями, общественностью.

- С конца прошлого года мы стали прак-
тиковать новый порядок несения службы 
отдельными нарядами патрульной службы: 
в часы пик, во время наиболее интенсивно-
го транспортного потока на протяжении 
пр. Коммунистического находится макси-
мальное число сотрудников ДПС. Они при-
вязаны к определенному времени суток, к 
определенному пешеходному переходу, - 
говорит Валентин Усков.

- Проводился ли анализ среди водителей, 
допустивших ДТП, на предмет их неболь-
шого водительского стажа, направлялась 
ли эта информация в прокуратуру города 
для организации проверок учреждений, 
готовящих водителей? – поинтересовались 
члены комиссии. – Еще один вопрос связан 

с реализацией целевых программ – наш го-
род получил и раздавал жилеты, светоотра-
жающие шевроны?

- Безусловно, такая работа нами ведется, 
- заверил присутствующих на заседании Ва-
лентин Усков. – Кроме того, у нас была уси-
лена плановая работа по выявлению грубых 
правонарушений. В результате плановой 
работы на 25% уменьшилось количество 
ДТП по вине пешеходов. В целях снижения 
количества ДТП по вине нетрезвых во-
дителей  (эти ДТП характеризуются более 
тяжкими последствиями) отделом ГИБДД 
планово проводится мероприятие «Нетрез-
вый водитель». За 2014 год проведено 13 та-
ких акций. Выявлено более 100 нетрезвых 
водителей. В результате снизилось на 35% 
количество ДТП с пострадавшими по вине 
нетрезвых водителей. В 2015 году уже дваж-
ды проводились такие рейды.

В прошлом году на пять процентов боль-
ше выявлено водителей, которые были 
лишены права управления автомобилем 
либо вообще не имели прав. Также порядка 
700 водителей были привлечены к админи-
стративной ответственности за непредо-
ставление преимущества в движении пе-
шеходам на дорогах. Безусловно, эта работа 
будет продолжена и нынче. Так, в 2015 году 
только за январь было выявлено 16 води-
телей, лишенных права управления, и 150 
водителей, не предоставивших преимуще-
ство в движении пешеходам при переходе 
дороги. В 2015 году сотрудники ГИБДД бу-
дут продолжать проводить акции «Детское 
кресло», «Ремень», «Автобус», «Пешеход».

О мероприятиях, предусмотренных му-
ниципальной целевой программой «По-
вышение безопасности дорожного движе-
ния» доложил Сергей Лашевич, начальник 
управления ЖКХ, транспорта и связи.

По словам Сергея Анатольевича, финан-
сирование программы в 2014 году состави-
ло 9,5 млн рублей (в 2013 году эта сумма со-
ставляла всего лишь 4 млн 160 тыс.), в том 
числе в рамках государственной програм-
мы вклад области составляет 644 тыс. руб. 
(в 2013 году финансирования из област-

ного бюджета не было вообще). В рамках 
имеющихся средств удалось сделать многое 
– начиная от организации детских познава-
тельных программ (например, «Зебра») до 
разработки проектов организации дорож-
ного движения уличной дорожной сети в 
Северске. В рамках выполнения програм-
мы было установлено 1,5 км пешеходных 
ограждений вблизи детских учреждений 
и 588 метров удерживающих дорожных 
ограждений; размещено 114 новых дорож-
ных знаков; а еще были модернизированы 
светофорные объекты, установлены ис-
кусственные неровности, обустроены по-
садочные места общественного транспорта.

Какие вопросы задали Сергею Лашеви-
чу члены комиссии? Вопросы по поводу 
обследования интенсивности движения 
на дорогах Северска, по установке нового 
светофорного объекта на пересечении ул. 
Строителей и пр. Коммунистический. А еще 
члены комиссии интересовались, как управ-
ление контролирует работу подрядчиков.

И еще один вопрос, который рассма-
тривался на заседании комиссии, – обе-
спечение круглогодичной различимости и 
своевременного установления дорожной 
разметки. Докладчиком по этой теме был 
Сергей Лашевич, содокладчиком выступил 
Валентин Усков.

Как рассказал Сергей Анатольевич, спе-
циалисты УЖКХ ТиС для обеспечения 
требований ГОСТа рассматривали разные 
варианты. На сегодняшний день срок год-
ности термопластика, применяемого в ка-
честве дорожной разметки, не превышает 
одного года, эмульсии – трех месяцев. Если 
использовать эти материалы, то ежегодно 
придется тратить около 4 млн 300 тыс. ру-
блей на термопластик, более 5 млн - на хо-
лодный пластик, 660 тыс. рублей - на эмаль.

- Надо еще раз взвесить, что для Север-
ска наиболее оптимально, - заметил Сергей 
Лашевич. - В плане цены, качества, долго-
вечности материалов. Но, безусловно, глав-
ной и определяющей для нас должна быть 
не экономия, а обеспечение безопасности 
на дорогах нашего города.

В решении по этому вопросу значится: 
УЖКХ ТиС организовать в рамках гаран-
тийных обязательств восстановление го-
ризонтальной дорожной разметки, выпол-
ненной термопластиком в 2014 году; МКУ 
«Технический центр» уделить особое вни-
мание соблюдению подрядными органи-
зациями технологий нанесения дорожной 
разметки на этапах приемки материалов и 
подготовки дорожного полотна к разметке.

- Мы должны приложить максимум уси-
лий к тому, чтобы наш город был не только 
самым чистым и уютным, но еще и безопас-
ным, - сказал в завершение Алексей Рудич.

Ирина ЯКОВЛЕВА 

Час пожарного контроля

Риски нужно минимизировать
СУДЯ ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЯ ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЕЖЕГОДНО В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЕЖЕГОДНО В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ ГИБНЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, ЕЩЕ ПРОИСШЕСТВИЯХ ГИБНЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, ЕЩЕ 
ОТ 20 ДО 50 МИЛЛИОНОВ ПОЛУЧАЮТ ТРАВМЫ. ТРАВМАТИЗМ ОТ 20 ДО 50 МИЛЛИОНОВ ПОЛУЧАЮТ ТРАВМЫ. ТРАВМАТИЗМ 
В АВАРИЯХ НАХОДИТСЯ НА ВОСЬМОМ МЕСТЕ В СПИСКЕ В АВАРИЯХ НАХОДИТСЯ НА ВОСЬМОМ МЕСТЕ В СПИСКЕ 
ВЕДУЩИХ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ В МИРЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ВЕДУЩИХ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ В МИРЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В 
ВОЗРАСТЕ 15-29 ЛЕТ. ЭКСПЕРТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ: БЕЗ ПРИНЯТИЯ ВОЗРАСТЕ 15-29 ЛЕТ. ЭКСПЕРТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ: БЕЗ ПРИНЯТИЯ 
НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ДТП К 2030 ГОДУ СТАНУТ ПЯТОЙ ВЕДУЩЕЙ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР ДТП К 2030 ГОДУ СТАНУТ ПЯТОЙ ВЕДУЩЕЙ 
ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ.ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ.
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ТРЕТЬЯ ГОРОДСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТРЕТЬЯ ГОРОДСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ В РОЖДЕСТВО» АКЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ В РОЖДЕСТВО» 
ПРОВЕДЕНА С 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ПО ПРОВЕДЕНА С 12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ПО 
30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
СЕВЕРСК ОТ 12.11.2014 № 2931. ЦЕЛЬ АКЦИИ – СЕВЕРСК ОТ 12.11.2014 № 2931. ЦЕЛЬ АКЦИИ – 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЕТЯМ-В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЕТЯМ-
ИНВАЛИДАМ, ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ ИНВАЛИДАМ, ДЕТЯМ-СИРОТАМ, ДЕТЯМ 
ИЗ ОПЕКУНСКИХ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И ИЗ ОПЕКУНСКИХ, МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ЗАТО СЕВЕРСК.МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ЗАТО СЕВЕРСК.

Организаторы акции  - администра-
ция ЗАТО Северск совместно с подве-
домственными учреждениями, обще-
ственная организация «Содружество 
родителей, опекунов, попечителей детей-
инвалидов «Радуга».

Впервые в рамках городской благотво-
рительной акции реализованы несколько 
социально значимых проектов, направ-
ленных на разные целевые группы:

Семейный фестиваль «Роднушечки»;
«С тобой всегда тепло!»;
«Новогодний переполох»;
«Мир без преград»;
«Эстафета волонтерских дел».
28 ноября 2014 года впервые проведен 

фестиваль семейного творчества «Род-
нушечки», посвященный Дню матери. В 
рамках акции «Милосердие в Рождество» 
на семейном фестивале «Роднушечки» во-
лонтеры собрали благотворительную по-
мощь в размере 23 650 рублей Григорьеву 
Максиму, страдающему тяжелым онколо-
гическим заболеванием. В фестивале при-
няли участие более 200 детей и родителей.

В рамках реализации проекта «С тобой 
всегда тепло!» учащиеся общеобразова-
тельных учреждений готовили подарки для 
детей – они вязали теплые носочки вместе с 
родителями, педагогами, готовили поздрав-
ления и пожелания к Новому году и к Рож-
деству для маленьких благополучателей.

В проекте «С тобой всегда тепло» при-
няли участие 18 образовательных учрежде-
ний, из них – 17 школ и один детский сад.

Было собрано 420 комплектов подар-
ков для детей. В каждый комплект со-
гласно Положению об акции  входили: 
носочки, игрушка и поздравительная от-
крытка. Хотелось бы поблагодарить все 
учреждения, принявшие участие в акции 
и особо отметить следующие учрежде-
ния: «Северская гимназия», школы № 
83, 84, 88, 90, 196, 198, СФМЛ, Северский 
лицей, Самусьский лицей, Орловская 
школа и детский сад № 17.

С 15 по 30 декабря МАУ ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образования» реали-
зован проект «Новогодний переполох». 
Участники проекта - дети-дошкольники, 
учащиеся школ города и их педагоги; они 
приготовили веселые новогодние про-
граммы для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, научили их делать 
новогодние украшения, подарили им 
новогодние подарки, сделанные своими 
руками.

Особо хотелось бы отметить следую-
щие образовательные учреждения – 
д/с 11, 6, 25, 28, 17, 37, 44, 53, 55, 56, 57, так-
же  школы № 76, 78, 80, 87, 89, 197 и Север-
скую коррекционную школу-интернат.

С 1 по 12 декабря реализован проект 
«Мир без преград», целью которого явля-
ется формирование у детей и педагогов 
толерантного отношения к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья, в 
том числе к инвалидам. Организованы и 
проведены театрализованные новогодние 
программы для воспитанников Реабили-
тационного центра, Северской специаль-
ной (коррекционной) школы-интерната 
VIII вида, для клуба молодых инвалидов 
«Ровесник», для дома-интерната «Виола». 
В реализации проекта приняли участие 
11 дошкольных и шесть общеобразова-
тельных учреждений. Охват мероприя-
тиями проекта – около 700 человек.

В рамках акции «Милосердие в Рож-
дество» 4 декабря в новом спортив-
ном зале МАОУ «Северский физико-
математический лицей» состоялся 
городской спортивный праздник для де-
тей с ограниченными возможностями.

В празднике приняли участие вос-
питанники спортивных школ города 
(«Русь», «Лидер», «Смена», школа гимна-
стики им. Р. Кузнецова), которые не толь-
ко продемонстрировали свое мастерство, 
но и в интерактивной форме пригласи-
ли детей принять участие в спортивных 
играх. Настоящим украшением празд-
ника стали выступления воспитанников 
ДОУ № 30, 25, 59. 

А завершился праздник вручением по-
дарков и шоу мыльных пузырей!

В ноябре 2014-го в 15 торговых цен-
трах ЗАТО Северск представителями 
МОО «Содружество родителей детей-
инвалидов «Радуга» были размещены 
кубы с логотипами акции с целью сбора 
благотворительных средств для благо-
получателей. Волонтеры детских и мо-
лодежных общественных организаций 
информировали горожан об акции, при-
зывали помочь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

8 января 2015 г. Северский музыкальный 
театр провел рождественскую елку для ма-
леньких благополучателей. Приглашение  
получили 270 детей. Представление для 
детей подготовили актеры Северского му-
зыкального театра. Они не только показали 
детский музыкальный спектакль «Летучий 
корабль», но  и организовали праздничную 
интерактивную программу для детей. На 
благотворительном новогоднем празднике 
детям были вручены подарки.

Активисты ОМО СХК, Молодежного 
православного клуба, молодежного дви-
жения «StreetWorkout» оказали помощь 
родителям детей-колясочников; волон-
теры, вожатые педагогического отряда 
«Импульс» встречали, помогали раз-

меститься в зале, сопровождали детей-
инвалидов, детей, страдающих ДЦП.

Замечательным подарком детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, 
стала акция «Письмо Дед Морозу», орга-
низаторами которой стали специалисты 
газеты «Новое время», а исполнителями 
желаний детей были горожане. 30 детей 
получили долгожданные письма и подар-
ки от Деда Мороза.

Всего в ходе акции «Милосердие в 
Рождество» собрано  141 722 рубля 95 ко-
пеек.

Еще 165 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получили теплые 
вещи, питание, игрушки, сладкие подар-
ки в рамках акции «Милосердие в Рожде-
ство». Специалистами службы поддерж-
ки семьи МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 
специалистами  отделения кураторов 
ОГКУ «Реабилитационный центр», пред-
ставителями МОО «Содружество роди-
телей детей-инвалидов «Радуга» проведе-
на работа по приобретению  и вручению 
подарков для детей.

Благотворительную акцию поддержал 
ТЦ «Мармелайт» - предоставил сладкие 
подарки для маленьких детей (100 шоко-
ладных подарков).

Всего благотворительная помощь ока-
зана 546 детям ЗАТО Северск, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

По информации 
Администрации ЗАТО Северск

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ àêöèè «Ìèëîñåðäèå â Ðîæäåñòâî» 
Собрано 141 722 рубля благотворительных средств в кубах.
Закуплено 270 сладких подарков для детей на сумму 19 047 рублей. 
Закуплено 25 пазлов для детей, страдающих ДЦП, на сумму 2 008 рублей.
Оказана благотворительная помощь ребенку с тяжелым заболеванием – на лечение 

Максима Григорьева выделено 23 650 рублей. 
Закуплено теплых вещей, игрушек для 165 детей на сумму 96 992 рубля.
Организована и проведена волонтерами игровая программа для пациентов Меди-

цинского центра № 3  во Всемирный день ребенка.
Реализованы проекты «С тобой всегда тепло!», «Новогодний переполох», «Мир без 

преград», «Письмо Дед Морозу», «Эстафета волонтерских дел».
Всего оказана помощь в рамках благотворительной акции 546 детям ЗАТО Северск.
Количество участников мероприятий благотворительной акции - более 7 000 детей, 

родителей, педагогов, горожан.

Благодарим всех горожан, кто не прошел мимо, откликнулся и оказал помощь де-
тям, нуждающимся в помощи и поддержке!

Спасибо родителям, педагогам, детям, волонтерам, участвующим в мероприятиях 
акции и бескорыстно помогающим детям!

И сделался мир лучше
Результаты проведения благотворительной акции  

«Милосердие в Рождество» в 2014-2015 году

«ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО. ПОМОГИТЕ «ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО. ПОМОГИТЕ 
СЕЙЧАС!» - ТАКИМИ СЛОВАМИ НАЧАЛАСЬ СЕЙЧАС!» - ТАКИМИ СЛОВАМИ НАЧАЛАСЬ 
АКЦИЯ «ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» НА «5 КАНАЛЕ». АКЦИЯ «ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ» НА «5 КАНАЛЕ». 
ПРОХОДИТ ОНА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО – КАЖДЫЙ ПРОХОДИТ ОНА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО – КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРГ. СУТЬ АКЦИИ ТАКОВА, ЧТО ЧЕТВЕРГ. СУТЬ АКЦИИ ТАКОВА, ЧТО 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ СРЕДСТВА ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ СРЕДСТВА 
ПУТЕМ ОТПРАВКИ СМС НА КОРОТКИЙ ПУТЕМ ОТПРАВКИ СМС НА КОРОТКИЙ 
НОМЕР. А ДЕНЬГИ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ИДУТ НОМЕР. А ДЕНЬГИ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ИДУТ 
НА ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ РЕБЯТИШЕК. НА ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ РЕБЯТИШЕК. 

Увидев эту телевизионную передачу, 
председатель клуба многодетных семей 
«Лоза» Татьяна Янковская предложила 
членам клуба тоже принять участие в та-
ком важном и нужном деле. Но сколько 
может перечислить средств многодетная 
семья, где каждая копейка на счету? Поэ-
тому решено было дарить добро при по-
мощи положительных эмоций, лечебная 
сила которых давно доказана врачами. 

  «Я предложила нашим детям и роди-
телям поставить два спектакля, - расска-
зала Татьяна Ивановна. - Все согласились 
безоговорочно. Костюмы шили сами. 
В процессе работы получилось так, что 
спектакли стали интерактивными – зри-
тели в них тоже приняли участие. По-
становками у нас занимались две мамы: 

Ирина Сухушина (мама семерых деток) 
ставила программу, а Лариса Белая (мама 
одиннадцати детей) отвечала за музы-
кальное сопровождение – репетирова-
ла с нашими ребятами все песни. Кроме 
этого, в постановках приняли участие и 
дети из многодетных семей регионально-
го клуба многодетных семей «Лада». Вот 
так общими усилиями были созданы два 
спектакля».

  «Сердце – место встречи» был по-
казан в специализированной школе-
интернате. Воспитанники школы должны 
были определить, какие поступки совер-
шают сказочные персонажи. В конце все 
зрители получили подарки от юных ар-
тистов – блокноты, ручки, фломастеры и 
шоколад.

Для ребятишек помладше, проходя-

щих лечение в Реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, был показан 
спектакль «Беспорядок». Дети отправи-
лись в сказку на паровозике, которому 
они помогали в пути разбирать снежные 
завалы, громко гудеть в гудок и даже на-
рядили его. Спектакль научил малышей 
быть послушными и ценить порядок во 
всем. А в конце все также получили по-
дарки – носовые платочки, чтобы носики 
были в полном порядке.

От лица маленьких зрителей юных 
артистов поблагодарила Елена Пашкова, 
заведующая педагогическим отделени-
ем ОГКУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья»: «Спасибо за 
участие, тепло, доброту и хорошее на-

строение. Вы делаете мир пусть чуточку, 
но лучше! Музыкальное сопровождение, 
костюмы-образы, а главное - улыбки, - 
вся эта чудесная атмосфера вызвала вос-
торг у воспитанников и педагогов Реаби-
литационного центра!»

   «Останавливаться на достигну-
том мы вовсе не собираемся, - говорит 
председатель клуба многодетных семей 
«Лоза» Татьяна Янковская. - Детям так 
понравилось нести положительные эмо-
ции, что они уже сами предлагают наве-
стить бабушек и дедушек дома-интерната 
«Виола». Вот только дождемся, когда пик 
заболевания ОРВИ на спад пойдет, и по-
едем к ним в гости».

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ КМС «ЛОЗА»

Добро вдохновляет



№ 9 (1311)
27 ФЕВРАЛЯ 2015 г. 7БУДЬ ЗДОРОВ!

В РОССИИ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ В РОССИИ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕХ 
ГРАЖДАН ПРОЖИВАЕТ В ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ГРАЖДАН ПРОЖИВАЕТ В ЙОДДЕФИЦИТНЫХ 
РЕГИОНАХ.  ЭТО РАЙОНЫ, ГДЕ В ВОДЕ РЕГИОНАХ.  ЭТО РАЙОНЫ, ГДЕ В ВОДЕ 
И ПОЧВЕ МАЛО СОЛЕЙ ЙОДА, А ЗНАЧИТ, И ПОЧВЕ МАЛО СОЛЕЙ ЙОДА, А ЗНАЧИТ, 
В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА С ПИЩЕЙ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА С ПИЩЕЙ 
ЭТОГО МИКРОЭЛЕМЕНТА ПОСТУПАЕТ ЭТОГО МИКРОЭЛЕМЕНТА ПОСТУПАЕТ 
НЕДОСТАТОЧНО. ТАКАЯ СИТУАЦИЯ НЕДОСТАТОЧНО. ТАКАЯ СИТУАЦИЯ 
ПРОВОЦИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ПРОВОЦИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ У 5% ДЕТЕЙ И 30% ВЗРОСЛЫХ, СОСТОЯНИЙ У 5% ДЕТЕЙ И 30% ВЗРОСЛЫХ, 
ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИВОДИТ К РОСТУ ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИВОДИТ К РОСТУ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ. ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЭНДЕМИЧЕСКИМ ЗОБОМ. 
ВЕДЬ ЙОД – ЭТО НЕЗАМЕНИМОЕ ВЕЩЕСТВО, ВЕДЬ ЙОД – ЭТО НЕЗАМЕНИМОЕ ВЕЩЕСТВО, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БИОСИНТЕЗА НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БИОСИНТЕЗА 
ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

Ñóòî÷íàÿ ïîòðåáíîñòü â éîäå
Суточная потребность в йоде зависит 

от возраста и пола. По рекомендациям 
Всемирной организации здравоохра-
нения для взрослых младше 35 лет она 
составляет 150  мкг в сутки, для тех, кто 
старше, – 100 мкг в сутки. У детей перво-
го года жизни суточная потребность 
возрастает от 25 до 50 мкг в сутки, у до-
школьников она равна 90 мкг в сутки. В 
возрасте от 6 до 11 лет дети нуждаются в 
120 мкг йода в сутки, а в возрасте от 12 до 
17 лет — в 150 мкг. Самая высокая суточ-
ная потребность в йоде у беременных и 
кормящих женщин – 200-250 мкг в сутки. 

Практически на всей территории 
России реальное потребление йода со-
ставляет не более 40-80 мкг в день, что 
соответствует как минимум умеренно-
му дефициту йода или средней тяжести 
йоддефицитных состояний. Умеренный 
дефицит йода наиболее четко охаракте-
ризован как «скрытый голод». Действи-
тельно, распространенность клинически 
манифестного гипотиреоза, который яв-
ляется крайним проявлением йодной не-
достаточности, в регионах с умеренным 
йодным дефицитом может не превышать 
таковую в регионах с нормальным обе-
спечением йодом. Тем не менее показа-

тели умственного развития населения 
(IQ-индекс), проживающего в регионах 
йодной недостаточности, достоверно (на 
15-20%) ниже таковых в регионах без де-
фицита йода. Наиболее вероятной при-
чиной этого является неблагоприятное 
воздействие даже умеренного йоддефи-
цитного состояния в период формиро-
вания центральной нервной системы, в 
первую очередь во время беременности и 
в перинатальном периоде. Беременность 
является наиболее мощным фактором, 
потенцирующим влияние дефицита йода 
на организм как матери, так и плода, яв-
ляется пусковым фактором йодного «об-
крадывания» и приводит к состоянию от-
носительного дефицита йода.

Чтобы избежать проблем со здоро-
вьем, проводится дополнительный про-
филактический прием йода.

Êàêàÿ áûâàåò ïðîôèëàêòèêà
Профилактика йоддефицитных со-

стояний возможна на индивидуальном, 
групповом или массовом уровне. 

Самая эффективная в масштабах стра-
ны, конечно, массовая профилактика. В 
России используется йодированная по-
варенная соль, содержащая около 40  мг 
йодата калия на 1 кг соли. Рекомендуется 
добавлять ее в пищу по 5 г на одного чело-
века в сутки, то есть примерно по 1 чай-
ной ложке. Учитывая потери йода, чело-
век получает в этом случае около 120 мкг 
в сутки. Такая соль сохраняет йод после 
обогащения в течение максимум 12 меся-
цев. Уже через 3-4 месяца после изготов-
ления соль теряет до 40% йода. Он просто 
улетучивается. Поэтому обращайте вни-
мание на дату производства соли. Важно 
правильно хранить йодированную соль 
– только в условиях умеренной влажно-
сти и в закрытой таре. Длительное нагре-
вание и кипячение полностью удаляют 
йод из соли, поэтому солите пищу уже 
после приготовления. Такую соль не сто-

ит добавлять в маринады и рассолы при 
консервировании. Йодированная соль во 
многих регионах обязательна при про-
изводстве хлеба, молока, детской смеси. 
Органы санитарно-эпидемиологического 
надзора осуществляют контроль за со-
держанием йода в поваренной соли, хле-
бе на всех этапах производства, транс-
портировки, хранения. 

Групповая йодная профилактика – еще 
одна задача, которую решают местные и 
федеральные службы. Она подразумевает 
назначение препаратов йода под контро-
лем специалистов в группах наибольшего 
риска йоддефицитных заболеваний (дети, 
подростки, беременные). Например, каж-
дая беременная женщина должна обеспе-
чиваться препаратами йода бесплатно че-
рез женскую консультацию. Для детей и 
подростков профилактика проводится в 
организованных контингентах – детских 
садах, школах, интернатах. 

Индивидуальную профилактику каж-
дый человек в йоддефицитных регионах 
должен проводить самостоятельно и за 
свой счет. 

×òî ìû ìîæåì
è äîëæíû ñäåëàòü 

Профилактика – это меры для предот-
вращения заболевания. Если диагноз 
йоддефицитного заболевания уже уста-
новлен, то лечение должен назначить эн-
докринолог.

Желательно предварительно сделать 
УЗИ щитовидной железы и анализ уров-
ня тиреотропного гормона (ТТГ). Нали-
чие узловых образований в ткани железы 
или изменений уровня гормона в сторо-
ну снижения отменяет прием препаратов 
йода с профилактической целью. Узловые 
образования склонны приобретать авто-
номию, то есть бесконтрольно произво-
дить тироксин и трийодтиронин при из-
быточном поступлении йода. Снижение 
ТТГ говорит о возможном тиреотоксико-

зе, при котором препараты йода не реко-
мендованы.

Обычно для профилактики исполь-
зуются таблетки, содержащие йодид ка-
лия. Доза выбирается исходя из суточ-
ной потребности. Препарат принимают 
в утренние часы вместе с пищей. Если 
вы уже пьете какой-либо мультивита-
минный комплекс, обратите внимание, 
есть ли в его составе йод. Возможно, вы 
уже получаете нужную дозу йода и до-
полнительный прием не нужен. Йодид 
калия можно принимать постоянно, не 
делая перерывов. В аптеке можно купить 
разные препараты, содержащие йод, для 
профилактики йоддефицитных состоя-
ний. Йод в спиртовом растворе к ним 
не относится – его не стоит пить ни с 
молоком, ни с водой, так как это скорее 
опасно, чем полезно для здоровья. “Йод-
ная сетка” не поможет выявить дефицит 
йода или помочь в борьбе с ним. Таким 
образом, выбор надо делать между пре-
паратами из растительного сырья (чаще 
морская капуста) и препаратами “хими-
ческого” йодида калия. Первые лучше 
усваиваются, зато вторые имеют точную 
и предсказуемую дозировку. 

Если ваш возраст более 40 лет, вероят-
но, достаточно потреблять в пищу про-
дукты, богатые йодом, и использовать 
йодированную соль. Йод из пищи усваи-
вается достаточно хорошо и обычно не 
вызывает побочных эффектов. Продук-
ты, богатые йодом, – это в первую очередь 
все морепродукты: морская капуста, во-
доросли, рыба, креветки, устрицы. Почти 
ежедневный прием даже небольших пор-
ций обеспечит достаточное потребление 
йода. Что касается яблок, ягод, молочных 
продуктов и прочего, помните, что любая 
сельскохозяйственная продукция, произ-
веденная в йоддефицитном регионе, мно-
го йода содержать не будет. 

Ю. СУБОЧЕВА

Профилактика йоддефицитных состояний

В ДАЛЕКОМ 2003 ГОДУ В СЕВЕРСКОМ МУЗЕЕ В ДАЛЕКОМ 2003 ГОДУ В СЕВЕРСКОМ МУЗЕЕ 
БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА ВЫСТАВКА «ВЫБОР ЗА БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА ВЫСТАВКА «ВЫБОР ЗА 
ВАМИ», ВЫЗВАВШАЯ ИЗНАЧАЛЬНО ВЕСЬМА ВАМИ», ВЫЗВАВШАЯ ИЗНАЧАЛЬНО ВЕСЬМА 
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ОТЗЫВЫ ГОРОЖАН. ЕЩЕ НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ОТЗЫВЫ ГОРОЖАН. ЕЩЕ 
БЫ, ВЕДЬ В ГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ НАСТОЛЬКО БЫ, ВЕДЬ В ГОРОДЕ ВПЕРВЫЕ НАСТОЛЬКО 
ОТКРЫТО ЗАГОВОРИЛИ О НАРКОТИКАХ. А ОТКРЫТО ЗАГОВОРИЛИ О НАРКОТИКАХ. А 
НУЖНО ЛИ ЭТО? НУЖНО ЛИ ЭТО? 

Команда авторов состояла из сотруд-
ников музея Татьяны Назаренко и Татья-
ны Новичихиной, главного художника 
театра для детей и юношества Владими-
ра Левина, а также врачей наркологов-
психологов во главе с кандидатом меди-
цинских наук Юрием Прядухиным.

Выставка была выполнена в виде ла-
биринта, страшного и запутанного. На-
чиналась она со «стены славы», на кото-
рой были портреты знаменитых людей: 
актеров и музыкантов, оставивших в 
культуре весомый след, но погибших 
из-за пагубных пристрастий к нарко-
тикам и алкоголю. А далее следовали 
коридоры и комнаты в виде подвалов, 
притонов, больничных коек, довольно 
реалистично отражающих последние 
дни существования наркозависимых 
людей. Главная цель – показать, что лю-
бой наркотик разрушает не только фи-
зическое тело, но и нравственное нача-
ло, наличие которого и делает человека 
человеком. Он разрушает разум, лишая 
тебя возможности отличать плохое от 
хорошего; делать правильный выбор; 
проявлять доброту, заботу, уважение 
по отношению к другим людям. Он не 
позволяет тебе ставить благородные 
цели и достигать их. Авторы хотели 
показать, что из этого лабиринта нет 
выхода. А как не попасть в него? Есть 
лишь один способ – еще стоя перед вхо-
дом, сказать уверенное «нет!». 

За период работы с мая по декабрь 
2003 года выставку посетили более шести 
тысяч человек, было проведено порядка 
500 экскурсий, тренингов, консультаций. 
Несмотря на противоречивость мнений 
горожан, посетивших жуткий лабиринт, 
было ясно одно – равнодушным никто не 
остался.

А дальше? Проект стал передвижным - с 
2004 по 2015 годы интерактивная выставка 
«Выбор за вами» экспонировалась на мно-
гочисленных площадках Томска, Томской 
области и Москвы. Выставка и программа 
«Будущее без наркотиков» стали победите-
лями грантового конкурса при поддержке 
местных инициатив жителей города в но-
минации «Наше будущее», а также полу-
чили диплом Международного фестиваля 
«Интермузей-2013» в Москве. 

В 2011-2012 годах при поддержке 
администрации ЗАТО Северск проект 
«Выбор за вами» был вновь реализован 
в нашем городе и снова на площадке 
музея. Тогда за пять месяцев работы 
выставки ее посетило еще большее ко-
личество северчан. Проект сопрово-
ждался различными акциями. Напри-
мер, во время экскурсий проводился 
анонимный опрос посетителей психо-
терапевтом Еленой Гребенюк. 

В 2014 году музей при финансирова-
нии городской администрации и помощи 
команды IT-специалистов антинарко-
тическую выставку сделал виртуальной. 
Для этого было отснято 52 панорамных 
фотографии, создано 8 информационных 
окон, записано 14 аудио- и один видеоро-
лик. Так получился 3D-тур с аудиогидом 
по выставке «Выбор за вами». И в резуль-
тате неделю назад в городском музее про-
шла презентация виртуальной выставки. 

«Как будет использован этот аудиогид 
и насколько этот продукт будет эффекти-
вен? Это, уважаемые коллеги, зависит от 
нашей с вами работы, - сказала, открывая 
презентацию виртуальной антинаркоти-
ческой выставки, заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Северск по социальной 
политике Лариса Лоскутова. – Недоста-
точно просто дать ребенку этот диск для 
просмотра. Очевидно, что с этим инте-
рактивным продуктом необходимо соче-
тать информацию о том, для чего все это. 
Поэтому прошу организовать в каждом 
образовательном учреждении правиль-
ную, методически грамотную и профес-
сиональную подачу этого материала».

Первыми, кто увидел виртуальную вы-
ставку «Выбор за вами», стали директора 
школ, завучи по правовому воспитанию, 
представители техникумов, колледжей и 
вуза города.

А ученики школы № 198 показали 
фрагмент постановки, посвященной Все-
мирному дню здоровья.

«Чем уникален этот проект? Он стал 
сетевым. Объединил антинаркотиче-
ские организации. Расширил возмож-
ности музея. Дал нам настоящих друзей 
– у музея появилось свое волонтерское 
движение. В 2015 году проект вновь бу-
дет реализован в Северске, выставочные 
площади сейчас определяются», - расска-
зали в музее Северска.

В конце встречи представители каждо-
го образовательного учреждения получи-
ли DVD-диск с виртуальной выставкой. 

Наталья ДЕНИСОВА

Уверенное «нет!»
В городском музее прошла презентация 

виртуального тура антинаркотической 
выставки «Выбор за вами» 
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Поздравили с праздником
ДУШЕВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРОШЕДШЕМУ НАКАНУНЕ ДУШЕВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПРОШЕДШЕМУ НАКАНУНЕ 
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, СОСТОЯЛОСЬ ВО ВТОРНИК В ДОМЕ-ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, СОСТОЯЛОСЬ ВО ВТОРНИК В ДОМЕ-
ИНТЕРНАТЕ «ВИОЛА».ИНТЕРНАТЕ «ВИОЛА».

Эта дата наряду с другими знаковыми событиями истории 
страны многие годы традиционно отмечается подопечными со-
циально значимого учреждения. Да и как иначе, ведь они – люди 
старшего поколения, в числе которых ветераны Великой Отече-
ственной войны. Поздравить «виоловцев» с праздником пришли 
депутаты северской Думы Денис Степин и Виталий Макаренко. 
От себя лично, а также от имени коллег по депутатскому корпу-
су Константина Изместьева и Ольги Ермоловой, возглавляющей 
попечительский совет учреждения, они пожелали старшему по-

колению хорошего настроения, крепкого здоровья и долголетия, 
поблагодарили за то, что было сделано для города и страны. «Вы 
были и всегда останетесь защитниками Отечества. Это звание по 
праву принадлежит вам, отстоявшим Родину во время тяжелых 
испытаний, самоотверженно работавшим и отдавшим ей лучшие 
годы своей жизни!» - отметили депутаты. Также теплые слова по-
здравлений адресовал собравшимся член попечительского сове-
та предприниматель Владимир Каверин, чья активная поддержка 
и участие в мероприятиях «Виолы» являются примером социаль-
ной ответственности бизнеса. Гости вручили праздничные по-
дарочные наборы, которые были составлены исходя из загодя 
полученных предложений, а душевную атмосферу мероприятия 
органично дополнили концертные номера, подготовленные из-
вестным в городе исполнителем Михаилом Тысевым.

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА В СЕВЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОТЕЧЕСТВА В СЕВЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ, ТЕАТРЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ЭТОЙ ДАТЕ.ПОСВЯЩЕННЫЙ ЭТОЙ ДАТЕ.

Просторный зал довольно быстро 
наполнился зрителями, среди которых 
были и главные виновники торжества - 
представителя силовых структур города: 
военные, полицейские, спасатели. Также 
на концерт были приглашены ветераны, 
медицинские работники и педагоги.

«Защитник Отечества – в наше время 
это звучит особенно гордо. В свете по-
следних событий именно люди в погонах 
- смелые, мужественные, ответственные, 
беззаветно преданные Родине - и явля-
ются главной основой безопасности на-
шего государства», - сказал мэр ЗАТО 
Северск Григорий Шамин, обращаясь к 
собравшимся в зале. Он также поблаго-
дарил всех,  кто по долгу службы днем и 
ночью стоит на страже порядка родного 
города и Родины, и пожелал им здоровья 
и семейного благополучия.

Главный федеральный инспектор 
аппарата полномочного представите-
ля Президента РФ по Томской области 
Владимир Сирчук, говоря о моральном 
духе армии, свою поздравительную речь 
закончил словами из песни: «Несокру-
шимая и легендарная, в боях познавшая 
радость побед – тебе любимая, родная ар-
мия шлет наша Родина песню–привет…». 

А затем на сцену вышли кадеты под 
руку с прекрасными партнершами – 

зазвучал кадетский вальс, и пары за-
кружились в танце. Тема вальса была 
продолжена Людмилой Травкиной, ис-
полнившей уже военный вальс. Вообще 
же в концертной программе приняли 
участие артисты музыкального театра, 
хореографических ансамблей «Радуж-
ка» и «Атака». Гимн МЧС исполнил со-
трудник ФГКУ СУ ФПС № 8 МЧС Рос-
сии Юрий Поляков. Оркестр Северской 
дивизии и руководитель гарнизонного 

клуба «Дзержинец» Алексей Вдовин по-
радовали зрителей музыкой и песнями 
военных лет. Тепло принял зал и новую 
солистку музыкального театра Анаста-
сию Козлову, выступившую с песней 
«Ах, Андрюша». К слову, завершился 
концерт песней «Несокрушимая и леген-
дарная».

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Сегодня для ветеранов важнее всего общение. Его-то и 
решили преподнести в подарок уважаемым людям города 
байкеры клуба «Моторокеры». Они обратились в городской 
совет ветеранов, рассказали, что желают поздравить ветера-
нов с Днем защитника Отечества, приехать в гости к фрон-
товикам в военной форме на мототехнике времен Великой 
Отечественной войны. К такой идее в совете отнеслись по-
ложительно и спустя некоторое время предоставили список 
12 участников войны.

«Договорившись о встрече заранее, в десять утра 23 февраля мы 
приехали в гости к первому ветерану, – рассказал нам Евгений Кор-
пачев, президент клуба «Моторокеры». – Честно говоря, мы были 
поражены встречей: сразу было видно, что нас ждали - хозяева были 
при параде. Одна бабушка даже целое блюдо беляшей приготовила. 
Это был незабываемый день: ветераны рассказывали о своей до-
военной жизни, о войне, о том, как восстанавливали страну после 
разрухи. Например, запомнился рассказ Петра Ивановича Дударе-
ва, артиллериста-минометчика, связиста, мотоциклиста. Во время 
войны он цеплял к своему мотоциклу М-72 катушку с проводом и 
мчался через поле, очень быстро прокладывая связь. А Борис Абра-
мович Вигдергауз был военным врачом и участвовал во взятии Рейх-
стага. Полина Михайловна Корпачева - труженик тыла. Она работа-
ла в колхозе с раннего утра до поздней ночи без выходных, отпусков, 
праздников и больничных. Говорит, жили трудно, было голодно и 
холодно,  но - все для фронта, все для победы… За каждым рассказом 
– нелегкая судьба, жизнь, прожитая с честью и достоинством, жизнь, 
наполненная любовью к своей Родине, к своему народу». 

С каждым ветераном байкеры сфотографировались, а после 
напечатали эти снимки на больших открытках-плакатах и вру-
чили им на память. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ВЗЯТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА КЛУБА «МОТОРОКЕРЫ» (MOTOROKER.TOMSK.RU)

АРМЕЙСКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

Символично, что первыми в Томской 
области поздравления с Днем защитника 
Отечества принимали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, локальных 
войн и конфликтов, проживающие в раз-
ных городах и районах земли томской. 
20 февраля их пригласили на торжествен-
ный прием в областную администрацию. 
С приветственным словом к ветеранам 
обратились заместитель губернатора по 
вопросам безопасности Вячеслав Семен-
ченко, заместитель военного комисса-
ра Томской области Анатолий Третьяк, 
председатель областного совета ветера-
нов Николай Кобелев. 

А затем виновники торжества отпра-
вились в Северск. Экскурсию по городу 
гостям провела директор северского му-
зея Светлана Березовская. Ветераны по-
бывали у памятника первостроителям, 
на площади Ленина и театральной пло-
щади. Последней остановкой в празд-
ничном маршруте было посещение Се-
верской дивизии.

Гостей радушно принял командир 
соединения внутренних войск генерал-
майор Евгений Русанов. Он кратко рас-
сказал об истории появления дивизии, 
задачах, которые она выполняет. Вете-
раны возложили цветы к памятнику 
военнослужащим соединения, погиб-
шим при исполнении воинского долга, 
познакомились с вооружением частей, 
побывали в казармах и с удовольствием 
пообщались  с журналистами.

- Моя жизнь так или иначе была свя-
зана с армией, - говорит о значимости 
праздника День защитника Отечества 
один из гостей - труженик тыла, капи-
тан в отставке, депутат областной Думы 
Лев Федорович Пичурин. – Служил я, 
служил мой отец – воевал еще в граж-
данскую войну. Самому мне побывать на 
фронте не пришлось: в армию в силу воз-
раста я попал только 1 июля 1945 года. 
Но свой вклад в победу, думаю, внес - во 
время войны работал в колхозе в Удмур-
тии, куда нас с матерью сослали, после 
того как репрессировали отца (он погиб в 
1936 году). Трудился на тракторе – пахал, 
сеял, убирал хлеб. Тяжелое было время, и 
тем не менее мы, как и многие другие, ве-
рили в советскую власть и в нашу победу. 
В те годы, несмотря на грязь репрессий, 
личные трагедии, проявилось самое луч-
шее, что есть в русском народе… 

- Я очень благодарен тем, кто органи-
зовал эту поездку в Северск, - присоеди-
няется к разговору Федор Тимофеевич 
Бондаренко, заместитель председателя 
областного совета ветеранов. – Ведь для 
нас самое дорогое, что есть, - это обще-
ние, встреча со старыми и новыми дру-
зьями. Мы с радостью приехали бы в ваш 
город и в мае, чтобы увидеть, насколько 
он красивый весной. Приглашайте! А 
еще хочется получить приглашение от 
школ и института: мы с удовольствием 
бы встретились с учащимися. Поверьте, 
нам есть что им рассказать.

Затем ветераны направились в гарни-
зонный клуб «Дзержинец», где творческие 
коллективы Северска и дивизии пригото-
вили для них праздничный концерт. 

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Офицерский бал

За каждым рассказом – судьба
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Праздник 
отметили 
на ринге

Два дня, 20 и 21 февраля, на ринге зала 
бокса «Авангард» проходили поединки, 
посвященные мужскому празднику. В 
первенстве ЗАТО Северск среди юношей 
1999-2002 годов рождения, которое ор-
ганизовали администрация Северска  и 
СДЮСШОР «Янтарь», приняли участие 
59 юных боксеров нашего города. Среди 
них и титулованные спортсмены Ники-
та Поплавский и Юрий Медведев. Оба - 
призеры первенства России 2013 и 2014 
годов (соответственно), оба недавно при-
везли награды с первенства Сибири: Ни-
кита - золотую, Юра – бронзовую. 

Отдохнув всего несколько дней, они 
снова ринулись в бой, теперь уже на род-
ном ринге. Предварительные поединки 
северского первенства ребята выигра-
ли, но в финале выступал только Юрий: 
Никита – простыл, слег с высокой тем-
пературой. Пожелаем парню скорейшего 
выздоровления и восстановления фор-
мы перед первенством России, которое 
пройдет в Оренбурге 5-12 апреля. 

Юре Медведеву в финальном бою про-
тивостоял Сергей Мартаков, настырный, 
неуступчивый боксер. Начало поединка 
запомнилось бескомпромиссными ата-
ками Сергея, затем его соперник восста-
новил статус-кво, умело используя свое 
природное преимущество (Юра - левша). 
В итоге судьи отдали победу Медведеву. 
После того как рефери в ринге поднял его 
руку, Юра по-товарищески обнял Ники-
ту, поблагодарив тем самым за бой.

- Мы только на ринге с Серегой враги, 
а за рингом – друзья. Так всегда в боксе, - 
философски заметил в раздевалке 14-лет-
ний чемпион.

- Левша - очень неудобный соперник. 
Тебе это помогло на последнем первен-
стве Сибири? – спрашиваем мы.

- В бою с правшами - да. Но в полуфи-
нале против меня тоже вышел левша – 
призер первенства Европы из Краснояр-

ского края. Мне было очень тяжело с ним 
«работать», я постоянно попадал под его 
боковые удары. В общем, проиграл, хотя 
тренеры говорят, что бой был равный.

Но Юра с этим поражением мириться 
не намерен. В следующий раз планирует 
выиграть главные боксерские соревно-
вания Сибири, а потом и на первенстве 
России стать победителем. Надеемся, что 
это у него обязательно получится, ведь он 
парень с характером.

- Юношеский бокс в Северске развива-
ется, - говорит главный судья городского 
первенства Дмитрий Никулин. – Двое 
наших ребят входят в резервный состав 
сборной России. А появляются чемпионы 
благодаря упорным тренировкам, усили-
ям преподавателей, но главное – стремле-
нию победить свой страх, победить себя. 
И вот на таких соревнованиях, для неко-
торых ребят вообще первых, и начинает 
формироваться характер боксера.

Судейская коллегия отметила победи-
телей городского первенства дипломами 
и медалями. Лучшими боксерами тур-
нира были признаны Руслан Поздняков 
и Никита Поплавский, лучшим судьей - 
Роман Никулин.

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

На обе лопатки!
Открытое первенство ЗАТО Северск 

по греко-римской борьбе собрало на ми-
нувшей неделе в спорткомплексе «Мо-
лодость» 120 спортсменов из областно-
го центра и нашего города. Томск был 
представлен воспитанниками ОЦДОД 
«Импульс» и ДЮСШ «Кедр» - школ, где 
развивается этот вид спорта, Северск – 
командой СДЮСШОР «Янтарь».

Соревнования, организованные адми-
нистрацией Северска и школой «Янтарь», 
проводились в двух возрастных катего-
риях: 2000-2002 год рождения и 2003-
2005 год рождения. Большинство первых 
мест заняли хозяева ковра. Запомнились 
схватки Григория Комлева, Никиты Ва-
сюкина, Адама Чёпоношвилли, Владисла-
ва Беккера, Никиты Асташенко и других 
победителей турнира. А лучшим бор-
цом соревнований стал Данил Сотсков 
(тренер Артемий Абсалихов), который, 
проигрывая в упорном поединке более 
старшему и очень сильному спортсме-
ну, сумел-таки вырвать победу, положив 
своего соперника на лопатки.

Как нам рассказал старший тре-
нер отделения греко-римской борьбы 
СДЮСШОР «Янтарь» и главный судья 
соревнований Олег Ерошкин, победи-
тели первенства ЗАТО Северск примут 
участие в турнире памяти заслуженного 
работника физической культуры и спор-
та России Николая Ивановича Щеклеина, 
который пройдет в Барнауле с 27 февраля 
по 1 марта.

ФОТО АВТОРА

Победный лед
Второй год подряд на ледовой дорожке 

стадиона «Лидер» проходит первенство 
ЗАТО Северск по конькобежному спорту 
памяти Анатолия Ивановича Ключнико-
ва - тренера СДЮСШОР «Янтарь», вос-
питавшего победителей и призеров пер-
венства России и участника чемпионата 
мира. 20 и 21 февраля на лед вышли по-
рядка 50 юных конькобежцев «Янтаря».

Соревнования проводились в трех 
возрастных группах: детской, младшей 
и средней. В детской, как всегда, лучшей 
была Валерия Сороколетова, которая 
выиграла на всех дистанциях среди де-
вочек. Среди более старших спортсменов 
отличился Даниил Славков, побивший 
свой личный рекорд на километровой 
дорожке. 

Как рассказала нам старший тре-
нер отделения конькобежного спорта 
СДЮСШОР «Янтарь» Наталья Сеньки-
на, эти соревнования для воспитанников 
школы - хорошая возможность подгото-
виться к более серьезным выступлениям: 
региональному турниру на призы Сергея 
Клевченя, который стартует в Барнауле 
26 февраля, и первенству области (оно 
состоится 6-7 марта в Северске). 

- А потом мы еще планируем числа 
13-го провести соревнования на закры-
тие сезона, - говорит Наталья Алексан-
дровна и добавляет: - Если погода не под-
ведет и лед не растает…

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

10 футболистов «Лидера» усилили че-
тыре игрока «Томи». В своей подгруппе 
наша сборная обыграла всех соперни-
ков с убедительным счетом. Сначала она 
оставила не у дел красноярские команды 
«ДЮСШ «Енисей-2» (5:0) и «ДЮСШ-2» 
(9:1), а затем огорчила хозяев турнира - 
саяногорскую «Хакасию», лишив ее вто-
рой путевки в полуфинал. 

Дело в том, что по правилам со-
ревнований в стыковые матчи 1/2 фи-
нала из каждой подгруппы выходит 
по две команды. «Хакасия» на тот мо-
мент в своем активе имела победу над 
«ДЮСШ-2» и ничью с «Енисеем-2», 
и для продолжения выступления ее 
устраивало даже поражение от север-
чан, но с разницей не больше двух мя-
чей. «Лидер» забил три, не пропустив 
в свои ворота ни одного. Отличились 
Владислав Микушин (дважды) и Марк 
Борисов. В итоге хозяева довольство-
вались лишь утешительным призом 
– матчем за пятое место (которое они 
выиграли по пенальти у кызыльского 
ФК «Тыва»), а в полуфинал со второго 
места вышел «Енисей-2».

Интересная ситуация сложилась в со-
седней подгруппе: три команды из че-
тырех набрали одинаковое количество 
очков – по шесть. Судьи начали считать 
разницу мячей в личных встречах этих 
коллективов. В итоге на первом месте 
оказался ачинский «ЦИВС ДЮСШ», а на 
втором – победитель первенства России 
по мини-футболу 2013 года, неоднократ-
ный чемпион сибирских соревнований 
красноярский «ДЮСШ «Енисей-1».

Вот с этим-то крепким орешком и при-
шлось помериться силами в полуфинале 
нашим ребятам. Но ничего, сдюжили.

- Это был самый тяжелый матч на тур-
нире, - считает тренер «Лидера» Сергей 
Елькин. -  Мы отдали ему все свои силы. 
Кстати, именно в полуфинале больше 
всего отличились томские футболисты – 
они забили все голы нашему сопернику.

Начало встречи было напряженным. 
Команды обменялись несколькими ата-
ками, которые не увенчались успехом, 
пока наконец Владимир Лысков не рас-
печатал ворота красноярцев. Он же удво-
ил счет во втором тайме. Затем соперник 
отквитал один мяч, и чтобы отыграться, 

за пять минут до конца встречи тренер 
«Енисея-1» заменил вратаря еще одним 
полевым игроком. Не помогло. Мало того, 
«Лидер», воспользовавшись нерастороп-
ностью красноярских футболистов, про-
вел еще две результативные атаки: отли-
чились Марк Борисов и Эдуард Карымов. 
И лишь на последней минуте «Енисею-1» 
удалось забить один мяч с пенальти, на-
значенный за нарушение правил. Окон-
чательный счет – 4:2.  «Лидер» в финале.

В матче за первое место наши ребята 
встретились со вторым составом «Ени-
сея», который в полуфинале обыграл в 
серии послематчевых пенальти команду 
Ачинска.

Для многих специалистов стоял во-
прос, не кто выиграет в этой решающей 
встрече первенства, а с каким счетом по-
бедит северский «Лидер». Уверенность в 
положительном результате матча была 
и у наших ребят. Они играли раскован-
но, без напряжения и даже по заданию 
Сергея Елькина, словно на тренировке, 
попробовали отработать две новые ком-
бинации. Обе увенчались голами: уже на 
первых минутах Владислав Микушин и 

Валерий Извольский провели результа-
тивную двухходовку, а во втором тайме 
тот же Извольский после паса Микуши-
на и Ильина отправил кожаный снаряд 
в сетку ворот. Между этими комбина-
циями был еще один мяч, который после 
сольного прохода забил Эдуард Карымов. 
Соперник ответил только голом прести-
жа за семь минут до конца встречи. 3:1. 
«Лидер» - победитель сибирского финала 
первенства России. «Енисей-2» - второй. 
А третье место занял «Енисей-1», кото-
рый в матче за «бронзу» обыграл со сче-
том 3:2 ачинскую «ЦИВС ДЮСШ».

На церемонии награждения были от-
мечены лучшие вратарь, защитник, на-
падающий и игрок турнира. Двое из этой 
четверки – футболисты нашей команды: 
лучший вратарь – Равиль Гайфуллин из 
ЦФП ФК «Томь», а лучший игрок – Вале-
рий Извольский из СДЮСШОР «Лидер».

- Я хотел бы поблагодарить адми-
нистрацию Северска в лице Николая 
Васильевича Диденко, председателя об-
ластной федерации футбола Руслана 
Юрьевича Киселева и частного предпри-
нимателя Виктора Бобровицкого, в про-
шлом игрока сборной города по футболу, 
за финансовую помощь, оказанную на-
шей команде, без которой не состоялась 
бы эта поездка, - говорит наставник «Ли-
дера» Сергей Елькин. – Отдельное спаси-
бо тренерам центра футбольной подго-
товки ФК «Томь» Владимиру Бондаренко 
и Дмитрию Лисовскому за подготовку 
томских футболистов.

Остается только один вопрос: когда и 
где пройдут финальные игры российско-
го первенства? Турнир состоится в Тюме-
ни 14-21 марта. На нем соберутся 12 ко-
манд из разных регионов нашей страны. 
Сибирь будет представлять северский 
«Лидер».

Лидер сибирского 
мини-футбола
ВЫИГРАВ ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, ВЫИГРАВ ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ, 
ЮНОШЕСКАЯ КОМАНДА СДЮСШОР «ЛИДЕР» ПОЛУЧИЛА ЮНОШЕСКАЯ КОМАНДА СДЮСШОР «ЛИДЕР» ПОЛУЧИЛА 
ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТОМСКИЙ РЕГИОН 8-14 ФЕВРАЛЯ В ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ТОМСКИЙ РЕГИОН 8-14 ФЕВРАЛЯ В 
САЯНОГОРСКЕ НА СИБИРСКОМ ЭТАПЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ САЯНОГОРСКЕ НА СИБИРСКОМ ЭТАПЕ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2000-2001 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. ВСЕГО В ЭТИХ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2000-2001 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. ВСЕГО В ЭТИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОСЕМЬ КОЛЛЕКТИВОВ.СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОСЕМЬ КОЛЛЕКТИВОВ.
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23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (0+)
02.25 Х/ф «Вылет 

задерживается». (0+)
03.55 «Ты нам подходишь». (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)
05.55 «6 кадров». (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+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Горько!-2». (16+)
16.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.10 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (16+)
23.00 Т/с «Луна». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Курьер». (16+)
03.30 Х/ф «В лучах славы». 
(12+)
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 «Чиполлино».
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».
13.30 М/ф «Храбрый заяц», 
«Фунтик и огурцы».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». 
Взрывающиеся звезды: новые и 
сверхновые.
15.15 М/с «Маша и Медведь».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.40 М/с «Загадки Джесса».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Волк и теленок», 
«Как мы весну делали», «Впервые 
на арене», «Желтик».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
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 «31 июня». (12+)
03.55 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 «Лютый». (16+)
11.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Долгий путь домой». 
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (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 «Ангелы с моря». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+)
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.50 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин и собак».
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Ангелы с моря». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Телеграмма».
11.50 Д/ф «Балахонский 
манер».
12.05 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 Х/ф «Дело «пестрых».
16.30 «Примадонны мировой 
оперы».
17.20 Д/ф «О’Генри».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн».
20.45 «Тем временем».
21.30 «Монолог в 4-х частях».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Соединенные 
Штаты против Джона Леннона».
00.00 «Больше, чем любовь».
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «В спорте только 

девушки». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Информатор!». 
(16+)
03.05 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
03.35 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Земляк». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
18.35 «Танковый биатлон».
20.40 «Большой футбол».
20.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - «Мордовия» 
(Саранск). Прямая трансляция.
00.55 «Большой футбол».
01.25 Х/ф «Земляк». (16+)
03.20 «Эволюция». (16+)
04.46 «24 кадра». (16+)
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
07.35 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

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

Смерч». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
01.35 «Настоящий итальянец». 
(0+)
02.20 «Судебный детектив». 
(16+)
03.20 «Дикий мир». (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный». 
(16+)
05.10 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 Т/с «Сваха». (16+)
07.00 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Факультатив». (12+)
09.30 Т/с «Сваха». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 М/с «Гладиаторы». (6+)

12.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». (16+)
15.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Факультатив». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «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 «Истинные 

проиcшествия». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Валентинка». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». (16+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: жду 
принца!» (16+)
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+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: The 
Телки». (16+)
01.05» Популярная правда: 
тотальный Ургант». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Звездные 
комплексы». (12+)
04.10 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большая история НЛО». 
Вторжение пришельцев. (12+)
10.30 «Большая история НЛО». 
Инопланетный контакт. (12+)
11.30 «Большая история НЛО». 
Послания пришельцев. (12+)
12.30 «Большая история НЛО». 
Нашествие инопланетян. (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Калининградские форты. Особо 
секретно. (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+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Я - легенда». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Боевик Джексон». 
(16+)
03.30 Х/ф «Змеелов». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(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».
18.50 Т/с «Парфюмерша». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Цена выживания». (16+)
21.55 «Без обмана». 
«Бюджетный макияж». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 «Футбольный центр». (12+)
23.55 «Тайны нашего кино». «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)
00.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 

Брайтон-Бич опять идут 

дожди». (16+)
02.20 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+)
04.25 «Наши любимые 
животные».

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Демоны для России». (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 Т/с «Однажды на 

свидании». (16+)
00.00 «Кино»: «Фанфан-

Тюльпан». (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 «Кино»: «Фанфан-

Тюльпан». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный 
выпуск.
19.15 Интервью.
19.50 «Вести-Томск». События 
недели» (повтор от 01.03.2015).
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «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+)

11.30 Т/с «Лютый». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Лютый». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 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 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
07.45 Х/ф «Фокусник». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Фокусник». (16+)
09.55 Х/ф «Фокусник-2». (16+)
12.00 Т/с «Зверобой-3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Зверобой-3». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик». (6+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
21.05 Х/ф «Чапаев». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
01.10 Д/ф «Крылья для флота». 
(12+)
01.45 Х/ф «Встретимся в 

метро». (0+)
03.50 Х/ф «Мио, мой Мио». (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 «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 «Геркулес». (12+)
12.30 М/ф «Земля до начала 
времен-7: камень холодного 
огня». (0+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия». (12+)
20.50 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40 Т/с «Однажды в Стране 

чудес». (12+)
23.35 Т/с «Однажды в Стране 

чудес». (12+)
00.30 Т/с «Мерлин». (16+)
02.20 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
04.10 Музыка на канале «Disney». 
(6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Долгий путь домой». 
(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 «Долгий путь домой». 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 «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 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+)
00.45 «Перемышль. Подвиг на 
границе». (12+)
01.50 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно». 
(12+)
02.50 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин и собак». 
(12+)
04.15 «Драма на Памире. 
Приказано покорить». (12+)
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «О’Генри».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Пятое измерение».
12.10 «Женщины, творившие 
историю».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.45 Д/ф «Рафаэль».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек».
16.25 «Примадонны мировой 
оперы».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Женщины, творившие 
историю».

20.45 «Игра в бисер».
21.30 «Монолог в 4-х частях».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире».
23.55 «Больше, чем любовь».
00.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «В спорте только 

девушки». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Дублер». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Везунчик». (16+)
03.25 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
03.55 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Земляк». (16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+)
18.35 «Танковый биатлон».
20.40 «Большой футбол».
20.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - 
«Газовик» (Оренбург). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
00.55 «Большой футбол».
01.25 Х/ф «Земляк». (16+)
03.20 «Эволюция».
04.45 «Трон».
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
07.35 Х/ф «Лорд.

Пес-полицейский». (12+)

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

Смерч». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.10 «Судебный детектив». 
(16+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный». 
(16+)
05.15 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Северск сегодня». (12+)
06.30 Т/с «Сваха». (16+)
07.00 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Без срока давности». 
(12+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 Т/с «Сваха». (16+)
10.30 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
11.30 М/с «Гладиаторы». (6+)
12.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». (16+)
15.00 Т/с «Империя

под ударом». (16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Алла Пугачева. Жизнь 
после шоу». (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 «Герой предатель». 
(16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Истинные 

происшествия». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». (16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
свободные отношения». (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+)
14.00 «Стилистика». (12+)
14.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
альфонсы». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
Марио Касас». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Звездные 
страхи». (12+)
04.10 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис». Вирусы. 
(12+)
12.30 «Городские легенды». 
Москва. Лаборатория 
бессмертия. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
Начало. (16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Невероятный Халк». 
(16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Ненужные вещи». 
(16+)
03.30 Х/ф «Смертоносная 

стая». (16+)
05.15 «Городские легенды». 
Москва. Лаборатория 
бессмертия. (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Просто Саша». (12+)
08.35 Х/ф «Нити любви». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Нити любви». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Бюджетный 
макияж». (16+)
15.00 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 «Парфюмерша». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Пять шагов по 

облакам». (12+)
03.10 «Олег Видов. Всадник с 
головой». (12+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 Д/ф «Чудовища. Огромный 
динозавр-убийца». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Убить Нострадамуса». (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 Т/с «Однажды на 

свидании». (16+)
00.00 «Кино»: «Охотники на 

гангстеров». (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Кино»: «Охотники на 

гангстеров». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.30 «Ваши личные финансы».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «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+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Журавушка». (12+)
02.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». (12+)
03.45 «Ты нам подходишь». (16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (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+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». 
(16+)
12.00 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (16+)
17.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». 
(12+)
23.00 Т/с «Луна». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «В лучах славы». 
(12+)
02.40 «6 кадров». (16+)
03.00 Х/ф «Весь этот джаз». 
(16+)
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 «Про девочку Машу», 
«Дереза».
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».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера», «Дядя Миша», 
«Теремок».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Планета 
Земля.
15.15 М/с «Барбоскины».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.40 М/с «Загадки Джесса».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.40 М/ф «День рождения 
бабушки», «Коротышка - зеленые 
штанишки», «Кот-рыболов», 
«Живая игрушка».
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 «31 июня». (12+)
03.55 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 «Вечный зов». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Паспорт». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется». (16+)
00.40 Т/с «Вечный зов». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Праздник Нептуна». 
(6+)
07.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
10.00 Х/ф «Чапаев». (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 «Легендарные самолеты. 
Ил-76. Небесный грузовик». (6+)
19.15 Х/ф «Поезд идет на 

восток». (0+)
21.00 Х/ф «Прощай». (6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Старший сын». (6+)
03.10 Х/ф «Культпоход в 

театр». (0+)
04.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 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 «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия». (12+)
13.40 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
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 
Икабода и мистера Тоада». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.40 Т/с «Однажды в Стране 

чудес». (12+)
00.30 Т/с «Мерлин». (16+)
01.30 Т/с «Мерлин». (16+)
02.20 Т/с «Зена - королева 

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

домой». (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 «Долгий путь 

домой». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Модный приговор».
03.00 «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 «Тамерлан. Архитектор 
степей». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Тамерлан. Архитектор 
степей». (12+)
02.30 Х/ф «Ищите женщину».
04.10 «Пришельцы. История 
военной тайны». (12+)
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Лао-цзы».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Красуйся, град Петров!»
12.10 «Женщины, творившие 
историю».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.50 Д/ф «Гиппократ».
14.55 «Искусственный отбор».
15.40 «Эпизоды».
16.25 «Примадонны мировой 
оперы».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Женщины, творившие 
историю».
20.45 «Власть факта».
21.30 «Монолог в 4-х частях».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире».
00.10 «Больше, чем любовь».
00.50 Д/ф «Лао-цзы».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Гиппократ».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Дублер». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Империя солнца». 
(12+)
04.00 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
04.30 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 Х/ф «Земляк». (16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
18.15 «Танковый биатлон».
19.15 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». (16+)
01.40 Х/ф «Земляк». (16+)
03.30 «Эволюция».
05.00 «Наука на колесах».
05.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
07.35 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

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

Смерч». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
01.30 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.30 «Судебный детектив». 
(16+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий». (16+)
05.10 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

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

страсти». (16+)
11.30 М/с «Гладиаторы». (6+)
12.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
15.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)

16.00 Т/с «Анатомия 

страсти». (16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Страна «Росатом». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Лиля Брик. 
Максимальное притяжение». 
(12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Ночной поезд на 

Лиссабон». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Герой предатель». 
(16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: как 
вернуть любимого?» (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». (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
звездный криминал». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
первая любовь звезд». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Комики». (12+)
04.10 Т/с «Анатомия 

страсти». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис». 
Смертельное лечение. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Призраки-целители института 
им. Склифосовского. (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+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Клетка». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Щупальца-2». 
(16+)
03.30 Х/ф «Ненужные вещи». 
(16+)
05.15 «Городские легенды». 
Призраки-целители института 
им. Склифосовского. (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Евдокия».
09.20 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет 
спустя». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Грехи наши». (16+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)
15.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.

СРЕДА, 4 МАРТА

03.45 «Ты нам подходишь». 
(16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (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+)
09.30 Т/с «Последний

из Магикян». (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». 
(0+)
12.00 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-3». 
(12+)
17.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Профессионал». 
(16+)
23.00 Т/с «Луна». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Весь этот джаз». 
(16+)
03.00 Х/ф «Ангел-хранитель». 
(16+)
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 «Кошкин дом», 
«Доверчивый дракон».
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».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Волк и теленок», 
«Как мы весну делали», 
«Впервые на арене».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Астероиды.
15.15 М/с «Фиксики».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.40 М/с «Загадки Джесса».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Жирафа и очки», 
«Как ослик счастье искал», 
«Кто получит приз?», «Лесная 
история».
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 «Обыкновенное 

чудо». (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 Т/с «Вечный зов». (12+)
10.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
13.20 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».

16.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Парфюмерша». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Глухое дело». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 «Русский вопрос». (12+)
23.55 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа». (16+)
01.55 Х/ф «Просто Саша». 
(12+)
03.45 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся». (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 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Битва за троном». 
(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 Т/с «Однажды на 

свидании». (16+)
00.00 «Кино»: 
«Доказательство жизни». 
(16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «Кино»: 
«Доказательство жизни». 
(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 «Высокое напряжение».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55 «Понять. Простить». 
(16+)
12.05 «Курортный роман». 
(16+)
13.05 Т/с «Две судьбы». (12+)
15.05 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-2». 
(12+)
21.05 Т/с «И все-таки я 

люблю». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир». 
(12+)
02.00 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора». (0+)

15.50 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется». (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 «Жизнь забавами 

полна». (16+)
00.55 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
03.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
04.00 Т/с «Вечный зов». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.10 Х/ф «Уходя - уходи». 
(6+)
08.00 Х/ф «Вторая весна». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Вторая весна». 
(0+)
10.00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». (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 «Легендарные 
вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз». 
(6+)
19.15 Х/ф «Простая история». 
(6+)
21.00 Х/ф «Приезжая». (6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (0+)
02.10 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
04.25 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
05.10 Х/ф «Эй, на линкоре!». 
(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 «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Приключения 
Икабода и мистера Тоада». (6+)
13.50 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
16.50 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Геркулес». (6+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.40 Т/с «Однажды в Стране 

чудес». (12+)
23.35 Т/с «Однажды в Стране 

чудес». (12+)
00.30 Т/с «Мерлин». (16+)
01.30 Т/с «Мерлин». (16+)
02.20 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.20 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
04.10 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
21.00 Т/с «И все-таки я 

люблю». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь Серафима 

Фролова». (12+)
02.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
03.40 «Ты нам подходишь». 
(16+)
04.40 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (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+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
12.00 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Профессионал». 
(16+)
17.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (16+)
23.00 Т/с «Луна». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель». 
(16+)
03.00 Х/ф «Выпускной». (12+)
05.00 «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 «Мешок яблок», 
«Лесные путешественники».
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».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «День рождения 
бабушки», «Коротышка - 
зеленые штанишки», «Кот-
рыболов».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Астрономия 
в средние века.
15.15 М/с «Смешарики».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.40 М/с «Загадки Джесса».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Жу-жу-
жу», «Заветная мечта», 
«Приключение на плоту», 
«Путаница», «Кто сказал мяу?».
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 «Обыкновенное 

чудо». (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 Т/с «Вечный зов». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Жизнь забавами 

полна». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(12+)
01.30 Т/с «Вечный зов». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
06.30 Х/ф «Нейлон 100%». (0+)
08.10 Х/ф «Зимняя вишня». 
(6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Зимняя вишня». 
(6+)
10.10 Х/ф «Поезд идет на 

восток». (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 «Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий «Грач». 
(6+)
19.15 Х/ф «Застава в горах». 
(12+)
21.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Городской 

романс». (12+)
02.35 Х/ф «Простая история». 
(6+)
04.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
04.45 Д/ф «Гробница 
Бонапарта. Из России с 
любовью». (12+)

«DISNEY»

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

чудес». (12+)
23.35 Т/с «Однажды в Стране 

чудес». (12+)
00.30 Т/с «Мерлин». (16+)
02.20 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.20 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
04.10 Музыка на канале 
«Disney». (6+) 

03.30 «Дикий мир». (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий». (16+)
05.10 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

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

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
15.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Тайные знаки конца 
света. Битва за будущее». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.15 «Про дороги». (16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Факультатив». (12+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Собака Павлова». 
(16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Ночной поезд на 

Лиссабон». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: бьет 
- значит, любит!» (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». (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
звезды сериалов». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
новые секс-символы». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Звездные 
поцелуи в кино». (16+)
04.05 «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». 
Последние 15 минут. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Москва. Неизвестное метро. 
(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 «Дитя тьмы». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Клетка». (16+)
04.00 Х/ф «Щупальца-2». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Родня». (16+)
09.05 «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить». 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Материнский 

инстинкт». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. 
Глухое дело». (16+)
15.00 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 «Парфюмерша». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Берегитесь женщин!» 
(16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Грехи наши». (16+)
01.05 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата». (16+)
03.00 «Тамара Семина. Всегда 
наоборот». (12+)
03.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Доказательство жизни». 
(16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Вечность против 
Апокалипсиса». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Анатомия чудес». 
(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 Т/с «Однажды на 

свидании». (16+)
00.00 «Кино»: «Письма к 

Джульетте». (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Кино»: «Письма к 

Джульетте». (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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Курортный роман». (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
15.05 Т/с «И все-таки я 

люблю». (16+)
17.00 «Ты нам подходишь». 
(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 «Долгий путь 

домой». (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).
17.20 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери».
18.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.05 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Долгий путь 

домой». (16+)
22.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии.
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Ночные новости.
00.40 «На ночь глядя». (16+)
01.40 «Время покажет». (16+)
02.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
03.20 Контрольная закупка.

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боинга». 
(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боинга». 
(12+)
02.30 Х/ф «Ищите женщину».
04.00 «Рулетка большого 
террора. Красные-белые». (16+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 «Женщины, творившие 
историю».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
16.25 «Примадонны мировой 
оперы».
17.15 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Женщины, творившие 
историю».
20.45 «Культурная революция».
21.30 «Монолог в 4-х частях».

22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Мужчина, который 
любил женщин. Серж Генсбур».
00.05 «Больше, чем любовь».
00.45 «Pro memoria».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «О чем еще говорят 

мужчины». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Беременный». 
(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Мы - одна 

команда». (16+)
03.35 Х/ф «Божественные 

тайны сестричек Я-Я». (12+)
05.55 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
18.25 «Полигон». Дневники 
танкиста.
18.55 «Танковый биатлон».
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
00.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
01.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии.
03.05 «Эволюция». (16+)
04.35 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
05.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
07.40 Х/ф «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)

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

Смерч». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
01.35 «Дачный ответ». (0+)
02.30 «Судебный детектив». 
(16+)
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С 16 по 21 февраля в г. Бердске Ново-
сибирской области проходило первен-
ство России по жиму лежа среди юношей 
и девушек.

Северск на этих соревнованиях пред-
ставляли воспитанники ДЮСШ «Русь». 
Артем Лебедев, выступавший в весовой 
категории до 48 кг, занял второе место и 
установил свой личный рекорд, выжав 
штангу весом 80 кг.

В весовой категории до 66 кг, для того 
чтобы также занять второе место, Антону 
Выхтарю пришлось поднять снаряд ве-
сом уже 145 кг. А Вероника Максименко 
в двух разных видах жима была третьей 
среди девушек в весовой категории до 72 
кг, в лучшей попытке она справилась со 
штангой весом 85 кг.

***22 февраля в Томске прошло первен-
ство области по пауэрлифтингу, в кото-
ром приняло участие 10 команд. Спорт-
смены ДЮСШ «Русь» в очередной раз 
показали, что являются одними из силь-
нейших в области.

Первое место среди девушек с резуль-
татом 367,5 кг завоевала Вероника Мак-
сименко. Екатерина Грохотова была вто-
рой, показав результат 245 кг.

Среди юношей особенно отличились 
Антон Выхтарь и Александр Понасекин, 
которые победили в своих весовых ка-
тегориях. Результат 535 кг, показанный 
Антоном, стал лучшим среди всех участ-
ников, а результат Александра позволил 

ему получить бронзовую медаль в «абсо-
лютке».

В категории до 83 кг с результатом 495 
кг первенствовал Никита Петровский. 
В категории до 53 кг с результатом 257,5 
кг победил Артем Лебедев, а бронзовую 
медаль завоевал Данил Романов. В кате-
гории до 59 кг третье место досталось Да-
нилу Липскому.

Подготовил спортсменов тренер-
преподаватель Н.Г. Расторгуев.

***14 февраля в с. Мельниково Шегарско-
го района прошел Открытый региональ-
ный турнир по борьбе дзюдо среди юно-
шей и девушек 1999-2001 годов рождения 
и мальчиков и девочек 2002-2004 годов 
рождения. Турнир был посвящен Дню 
вывода советских войск из Афганистана. 
В соревнованиях приняли участие свыше 
140 спортсменов из Томской и Кемеров-
ской областей.

ДЮСШ «Русь» на этом турнире пред-
ставляли 30 спортсменов. В своих ве-
совых категориях победителями стали 
Карина Рыхлевич, Никита Сакерин, Де-
нис Пирожков, Илхомиддин Джаббров, 
Владислав Васильев, Данил Гнатюк. Се-
ребряные медали завоевали Елизавета 
Петухова, Дмитрий Максутов, Владимир 
Шаплов, Евгений Мишин, Иван Демин, 
Роман Щемский, Кирилл Яковлев. Третьи 
места заняли Денис Романов, Александр 
Головнев, Ростислав Ячменев, Никита 
Грибов, Игорь Кологривов, Егор Титов, 
Иван Демин, Роман Щемский.

Подготовили спортсменов тренеры-
преподаватели Н.А. Вахмистрова, Д.Е. 
Вышегородцев, С.Л. Любченко, Н.Г. Бор-
щенко, Б.В. Липин.

***22 февраля в СК «Юпитер» г. Томска 
прошло первенство области по борьбе 
самбо, в котором приняли участие 135 
спортсменов.  ДЮСШ «Русь» на этом тур-
нире представляли 40 спортсменов, боль-
шинство из которых оказались в этот 
день на пьедестале почета. Победителями 
среди юношей в своих весовых категори-
ях стали Владислав Васильев, Ростислав 
Ячменев, Никита Романов, Денис Пи-
рожков. Среди девушек в своих весовых 
категориях золотые медали завоевали 
Элеонора Щербакова, Дарья Сотскова, 
Карина Рыхлевич, Елизавета Петухова.

Подготовили спортсменов тренеры 
Н.А. Вахмистрова, Д.Е. Вышегородцев, 
С.Л. Любченко, Н.Г. Борщенко, Б.В. Ли-
пин.

Успехи спортсменов ДЮСШ «Русь»Награды 
северских 
бильярдистов

21-22 февраля в развлекательном цен-
тре «Шарики» Томска проходил турнир 
по бильярду, посвященный Дню защит-
ника Отечества. В нем приняли участие 
спортсмены Колпашева, Молчанова, Том-
ска и Северска.

Северчане, представители клуба «Ша-
ровня», завоевали на этих соревновани-
ях две бронзовые награды: в категории 
«40+» отличился  Владимир Мареев, в ка-
тегории «60+» - Валерий Крутицкий.

Приятно отметить, что рейтинг среди 
участников соревнований, которые про-
водятся в Томской области с начала года, 
в категории «60+» возглавляет Валерий 
Крутицкий. Поздравляем!

Сергей НОВОКШОНОВ

На соревнования съехались спорт-
смены со всей Сибири и Дальнего Восто-
ка - всего было заявлено 330 участников.

Поприветствовать лыжников при-
ехали первые лица города.  Мэр ЗАТО 
Северск Григорий Шамин передал при-
вет участникам соревнований от самой 
олимпийской чемпионки Любови Егоро-
вой. И.о. главы городской администра-
ции Николай Диденко в свою очередь по-
желал спортсменам побед. А дальше был 
дан старт, и вот первые участники уже 
скрылись за поворотом.

По итогам соревнований учащие-
ся отделения лыжных гонок ДЮСШ им. 
Л. Егоровой, воспитанники тренера-
преподавателя Василия Комлева пока-
зали хорошие результаты: в возрастной 
категории «Юноши 1999-2000 г. р.» вто-
рое место занял  Вячеслав Гордиец, а 

среди девушек в том же возрасте третье 
место досталось Анастасии Степано-
вой. 

Как отметил директор ДЮСШ им. Л. 
Егоровой Александр Карташов, впер-
вые за несколько лет на соревнованиях 
был представлен такой сильный состав 
участников -  спортсмены, приехавшие 
с первенства России по лыжным гон-
кам, которое в середине февраля про-
шло в Рыбинске (Ярославская область), 
и показавшие там хорошие результаты.

Следующими значимыми соревнова-
ниями для наших лыжников будут все-
российские соревновании по лыжным 
гонкам на призы олимпийской чемпи-
онки Натальи Барановой.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Мороз, Мороз, 
солнце, солнце, 
лыжнялыжня

21-22 ФЕВРАЛЯ НА ЛЫЖНОЙ  БАЗЕ «ЯНТАРЬ» СОСТОЯЛИСЬ XXIII ОТКРЫТЫЕ 21-22 ФЕВРАЛЯ НА ЛЫЖНОЙ  БАЗЕ «ЯНТАРЬ» СОСТОЯЛИСЬ XXIII ОТКРЫТЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В ЧЕСТЬ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В ЧЕСТЬ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. СЕВЕРСКА, ГЕРОЯ РОССИИ, ШЕСТИКРАТНОЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. СЕВЕРСКА, ГЕРОЯ РОССИИ, ШЕСТИКРАТНОЙ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ЛЮБОВИ ЕГОРОВОЙ.ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ ЛЮБОВИ ЕГОРОВОЙ.

22-23 февраля впервые на двух томских площадках 
-  с/к «Мастер» и с/к «Юпитер» - проходил  VI Кубок 
президента Томской региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация национальных и неолимпий-
ских видов спорта» по танцевальному спорту. В числе 
организаторов турнира - Союз танцевального спорта 
России, Томская областная федерация танцевального 
спорта, ТРОО «АННВС», детско-юношеская спортив-
ная школа «Русь». В соревнованиях приняла участие 
451 пара. Специалисты отмечают, что для нашего регио-
на это был самый представительный, самый крупный 
турнир по танцевальному спорту - 100 пар приехали из 
Новосибирска, столько же из Кемерова, по 20 пар пред-
ставляли Алтайский край и Красноярск. Возраст участ-
ников? От 4 до 35 лет!  И пусть уровень мастерства у 
танцоров – разный, но желание победить у каждой пары 
– огромное. Так что накал конкурентной борьбы был 
очень силен.

Надо отметить, что этот турнир привлек внимание 
и высококвалифицированных судей, представлявших 
опять же всю Сибирь. Чем объясняется такой интерес? 
Прежде всего прекрасной организацией, ведь встречаю-
щая сторона позаботилась не только о хорошей спортив-
ной базе для соревнований, но и прекрасных условиях 
для проживания, питания, отдыха спортсменов. 

Церемония открытия турнира была очень торже-
ственной. Участников соревнования напутствовали все 
члены Ассоциации национальных и неолимпийских 
видов спорта во главе с Григорием Шаминым, мэром - 
председателем Думы ЗАТО Северск, президентом ТРОО 
«АННВС».

- Я считаю, что правильнее было бы назвать эти со-
ревнования в честь первого президента нашей Ассоциа-
ции – заслуженного врача России Георгия Кирилловича 
Жерлова, сделавшего очень много для развития спорта 
в регионе. Я благодарен всем участникам, приехавшим 
издалека на наш турнир, - сказал Григорий Андреевич. - 
Очень надеюсь, что эти соревнования запомнятся всем 
спортсменам, прежде всего их успехами. Вы на верном 
пути, ведь вы выбрали здоровый образ жизни, вы всесто-
ронне развиваетесь и при этом дарите радость окружаю-
щим вас людям, ведь ваш спорт удивительно гармоничен 
и красив. Я желаю вам упорной борьбы, радости побед.

- А я приветствую участников турнира не только от себя 
лично, но и от имени мэра г. Томска Ивана Григорьевича 
Кляйна, - взял слово Андрей Белоусов, начальник управ-
ления физической культуры и спорта администрации 
г. Томска, член исполнительного комитета ТРОО 
«АННВС», мастер спорта России. – Здорово, что этот тур-
нир с каждым годом собирает все больше и больше танцу-
ющих пар. Это говорит о том, что Ассоциация националь-
ных и неолимпийских видов спорта набирает силу, о том, 
что мы занимаемся очень нужным делом. Я желаю всем 
танцорам получить удовольствие от своих выступлений, 
безусловно, взять новую планку. А зрителей, я убежден, 
ждет захватывающее зрелище. С праздником спорта!

Известная северская пара Марк Радков и Ангелина 
Чиганова, призеры многочисленных турниров, выступи-
ли с показательными номерами. Как отмечают тренеры 
этой замечательной пары  Ксения Савельева и Григорий 
Манукян, мастерству ребят в латиноамериканской про-
грамме могут позавидовать не только юные участники 

нынешнего турнира, но и пары с именем. Также на от-
крытии турнира впервые выступил известный баритон 
Томской области Максим Борков.

Что ж, а теперь пора выходить на паркет соревную-
щимся. Прочь волнения и тревоги, время раскрыться, 
показать миру то, на что ты способен.

Как признаются члены судейской коллегии, этот тур-
нир был богат на открытия. Кто из северчан больше всего 
поразил искушенных судей? Среди детей 2008-2009 г.р. 
многие отметили блестящее выступление пары Егор Ги-
лев и Марианна Манукян (ребята заняли второе  место). 
Среди детей в категории "соло" отличился Егор Гилев – у 
него первое место.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Танцует вся Сибирь!
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

28 февраля, 1 марта. 18.00. К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Премьера! А. Кротов «А зори здесь тихие…» 

(музыкальная драма, 12+).
4 марта. 19.00. К. Брейтбург «Так не бывает!» (водевиль в двух 
действиях, 12+).
7 марта. 18.00. А. Колкер «Труффальдино» (мюзикл в двух 
действиях, 12+).

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

28 февраля. 18.00. В. Гуркин «Саня, Ваня, с ними Римас» (история 
одной семьи, 16+).
7 марта. 18.00. А. Володин «Пять вечеров» (история любви в двух 
действиях, 16+).

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н.ОСТРОВСКОГО

28 февраля. 17.00. Концерт «Родимый край, тебя я славлю!» (6+).
7 марта. 17.00. Концерт хореографических коллективов «Мечта» 
и «Вдохновение» «В созвездии Танца». (6+).
До 8 марта работает фотовыставка С. Ватагина «Спорт», 
посвященная 50-летию СК «Янтарь».

Молодежный театр «Наш мир»

1 марта. 18.00. Премьера! А. Слаповский «Уезжаю!» (сатирическая 
комедия в одном действии, 16+).

Северский природный парк

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

27 февраля - 8 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  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

1 марта. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколёнок». Тема: 
«Чтение с обсуждением рассказов Н. Сладкова».

5 марта. 15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ».
6 марта. 15.00. Видеоклуб «Дядя Стёпа – Михалков».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

4 марта. 18.00. Клуб «Ладушки». Литературно-музыкальная 
композиция «Милой мамочке моей».

5 марта. 18.00. Клуб «Подруга». Праздник «Милые красавицы 

России», посвященный Международному женскому дню.

Самусьский дом культуры

6 марта. 11.00. Игровая программа «Ах, красна девица».

6 марта. 13.00. Час доброты «Кто нас очень крепко любит».

6 марта. 17.00. Танцевальная программа «Вечер дружбы».

7 марта. 13.00. Концертная программа «О женщине с любовью», 

посвященная Международному женскому дню.
7 марта. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Весенний блюз».

Детская школа искусств

Корпус 1 (ул. Курчатова, 7)

5 марта. 18.30. Сольный концерт преподавателя Г.П. Решетниковой.

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

28 февраля. 17.00. Конкурс-концерт «Юный балетмейстер».

5 марта. 18.00. Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

1 марта. 13.00. Литературный клуб «PROчтение».
1 марта. 14.00. Познавательно-развлекательный час «Отражение 

красоты природы – женщина», посвященный Международному 
женскому дню.
1 марта. 16.00. Заседание молодежного клуба чтения и общения 
«ТОдаСЁ».
1 марта. 16.00. Музыкальная гостиная «На крыльях весны». 

Музыкальное поздравление женщин с Международным женским 
днем от группы «Расторгуев и друзья».
3 марта. 10.00. Лекторий «Школа здоровья и долголетия». Тема: 
«Остеопороз – эпидемия 21 века». Лектор Т. Л. Пяткова, врач 
высшей категории (г. Томск).
4 марта. 10.00. Клуб цветоводов. Тема: «Женский день 8 Марта».
5 марта. 13.00-17.00. Электронное тестирование. День 
профориентации «Правильный выбор – успешная жизнь». 
Бесплатное индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи».
5 марта. 17.00. Мастер-класс в технике скрапбукинг «Открытка – 

маме».

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

4 марта. 13.00. Клуб «Рукодельница».

КИНОТЕАТР «МИР»

26 февраля – 4 марта

«Батальон» (2D, драма, военный, исторический, Россия, 12+) 
«Губка Боб» (3D, мультфильм, США, 6+) 
«Пятьдесят оттенков серого»

(2D, эротическая мелодрама, США, 18+) 
«Книга жизни» (3D, мультфильм, фэнтези, комедия, США, 6+) 
«Фокус» (2D, драма, мелодрама, комедия, криминал, США, 18+) 
«Кровавая леди Батори» (2D, триллер, Россия, США, 12+)

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

Хоть и не сурова была нынешняя зима, 
а все равно уже с нетерпением ждешь вес-
ны. Истосковалась душа по ярким кра-
скам, теплому солнцу, звонким ручьям. И 
пусть до дружной весны еще далековато, 
считаешь дни до календарной весны - на-
чала марта. А пока имеешь полное право 
провожать зиму с песнями, плясками, 
угощением, ведь на дворе – Маслени-
ца. Масленица-объедуха, Масленица-
веселуха, Масленица широкая. 22 февра-
ля в Северском природном парке прошло 
народное гулянье «Прощай, Масленица!». 
И мы там были, мед пили, блины ели…

На праздник пришло более четырех 
тысяч гостей - от мала до велика. Каждый 
нашел себе затею по душе: с горки катать-
ся, шашлыком подкрепляться, на санях 
промчаться, силой мериться, сувенирами 
отовариваться, песнями вдохновляться, 
танцами зажигаться – программа была 
обширная, затейливая.

Организаторами был подготовлен 
сюрприз для гостей парка, в качестве ве-
дущего впервые был приглашен всеми 
любимый шоумен Андрей Лобанов, кото-
рый в этот день работал на аттракционах 
«Призовой столб» и «Бум» - забавы для 
сильной половины человечества.

Праздничное настроение гуляющим и 
отдыхающим помогали создать артисты 
(свои и заезжие – из областного центра) 
- образцовый коллектив народной песни 

«Садко» (Центр «Поиск»), фольклорный 
ансамбль «Славяночка» (Детская школа 
искусств), Северский музыкальный театр 
и молодежный театр «Наш мир», школа-
студия народного танца «Русские забавы» 
Муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи г. Томска», ансамбль 
«Полночь» г. Томска, ансамбль народной 
песни «Росы» ОДНТ «Авангард» г. Том-
ска, участницы ежегодного Региональ-
ного конкурса «Миссис Томск-2015», 
г. Томск.

Воспитанники Детской художествен-
ной школы  Северска приняли участие в 
конкурсе «Разноликая Маслёна», которые 
предоставили на конкурс самые необыч-
ные чучела Масленицы. Все участники 
были награждены призами от Северско-
го природного парка и спонсоров празд-
ника.

Завершился праздник выступлением 
мастерской зрелищ «Первый день Пом-
пеи» г. Томска, они представили яркое и 
красочное фаер-шоу, после чего под шум 
аплодисментов произошло сожжение 
чучела Масленицы.

До свидания, зима! А кто ждет вес-
ны, тот налегает на блины, ведь блинцы, 
блинчики, блины, как колеса у весны!

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Пахнет солнцем и блинами –
нынче Масленица с нами!
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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 «Долгий путь 

домой». (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». 
Праздничный выпуск. (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Х/ф «Флеминг». (16+)
01.30 Х/ф «Скачки». (12+)
03.25 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
09.55 Мусульмане.
10.10 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «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 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.25 Х/ф «Лесное озеро». 
(12+)
02.15 Х/ф «Дела семейные». 
(12+)
04.20 «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Город М».
10.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Палех».
11.15 «Правила жизни».
11.40 «Письма из провинции».
12.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?».
13.00 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю».
13.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 «Царская ложа».
15.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
16.05 Х/ф «Она вас любит».
17.30 «Бабий век».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.35 «Линия жизни».
20.25 Спектакль «Сублимация 

любви».
22.25 Новости культуры.
22.45 Х/ф «Кошечка».
00.25 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Гагарин».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (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 «Беременный». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ». (16+)
15.30 «Универ». (16+)
16.30 «Универ». (16+)
17.00 «Универ». (16+)
17.30 «Универ». (16+)
18.00 «Универ». (16+)
18.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «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 «Заряженное 

оружие». (16+)
02.40 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». (12+)
04.40 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.30 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
(16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры». (16+)
18.25 «Полигон». Дневники 
танкиста.
18.55 «Танковый биатлон».
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Х/ф «Сокровища О.К.». 
(16+)
03.05 «Эволюция».
04.35 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
05.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
07.40 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.

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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
20.40 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (16+)
00.30 Х/ф «Хозяин». (16+)
02.20 «Три кита» советского 
спорта». (0+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий». (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
05.10 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

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

сердце». (16+)
13.00 Т/с «Сваха». (16+)
14.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
15.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
16.00 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Факультатив». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Алла Пугачева. Жизнь 
после шоу». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Волшебная 

флейта». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Собака Павлова». 
(16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 «Я подаю на развод». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
боюсь стареть». (16+)
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». (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
живые Барби». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
блондинки в законе». (16+)
01.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.00 «Starbook. Звездная 
мистика». (12+)
04.10 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис». Новый 
ледниковый период. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Пятигорск. Пророчество воды. 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
Начало. (16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон: знакомство». 
(0+)
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон: кровавая 

надпись». (0+)
23.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 

период». (16+)

00.30 «Городские легенды». 
Калининградские форты. Особо 
секретно. (12+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.00 Х/ф «Адский эндшпиль». 
(16+)
03.45 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Сверстницы». (16+)
08.45 Х/ф «Салон красоты». 
(6+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Смерть под 

парусом».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.15 «Хроники московского 
быта. Когда не было кино». (12+)
15.00 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 Х/ф «Укротительница 

тигров».
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Светлана Немоляева 
в программе «Жена. История 
любви». (12+)
22.50 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
02.25 «Берегитесь женщин!» 
(16+)
03.05 Д/ф «Минздрав 
предупреждает». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Вовочка». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Секреты древних 
рецептов». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Тайны русской кухни». 
(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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Кино»: «Отступники». 
(16+)
02.45 «Кино»: «Мартовские 

иды». (16+)
04.30 «Кино»: «Отступники». 
(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 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.55 Д/ф «Моя правда». (16+)
10.55 Т/с «Мой генерал». (16+)

18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+)
22.40 «Звездная жизнь». (16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Родная кровь». 
(16+)
02.20 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!». (0+)
04.00 Д/ф «Моя правда». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (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+)
09.30 Т/с «Последний

из Магикян». (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
12.00 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Как украсть 

небоскреб». (16+)
17.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
18.30 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.30 Х/ф «Вверх 

тормашками». (12+)
02.05 «6 кадров». (16+)
04.20 «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 «Как грибы с горохом 
воевали», «Фантазеры из 
деревни Угоры».
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».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Жирафа и очки», 
«Как ослик счастье искал», «Кто 
получит приз?».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Марс.
15.15 М/с «Смурфики».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.40 М/с «Загадки Джесса».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
21.15 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
21.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
22.40 М/ф «Зимовье зверей», 
«Как козлик землю держал», 
«Лиса и волк», «Девочка и 
медведь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Чарли и Лола».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
02.50 Х/ф «Весенняя сказка». 
(12+)
04.10 «Куда глаза глядят».
04.25 М/с «Бабар и 
приключения слоненка Баду».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Милли и Молли».
07.00 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
10.35 Т/с «Вечный зов». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
13.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Вечный зов». (12+)
15.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
16.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
23.20 Т/с «Вечный зов». (12+)
01.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
03.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
04.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.15 Т/с «Вечный зов». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Эй, на линкоре!».
(6+)
06.55 Х/ф «Еще раз про 

любовь». (12+)
08.50 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
(6+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
(6+)
10.35 Х/ф «Карантин». (0+)
12.25 Х/ф «Приезжая». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Х/ф «Приезжая». (6+)
14.25 Х/ф «Счастливая, 

Женька!». (12+)
16.10 Х/ф «С тобой и без 

тебя...». (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Разведчики». (12+)
20.05 Х/ф «Добровольцы». (0+)
22.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
00.15 Х/ф «Зайчик». (0+)
01.55 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...». (6+)
03.35 Х/ф «Поздняя ягода». 
(0+)
05.00 Д/ф «Гробница 
Бонапарта. Из России с 
любовью». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Мама на 5+». (0+)
11.30 М/с «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 «Похождения 
Императора-2: приключения 
Кронка». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Х/ф «Няня-3. 

Приключения в раю». (12+)
23.25 Х/ф «Блондинки

в законе». (12+)
01.10 Х/ф «Нэнси Дрю». (16+)
03.05 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
04.25 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «В полосе 

прибоя». (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 «Чего хотят женщины». 
(12+)
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «Теория заговора». 
(16+)
13.20 «Голос. Дети».
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.20 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.55 «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов».
18.40 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Танцуй!»
22.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Спринт. 
Трансляция из Финляндии.
23.55 Х/ф «Сынок». (16+)
01.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Утро с Галкиным».
11.05 «Ретроспектива». 
60 лет томской студии 
телевидения.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Честный детектив». 
Авторская программа 
Эдуарда Петрова. (16+)
12.55 Х/ф «Ночной гость». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Лабиринты 

судьбы». (12+)
01.35 Х/ф «Эта женщина ко 

мне». (12+)
03.50 Х/ф «Очень верная 

жена». (12+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Она вас любит».
10.55 «Острова». Георгий 
Вицин.
11.35 «Большая семья».
12.30 Х/ф «Конек-

Горбунок».
13.50 Дмитрий 
Хворостовский. Романсы. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории.
14.35 «Линия жизни».
15.25 Х/ф «Бабье царство».
16.55 Маэстро Раймонд 
Паулс, Интарс Бусулис, 
Кристине Праулиня и Биг-
бэнд Латвийского радио.
18.00 «Наталье Гундаревой 
посвящается...» Вечер в 
театре им. Вл. Маяковского 
«Silenzio».
18.55 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова».
20.20 «АББА. Даба Ду».

21.20 «Острова». Алексей 
Балабанов.
22.00 Х/ф «Я тоже хочу». 
(16+)
23.20 «Джаз для всех».
00.40 М/ф «Глупая...».
00.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры».
01.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».

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+)
09.30 «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+)
17.00 Х/ф «Красавица

и чудовище». (12+)
19.30 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.30 Премьера. «Холостяк». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Отвязные 

каникулы». (18+)
02.45 Х/ф «Один 

пропущенный звонок». 
(16+)
04.30 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
12.15 «НЕпростые вещи». 
Бутерброд.
12.45 Х/ф «Сокровища 

О.К.». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+)
15.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии.
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.15 «Большой спорт».
22.50 Х/ф «Викинг-2». (16+)
02.15 «Большой спорт».
02.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Финляндии.
05.45 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
06.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция из 
Канады.
07.40 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO.

НТВ

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

00.30 Х/ф «Любовник

для Люси». (16+)
02.25 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». (12+)
04.15 Д/ф «Моя правда». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
10.00 Х/ф «Семейный уик-

энд». (0+)
12.00 «Осторожно: дети!» 
(16+)
13.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
13.45 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 
(16+)
23.25 Х/ф «Мамы». (12+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.15 Х/ф «Продюсеры». 
(16+)
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».
11.25 М/с «Чарли и Лола».
12.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».
12.30 М/с «Чарли и Лола».
13.30 «Воображариум».
13.55 М/ф «Кентервильское 
привидение», «Королевские 
зайцы», «Пес в сапогах».
14.55 «НЕОвечеринка». 
Индейская.
15.25 М/с «Гадкий утенок
и Я».
18.15 М/с «Наш друг 
Ханнес».
21.00 М/с «Все о Рози».
22.15 М/ф «Барби: 
жемчужная принцесса».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Петя и Красная 
шапочка», «Маленькая 
колдунья», «Капризная 
принцесса», «Храбрый 
портняжка».
01.15 Х/ф «Про Красную 

Шапочку».
03.55 «Навигатор. Апгрейд».
04.25 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
04.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
07.35 «Давайте рисовать!», 
«Ручеек».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.10 М/ф «Тигренок на 
подсолнухе», «Паровозик 
из Ромашково», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Конек-
Горбунок». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Серафима 

Прекрасная». (16+)
02.55 Т/с «Серафима 

Прекрасная». (16+)
03.55 Т/с «Серафима 

Прекрасная». (16+)
05.00 Т/с «Серафима 

Прекрасная». (16+)

17.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 

зимний период». (16+)
19.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона: король шантажа». 
(0+)
20.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона: смертельная 

схватка». (0+)
21.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона: охота на тигра». 
(0+)
23.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+)
01.00 Х/ф «Космические 

ковбои». (12+)
03.30 Х/ф «Адский 

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

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.20 «АБВГДейка».
05.50 Х/ф «Материнский 

инстинкт». (16+)
07.45 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.10 «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)
09.05 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.40 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
12.10 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.40 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан».
14.25 Х/ф «Страшная 

красавица». (12+)
16.15 Х/ф «На одном 

дыхании». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Право знать!».
Ток-шоу. (16+)
21.25 «Право голоса».
23.45 «Цена выживания». 
(16+)
00.20 Х/ф «Связь». (16+)
01.55 «Брижит Бардо. 
Эволюция любви». (16+)
02.45 Д/ф «Не родись 
красивой». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Отступники». 
(16+)
07.20 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
10.00 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
14.00 «Кино»:
«Мы из будущего». (16+)
17.30 «Кино»:
«Мы из будущего-2». (16+)
19.30 «Кино»: 
«Ворошиловский стрелок». 
(16+)
21.20 «Кино»: «9 рота». (16+)
00.00 «Кино»: «На краю 

стою». (16+)
01.40 «Кино»:
«Мы из будущего». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «2015: предсказания». 
(16+)
10.00 Х/ф «Минус один». 
(16+)
13.40 Х/ф «Невеста

с заправки». (12+)
15.40 Х/ф «Мужчина в моей 

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

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

и Александра». (16+)
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Застава

в горах». (12+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.30 Х/ф «После 

дождичка, в четверг...». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «После 

дождичка, в четверг...». 
(0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». 
(6+)
12.15 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». (0+)
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». (0+)
13.50 Х/ф «Добровольцы». 
(0+)
15.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
20.05 Х/ф «Дети 

понедельника». (6+)
22.00 Т/с «Ермак». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Ермак». (16+)
03.05 Х/ф «Соломенная 

шляпка». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
10.00 М/ф «Аленький 
цветочек». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Утиные истории». 
(6+)
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 «Похождения 
Императора». (6+)
17.30 М/ф «Похождения 
императора-2: приключения 
Кронка». (6+)
19.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Красавица и 
чудовище». (6+)
21.15 Х/ф «История вечной 

любви». (0+)
23.40 Х/ф «Дорогой Джон». 
(16+)
01.45 Х/ф «Няня-3. 

Приключения в раю». (12+)
03.40 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.35 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 7 МАРТА

11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 «Я худею». (16+)
15.10 Х/ф «Чиста вода у 

истока». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 «Новые русские 
сенсации». (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.20 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?». (12+)
01.05 «Нежность» из 
документального цикла 
«Спето в СССР». (12+)
01.50 Т/с «Груз». (16+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
05.25 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Северск сегодня». 
(12+)
06.30 Т/с «Сваха». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Хотите жить долго». 
(12+)
09.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
09.30 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
11.30 «Страна Росатом». 
(12+)
12.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
13.00 «Маленькие гиганты 
большого кино». (12+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 «Хозяева тайги». (16+)
15.30 Х/ф «Мери Поппинс, 

до свидания!». (12+)
18.30 Х/ф «Приключения 

принца Флорезеля». (12+)
20.00 Х/ф «Волшебная 

флейта». (16+)
22.00 Х/ф «Искушение». 
(16+)
00.00 «Маленькие гиганты 
большого кино». (12+)
01.00 «Хотите жить долго». 
(12+)
02.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Х/ф «Искушение». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Посольство красоты». 
(12+)
11.05 «Популярная правда: 
кризис среднего возраста». 
(16+)
11.35 «Starbook. Звездные 
райдеры». (12+)
12.35 Х/ф «Джули и 

Джулия: готовим счастье 

по рецепту». (16+)
15.00 М/ф «Сезон охоты-2». 
(12+)
16.20 «Фактор страха». (16+)
22.30 Х/ф «Опасные 

пассажиры поезда 123». 
(16+)
00.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
01.00 «Популярная правда: 
Марио Касас». (16+)
01.30 «Популярная правда: 
интердевочки». (16+)
02.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
райдеры». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 Х/ф «Лови волну». (0+)
13.00 Х/ф «Заложница». (0+)
14.45 Х/ф «Берегите 

женщин». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Одинокая 

женщина желает 

познакомиться».
06.55 «Смешарики. Новые 
приключения».
07.10 Х/ф «Розыгрыш». 
(12+)
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Три плюс 

два».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Весна на 

Заречной улице».
13.00 «Песни для 
любимых».
14.15 Х/ф «Самая 

обаятельная и 

привлекательная». (12+)
15.50 Х/ф «Красотка». 
(16+)
18.05 Х/ф «Москва 

слезам не верит».
19.25 Чемпионат мира 
по биатлону. Мужчины. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Финляндии.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит».
21.50 «Легенды «Ретро 
FM».
23.55 Х/ф «Клеопатра». 
(12+)
04.25 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.40 Х/ф «Девушка без 

адреса».
07.25 Х/ф «Врачиха». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Один в один».
18.30 «Петросян и 
женщины». (16+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
03.00 Х/ф «Люблю

9 марта!». (12+)
04.35 «Основной элемент. 
Мужчины vs женщины». 
«Большой скачок. Мигрень. 
Болезнь гениев». (12+)
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Андрей Миронов. 
«Браво, Артист!»
09.35 Х/ф «Дети Дон 

Кихота».
10.50 «Больше, чем 
любовь». Анатолий 
Папанов и Надежда 
Каратаева.
11.30 Д/ф «Отшельники 
реки Пры».
12.10 «Пешком...» Москва 
женская.
12.40 «АББА. Даба Ду».
13.40 Спектакль 
«Безумный день, или 

Женитьба Фигаро».
16.30 Д/ф «Андрей 
Миронов. «Смотрите, я 
играю...».
17.15 «Романтика 
романса». Лариса 
Голубкина.
18.10 «Линия жизни». 
Евгения Добровольская.
19.00 Х/ф «Артистка».
20.40 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф».
21.50 Х/ф «Звуки 

музыки».
00.35 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».
00.55 «Искатели». 
«Воскресшие трофеи 
Наполеона».
01.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».

ТНТ

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

чудовище». (12+)
14.25 Х/ф «ДухLess». 
(16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Овсянки». 
(16+)
02.15 Х/ф «Лак для 

волос». (12+)
04.35 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
05.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. 
Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
13.10 Х/ф «Викинг-2». 
(16+)
16.30 «Полигон». 
Стратеги.
17.00 «Большой спорт».
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.
19.45 «Большой спорт».
20.20 «Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым».
20.50 Биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.40 Х/ф «Волкодав». 
(16+)
00.10 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из 
Грузии (16+)
02.15 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
03.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Финляндии.
04.30 «Основной 
элемент». Крутые стволы.
05.00 «Основной 
элемент». Механизм боли.
05.25 «Неспокойной ночи». 
Порту.
05.55 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
06.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция 
из Канады.
07.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Маркоса 
Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA.

НТВ

06.15 «И снова 
здравствуйте!» (0+)
06.35 Х/ф «Тонкая 

штучка». (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+)

17.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: охота 

на тигра». (0+)
19.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: собака 

Баскервилей». (0+)
22.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: 

сокровища Агры». (0+)
01.00 Х/ф «Заложница». 
(0+)
02.45 Х/ф «Селин Дион: 

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

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.25 Х/ф «Сверстницы». 
(16+)
05.55 Х/ф «Впервые 

замужем».
07.50 Х/ф 
«Укротительница 

тигров».
09.50 «Ты лишь одна такая 
на Земле». Праздничный 
концерт.
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Ты лишь одна такая 
на Земле». Продолжение 
концерта.
11.50 Х/ф «Женский 

день». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Нахалка». 
(12+)
17.35 Х/ф «Ограбление 

по-женски». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Х/ф «Ограбление 

по-женски». (12+)
21.30 «Приют 
комедиантов». (12+)
23.25 Х/ф «Моя 

последняя первая 

любовь». (16+)
01.15 Д/ф «Самые 
влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди».
02.50 Х/ф «Страшная 

красавица». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «На краю 

стою». (16+)
06.50 Т/с «Военная 

разведка. Западный 

фронт». (16+)
15.00 «Кино»: «9 рота». 
(16+)
17.30 «Кино»: 
«Ворошиловский 

стрелок». (16+)
19.30 «Смех сквозь 
хохот». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
22.15 Т/с «На 

безымянной высоте». 
(16+)
02.15 «Кино»: «Мы из 

будущего-2». (16+)
04.10 Т/с «Подкидной». 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)
07.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)
07.30 «6 кадров». (16+)
08.50 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.20 Х/ф «Хозяйка 

большого города». (12+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)
18.00 «Все о моей маме». 
(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Унесенные 

ветром». (12+)

23.25 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к 

счастью, или Кто найдет 

синюю птицу». (16+)
02.35 Х/ф «Везучая». 
(12+)
04.05 Д/ф «Моя правда». 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
08.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!». (6+)
10.05 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «Свидание со 
вкусом». (16+)
14.00 Х/ф «Мамы». (12+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «6 кадров». (16+)
17.05 Х/ф «Пятый 

элемент». (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные 

чувства». (16+)
22.45 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
00.45 Х/ф «Продюсеры». 
(16+)
03.15 Х/ф «Один день». 
(16+)
05.15 «Животный смех». 
(0+)
05.45 Музыка на СТС. 
(16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок 
Команда».
08.10 М/с «Пожарный 
Сэм».
09.00 М/с «Черепашка 
Лулу».
10.00 М/ф «Золушка», 
«Василиса Прекрасная», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Снегурка», «В некотором 
царстве...», «Щелкунчик», 
«Дюймовочка», «Летучий 
корабль».
12.40 М/ф «Барби: 
Жемчужная принцесса».
13.55 М/с «Свинка Пеппа».
14.55 «Секреты 
маленького шефа».
15.25 М/с «Гадкий утенок 
и Я».
18.15 М/ф «Мама 
для мамонтенка», 
«Осьминожки», «Крошка 
Енот», «Марусина 
карусель», «Сестрички-
привычки».
19.05 М/с «Снежная 
королева».
20.35 М/с «Маша и 
Медведь».
22.10 М/ф «Барби и 
потайная дверь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Царевна-
лягушка», «Василиса 
Микулишна», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Волшебное кольцо».
01.15 Х/ф «Мэри 

Поппинс, до свидания!».

03.35 М/с «Пожарный 
Сэм».
03.45 М/с «Черепашка 
Лулу».
04.40 М/с «Наш друг 
Ханнес».
06.50 М/с «Сто затей для 
друзей».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

06.00 Т/с «Серафима 

Прекрасная». (16+)
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с «Десантура». 
(16+)
18.40 Т/с «Десантура». 
(16+)
19.40 Т/с «Десантура». 
(16+)
20.45 Т/с «Десантура». 
(16+)
21.45 Т/с «Десантура». 
(16+)
22.45 Т/с «Десантура». 
(16+)
23.45 Т/с «Десантура». 
(16+)
00.50 Т/с «Десантура». 
(16+)
01.50 Х/ф «Паспорт». 
(12+)
03.50 Д/ф «Фильм «Мы из 
джаза». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 Х/ф «Табачный 

капитан». (0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 Д/с «Москва 
фронту». (12+)
10.45 Х/ф «В небе 

«ночные ведьмы». (6+)
12.15 Т/с «Граница. 

Таежный роман». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Граница. 

Таежный роман». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.20 Т/с «Граница. 

Таежный роман». (16+)
21.25 Фестиваль 
«Авторадио». «Дискотека 
80-х». (6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Фестиваль 
«Авторадио». «Дискотека 
80-х». (6+)
03.55 Х/ф «Дети 

понедельника». (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 «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». 
(6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 «Правила стиля». 
(6+)
12.00 М/с «Русалочка». 
(6+)
15.40 М/ф «София 
Прекрасная: плавучий 
дворец». (0+)
16.30 М/ф «София 
Прекрасная: заклятие 
амулета». (0+)
17.20 М/ф «Красавица и 
чудовище». (6+)
19.00 М/ф «Турнир Долины 
Фей». (0+)
19.30 М/ф «Принцесса и 
Лягушка». (6+)
21.30 Х/ф «Принцесса». 
(12+)
23.20 Х/ф «Шаг вперед». 
(12+)
01.30 Х/ф «Дорогой 

Джон». (16+)
03.35 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.25 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

11.00 «Чудо техники». 
(12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Тамбовская 

волчица». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Тамбовская 

волчица». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Тамбовская 

волчица». (16+)
22.00 Чемпионат России 
по футболу. «Спартак»- 
«Краснодар».
00.10 Х/ф «Тонкая 

штучка». (16+)
01.45 «Я тебя 
никогда не забуду» из 
документального цикла 
«Спето в СССР». (12+)
02.30 Т/с «Груз». (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Хотите жить долго». 
(12+)
08.30 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
11.30 «Нераскрытые 
тайны». (12+)
12.00 «О вкусной и 
здоровой пище». (12+)
13.00 «Любовь сквозь 
годы». (12+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
15.00 «Новые песни о 
главном». (6+)
17.00 Х/ф «Приключения 

принца Флорезеля». 
(12+)
20.00 Х/ф «Тристан и 

Изольда». (16+)
22.00 Х/ф «Красавчик». 
(16+)
00.00 «Любовь сквозь 
годы». (12+)
01.00 «Хотите жить долго». 
(12+)
02.00 «О вкусной и 
здоровой пище». (12+)
03.00 «Естественный 
отбор». (16+)
04.00 Х/ф «Мери 

Поппинс, до свидания!». 
(12+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.30 «Starbook». (16+)
11.00 «Топ-модель по-
русски. Международный 
сезон». (16+)
01.35 «Популярная правда: 
роковые разлучницы». 
(16+)
02.05 «Популярная правда: 
сочиняй мечты». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
хобби». (12+)

ТВ-3

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

женщин». (12+)
11.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон: 

знакомство». (0+)
13.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон: 

кровавая надпись». (0+)
14.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: король 

шантажа». (0+)
16.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: 

смертельная схватка». 
(0+)
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 327
îò 19.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об ограничительных мероприятиях по профилактике гриппа и других 
острых респираторных заболеваний

На основании постановления Главного государственного санитарного врача по ЗАТО Северск 
Томской области от 02.02.2015 № 1 «О мерах по снижению заболеваемости гриппом и  других  
острых  респираторных  инфекций  на  территории ЗАТО Северск», в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа 
и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории ЗАТО Северск ограничительные мероприятия, направленные на 
предупреждение и локализацию массовых заболеваний гриппом и ОРВИ.

2. Руководителям дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических и 
оздоровительных организаций, а также учреждений социального обеспечения ЗАТО Северск не-
зависимо от ведомственной принадлежности и форм собственности при возникновении в течение 
7 дней 5 и более случаев гриппа, связанных между собой, передавать информацию в ФГБУЗ ЦГиЭ 
№ 81 ФМБА России по телефону 77 65 33.

3. Организациям культуры и спорта ЗАТО Северск запретить до особого распоряжения проведе-
ние массовых культурных и спортивных мероприятий среди лиц в возрасте до 18 лет.

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

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 331
îò 20.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об организации проведения оплачиваемых общественных работ на 
территории ЗАТО Северск в 2015 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» и 
постановлением Администрации Томской области от 19 января 2015 года № 7а «Об организации 
проведения общественных работ на территории Томской области в 2015 году», в целях обеспечения 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые объемы и виды оплачиваемых общественных работ,  организуемых 
на территории ЗАТО Северск в 2015 году (далее - общественные работы).

2. Рекомендовать работодателям всех форм собственности:
1) представлять в Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населе-

ния ЗАТО город Северск» информацию о возможности организации проведения  оплачиваемых 
общественных работ;

2) заключать с Областным государственным казенным учреждением «Центр занятости населения 
ЗАТО город Северск» договоры о совместной деятельности по организации проведения оплачи-
ваемых общественных работ;

3) заключать с гражданами, направленными Областным государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения ЗАТО город Северск» для участия в общественных работах, срочные 
трудовые договоры с оплатой труда в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации;

4) производить финансирование общественных работ за счет собственных средств.
3. Областному государственному казенному учреждению «Центр занятости населения ЗАТО 

город Северск» (Попова Л.Ю.):
1) привлекать к оплачиваемым общественным работам граждан в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Томской области;
2) информировать работодателей, незанятое население о порядке проведения оплачиваемых 

общественных работ и условиях участия в этих работах.
4. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

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

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

7. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил.
8. Работы на археологических раскопках.
9. Заготовка дров.
10. Топка печей.
11. Подсобные работы при строительстве новогодних городков.
12. Заливка катков.
13. Подсобные работы.
14. Работа курьером.
15. Уборка помещений.
16. Сезонно-полевые работы в экспедициях.
17. Работа сторожем (вахтером).

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!
О ПРИНЯТИИ НОВЫХ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

При работе на высоте несчастные случаи в результате падения работников чаще всего проис-
ходят в строительных отраслях во время монтажа стальных и железобетонных конструкций или 
работы на грузоподъемных кранах.

Причины могут быть разные: 
технические – отсутствие ограждений;
технологические – недостатки в проектах производства работ (далее – ППР) или их отстутствие;
психологические – небрежность при выполнении работы, потеря самообладания, а также 

невыполнение требований технологических карт, руководства по эксплуатации оборудования.
В организациях, где высокая требовательность к исполнению всеми работниками требований 

правил и инструкций по охране труда со стороны лиц, ответственных за безопасное производство 
работ, несчастные случаи носят случайный характер.

Небрежность при выполнении работ на высоте, систематическое нарушение требований ППР 
и нарядов-допусков, а также правил и инструкций по охране труда работниками при проведении 
этих работ, отсутствие контроля со стороны лиц, ответственных за безопасное их производство, 
неизбежно ведет к производственному травматизму.

С 6 мая 2015 года вступают в силу новые Правила по охране труда при работе на высоте, утверж-
денные приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (зарегистрированы в Минюсте 
России от 05 сентября 2014 г. № 33990). Ранее действовавшие правила ПОТ Р М-012-2000 
«Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 68, 
окончательно утратят силу. 

Подробнее с новыми правилами по охране труда при работе на высоте можно ознакомиться 
на сайте администрации ЗАТО Северск - http://seversknet.ru

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 263-ð
îò 19.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении муниципального образовательного просветительского 
патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим 

обществом»
В целях формирования географической культуры школьника как составной части общей культуры 

человека, развития интереса обучающихся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск к 
изучению географии и смежных наук: 

1. Утвердить прилагаемые:
1) муниципальный образовательный просветительский патриотический проект «Познаем мир с 

Русским географическим обществом»;
2) состав комитета по подготовке и проведению мероприятий муниципального образовательного 

просветительского патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом»;
3) план реализации муниципального образовательного просветительского патриотического 

проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом». 
2. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.) обе-

спечить информационное сопровождение муниципального образовательного просветительского 
патриотического проекта «Познаем мир с Русским географическим обществом» в газете «Диалог» 
и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 

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

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2015 № 263-р
Муниципальный образовательный просветительский патриотический 

проект «Познаем мир с Русским географическим обществом»
1. Организаторы муниципального образовательного просветительского патриотического проекта 

«Познаем мир с Русским географическим обществом»  (далее - Проект): Администрация ЗАТО 
Северск, Томское областное отделение всероссийской общественной организации «Русское гео-
графическое общество», Дума ЗАТО Северск. 

2. Актуальность Проекта:
Современное образование, основанное на интеграции различных методов и наук, способствует 

целостному осознанию мира и определяет высокие требования к уровню сознательности, просве-
щенности и общей культуры школьника. Частью общей культуры личности является географическая 
культура, которая позволяет рассматривать меру человечности по отношению к природе, к социуму, 
к духовности и наследию нравственных качеств личности. В России актуальность географической 
темы в образовании приобретает всё большую значимость, о чем свидетельствует «Концепция 
обновления географического образования в российской школе», предложенная Советом по про-
блемам географии Российской Академии образования. 

3. Цель Проекта: 
Формирование географической культуры и развитие интереса к познанию мира  у обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО Северск (далее - обучающихся).
4. Задачи Проекта: 
1) углубление знаний обучающихся по естественным дисциплинам;
2) расширение кругозора обучающихся;
3) воспитание у обучающихся чувства патриотизма;
4) формирование у обучающихся научного мировоззрения;
5) формирование у обучающихся толерантности;
6) воспитание общей культуры обучающихся;
7) формирование у обучающихся навыков активного и здорового образа жизни. 
5. Сроки реализации Проекта: февраль – ноябрь 2015 года.
6. Участники Проекта:
1) обучающиеся общеобразовательных организаций ЗАТО Северск;
2) известные путешественники и ученые, члены Томского областного отделения всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество»;
3) организаторы-партнеры - представители организаций г.Томска, г.Северска и Томской области.
7. Этапы реализации Проекта представлены в таблице.

Этапы Мероприятия Сроки реа-
лизации

1  э т а п . 
Подготови-
тельный

Библиотечные уроки «Знакомство с Российским географическим обще-
ством и биографиями известных путешественников».
Музейные уроки «Археология и этнография Томской области» на базе 
постоянной историко-краеведческой экспозиции «По реке времени»

Февраль 
– апрель 

2015 г.

2  э т а п . 
Проведение  
встреч

Встречи обучающихся ЗАТО Северск с известными путешественниками, 
учеными  и естествоведами Томского областного отделения всероссий-
ской общественной организации «Русское географическое общество»

Февраль – 
май 2015 г.

3 этап.
Подготовка 
и проведе-
ние конкурса 
творческих 
работ

1. На летние каникулы обучающиеся получают задание согласно 
Положению о конкурсе творческих работ.
2. Проведение конкурса творческих работ по направлениям:
- презентации о путешествиях;
- литературный жанр «Путешествие по книгам»;
- конкурс рисунков о путешествиях

Июнь –
август 
2015 г.

Сентябрь 
– октябрь 

2015 г.
4  э т а п . 
Подготовка и 
проведение 
фестиваля

Фестиваль «Познаем мир с Русским географическим обществом» Ноябрь 
2015 г.

8. Ожидаемые результаты Проекта:
Углубление знаний по географии и другим естественным дисциплинам, развитие творческих 

способностей обучающихся, гражданственности, патриотизма, ответственности, организация 
активного познавательного досуга школьников в летнее время, формирование у школьников 
целостной картины мира (географической, политической, экономической, демографической). 

Материалы Проекта (презентации, книги, диски) могут быть использованы в качестве дополни-
тельной информации на уроках истории, природоведения, географии, для  организации внеурочной 
деятельности обучающихся и для пополнения фондов школьных музеев.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации ЗАТО Северск от 20.02.2015 № 331

ОБЪЕМ И ВИДЫ
ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ОРГАНИЗУЕМЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

В 2015 ГОДУ 

Предусмотреть участие в 2015 году в общественных работах на территории ЗАТО Северск 300 
граждан, зарегистрированных в Областном государственном казенном учреждении «Центр за-
нятости населения ЗАТО город Северск» в целях поиска подходящей работы, а также безработных 
граждан в форме выполнения ими подсобных, вспомогательных и других неквалифицированных 
работ по следующим направлениям:

I.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Заготовка кормов.
2. Уход за животными.
3. Посевные работы.
4. Уборка урожая.
5. Прополка насаждений.
6. Охрана посевов.
7. Посадка зеленых насаждений и уход за ними.
8. Сбор дикорастущих грибов, ягод, орехов, лекарственных растений.
9. Подсобные работы при переработке леса.
10. Помощь в возделывании земельных участков.
11. Экологическое оздоровление территорий, водоемов.
12. Мелиоративные (ирригационные) работы.
II.РЫБОЛОВСТВО,РЫБОВОДСТВО
1. Подсобные работы при ловле и переработке рыбы.
III.ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Очистка лесосек.
2. Очистка лесных делянок, просек.
3. Учетные работы в лесных хозяйствах.
IV.ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
1. Переработка, сортировка и укладка овощей на хранение.
2. Забой скота и птицы.
3. Подсобные работы в швейных цехах.
4. Производство пиломатериалов, срубов.
5. Подсобные работы при изготовлении хлебобулочных изделий.
6. Работы по изготовлению полуфабрикатов.
V.СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Подсобные работы при прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других 
коммуникаций.
2. Подсобные работы при строительстве автомобильных дорог, тротуаров, их ремонте и со-
держании.
3. Земляные работы по прокладке линий связи.
4. Подсобные работы при строительстве жилья, реконструкции и ремонте жилого фонда, объектов 
социально-культурного назначения.
VI.ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
1. Работа кондуктором на городском транспорте.
2. Погрузочно-разгрузочные работы.
3. Погрузка, разгрузка твердого топлива.
4. Сбор молока у населения.
5. Доставка почты, периодической печати, сортировка почты.
Распространение билетов для культурно-массовых мероприятий.
VII.ОБРАЗОВАНИЕ
1. Работа по организации досуга детей и подростков.
2. Работа вожатыми на детских площадках.
3. Руководство бригадами школьников.
4. Работа по оказанию помощи воспитателю детского сада (помощник воспитателя).
VIII.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Уход за престарелыми людьми и инвалидами, участниками Великой Отечественной    войны 

и боевых действий.
2. Доставка продуктов, лекарств.
IX.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
2. Санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
3. Стирка и глажка белья.
4. Помощь в организации и содержании архивов.
5. Очистка крыш и территорий от снега.
6. Работы по оформлению, доставке, копированию документов.
7. Работы по заполнению похозяйственных книг.
8. Обслуживание и охрана аттракционов.
9. Восстановление историко-архитектурных памятников, заповедных зон.
10. Озеленение территорий зон отдыха и туризма.
11. Очистка пляжей.
12. Уборка и благоустройство территорий, стадионов, спортивных площадок.
13. Уборка помещений для автотранспорта.
14. Уборка подъездов, придомовых территорий.
X.ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
1. Работы в библиотечной сфере (ремонт книг, расклейка афиш).
2. Социологические и статистические обследования.
3. Обслуживание избирательных комиссий.
4. Работа в призывных комиссиях.
XI.ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
1. Ремонт животноводческих и других сельскохозяйственных помещений.
2. Косметический ремонт квартир.
3. Работы при проведении спортивных и праздничных мероприятий, фестивалей.
4. Оказание помощи в организации праздничных мероприятий для ветеранов.
5. Опросы общественного мнения.
6. Перепись населения.
7. Подсобные работы по оформлению документов в судах, налоговых органах, территори-
альных органах ФМС России, паспортно-визовой службе, военных комиссариатах, сельских 
администрациях.
8. Ремонт погребов, печей, заборов.
XII.ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ
1. Ремонт уличного освещения.
2. Подсобные работы при изготовлении изделий художественного промысла.
3. Прием и выдача верхней одежды.
4. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка порубочных остатков.
5. Работы по расфасовке и упаковке продукции.
6. Неквалифицированная помощь продавцам, поварам (мойщик посуды).

УТВЕРЖДЕН распоряжением  Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2015 № 263-р

СОСТАВ
КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  «ПОЗНАЕМ МИР С 

РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

Председатель комитета
Ковалевский 
Евгений Александрович

- заместитель председателя Томского областного отделения все-
российской общественной организации «Русское географическое 
общество», учёный секретарь по международной деятельности 
Института физики прочности и материаловедения Сибирского от-
деления Российской Академии наук (по согласованию)

Сопредседатели комитета:
Лоскутова 
Лариса Анатольевна

- заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной 
политике

Зубкова 
Надежда Михайловна

- председатель бюджетно-финансового комитета Думы ЗАТО Северск 
(по согласованию)

Секретарь
Долгова 
Ирина Николаевна

- учитель географии Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
198» (по согласованию)

Члены комитета:
Андольщик 
Мария Сергеевна

- методист Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образования» (по согласованию)

Бахматова 
Галина Викторовна

- ведущий эколог Комитета охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Администрации ЗАТО Северск  

Березовская 
Светлана Владимировна

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Музей 
г.Северска»  (по согласованию)

Васильева 
Елена Михайловна

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

Волошина 
Елена Альбертовна

- з а в е д у ю щ а я  о р г а н и з а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к и м  о тд е л о м 
Муниципального бюджетного учреждения «Центральная городская 
библиотека» (по согласованию)

Дубовицкая 
Юлия Валерьевна

- начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Калюжная 
Юлия Юрьевна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Туристическая 
экскурсионная компания «Полярис» (по согласованию)

Кулешова 
Ольга Анатольевна

- начальник отдела развития, мониторинга  и защиты прав детей 
Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Мезенцев 
Александр Геннадьевич

- член Томского областного отделения всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» (по согласованию)

Монасырова 
Марина Владимировна

- ведущий специалист Муниципального бюджетного учреждения 
«Центральная детская библиотека» (по согласованию)

Роговцев 
Станислав Владимирович

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

Санникова 
Ирина Михайловна

- начальник Отдела информационной политики Администрации ЗАТО 
Северск

Селезнева 
Марина Валентиновна

- методист Муниципального бюджетного учреждения «Центральная 
городская библиотека» (по согласованию)

Слободникова 
Светлана Григорьевна

- библиотекарь Муниципального бюджетного учреждения «Центральная 
детская библиотека» (по согласованию)

Ткаченко 
Ирина Николаевна

- руководитель городского методического объединения учителей 
географии Муниципального автономного учреждения ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образования» (по согласованию)

Щербатых
Ирина Николаевна

- директор Муниципального бюджетного учреждения «Центральная 
городская библиотека» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 19.02.2015 № 263-р

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ПОЗНАЕМ МИР С РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ»

№ 
п/п

Наименования меро-
приятий

Сроки реа-
лизации Исполнители Функции испол-

нителей
I этап. Подготовительный (февраль – апрель 2015 года)

1.

Б и б л и о т е ч н ы е  у р о к и 
«Знакомство с Русским гео-
графическим обществом 
и биографиями известных 
путешественников» 
М у з е й н ы е  у р о к и 
«Археология и этнография 
Томской области» на базе 
п о с т о я н н о й  и с т о р и к о -
краеведческой экспозиции 
«По реке времени»

До 1 мая
2015 г.

Управление молодежной и 
семейной политики, культуры 

и спорта Администрации 
ЗАТО Северск (УМСП КиС 

Администрации ЗАТО Северск)

Общий контроль

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центральная дет-

ская библиотека» (МБУ ЦДБ)

Просветительские 
занятия для 

обучающихся
5-10-х классов 
ЗАТО Северск

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Музей г.Северска» 

(МБУ «Музей г.Северска»)

Встречи археоло-
гов и этнографов 
с обучающимися 

ЗАТО Северск

2. Разработка положения о 
конкурсе творческих работ Март 2015 г.

Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск 

(Управление образования)
Общий контроль

МБУ ЦДБ,
Муниципальное автономное 
учреждение ЗАТО Северск 
«Ресурсный центр образо-
вания» (МАУ ЗАТО  Северск 

«РЦО»)

Разработка про-
екта положения о 
конкурсе творче-

ских работ

3.
Информирование образова-
тельных организаций ЗАТО 
Северск о реализации Проекта

До 10 фев-
раля 2015 г. Управление образования Общий контроль

4. С о с т а в л е н и е  г р а ф и к а 
встреч с обучающимися

До 10 фев-
раля 2015 г. Управление образования Общий контроль

5. Изготовление баннера, раз-
даточного материала

Февраль 
2015 г.

Управление образования Общий контроль
МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО», Томское об-
ластное отделение всероссий-
ской общественной организа-
ции «Русское географическое 
общество» (ТОО ВОО Русское 

географическое общество)

Разработка 
макета баннера, 
заказ изготов-

ления баннера и 
тиражирования 
раздаточного

материала

6.

С о з д а н и е  с т р а н и ц ы  в 
информационно -теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», освещающей 
реализацию Проекта

Февраль
2015 г.

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск Общий контроль

МБУ «ЦГБ»,
ТОО ВОО Русское географиче-

ское общество,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

Организация ра-
боты по созданию 

страницы

7.
Подготовка и утверждение 
сметы для реализации ме-
роприятий Проекта

Февраль
2015 г.

Председатель, сопредседатели 
комитета по подготовке и про-

ведению мероприятий  муници-
пального образовательного про-
светительского патриотического 
проекта «Познаем мир с Русским 

географическим обществом»
II этап. Проведение встреч (февраль – март 2015 года)

8.

Встреча с обучающимися 
-- МАОУ «СОШ № 76»;
- МБОУ «СОШ № 89»; 
- МБОУ «СОШ № 90»;
- МБОУ «Северский лицей»  
в актовом зале МБОУ «СОШ 
№ 90»  (150 человек)

18 февраля 
2015 г.

(в 14.00 
часов)

Управление образования Общий контроль

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
МБОУ «СОШ № 90»,

МБУ ЦДБ,
ТОО ВОО Русское географиче-

ское общество

Организация 
встречи

9.

Встреча с обучающимися и 
студентами:
- МБОУ «СОШ № 84»;
- МБОУ «СОШ № 196»; 
- МБОУ «СОШ № 197»;
- МАОУ СФМЛ;
- СТИ НИЯУ МИФИ в зале 
МБУ ЦГБ  (200 человек)

25 февраля 
2015 г.

(в 14.00 
часов)

Управление образования Общий контроль

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
МБУ ЦГБ,

ТОО ВОО Русское географиче-
ское общество

Организация 
встречи

10.

Встреча с обучающимися:
- МАОУ «СОШ № 80»;
- МБОУ «СОШ № 83»;
- МБОУ «СОШ № 87»;
- МБОУ «СОШ № 88»;
- ОГБОУ СПО «СПК» в зале 
МБУ ЦГБ (200 человек)

11 марта
2015 г.

(в 14.00 
часов)

Управление образования Общий контроль

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
МБУ ЦДБ,

ТОО ВОО Русское географиче-
ское общество

Организация 
встречи

11.

Встреча с обучающимися:
- МБОУ «СОШ № 78»;
- МБОУ «СОШ № 198»;
- МБОУ «Северская гим-
назия»;
- ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус» в акто-
вом зале  МБОУ «СОШ № 
78»  (130 человек)

18 марта
2015 г.

(в 14.00 
часов)

Управление образования Общий контроль

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
МБОУ «СОШ № 78»,

МБУ ЦДБ,
ТОО ВОО Русское географиче-

ское общество

Организация 
встречи

12.

Встреча с обучающимися:
- МБОУ «Самусьский ли-
цей»;
- МБОУ «Орловская СОШ»
в  а к т о в о м  з а л е  М Б О У 
«Самусьский лицей»  (150 
человек)

04 марта 
2015 г.

(в 14.00 
часов)

Управление образования Общий контроль

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
МБОУ «Самусьский лицей»,

МБУ ЦДБ, 
ТОО ВОО Русское географиче-

ское общество

Организация 
встречи

III этап. Проведение конкурса творческих работ (июнь – октябрь 2015 года)

13. Объявление конкурса твор-
ческих работ

Июнь 
2015 г. Управление образования Общий контроль

14.

Разработка сертификатов, 
грамот, дипломов для на-
граждения участников кон-
курса творческих работ

Сентябрь
2015 г.

МАУ ЗАТО
Северск «РЦО», 

ТОО ВОО Русское географиче-
ское общество

Разработка 
сертификатов, 

грамот, дипломов

15.
Организация и проведение 
школьного этапа конкурса 
творческих работ

Сентябрь
2015 г.

Управление образования,
УМСП КиС Администрации  

ЗАТО Северск
МАУ ЗАТО  Северск «РЦО», му-
ниципальные образовательные 

организации ЗАТО Северск

Общий контроль

Проведение 
школьного этапа

16.
Организация и проведение 
муниципального этапа кон-
курса творческих работ

Октябрь
2015 г.

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск Общий контроль

МБУ ЦГБ,  МБУ ЦДБ, 
ТОО ВОО Русское географиче-

ское общество,
МБУ «Музей г.Северска»,

МБОУ ДОД «Художественная 
школа», 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

Проведение 
муниципального 

этапа

МБУ ЦГБ,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

Организация 
работы

17.
Размещение творческих 
работ участников конкурса 
на странице сайта

Октябрь
2015 г.

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск,

Управление образования
Общий контроль

МБУ ЦГБ,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

Организация 
работы

IV этап. Подготовка и проведение фестиваля «Познаем мир с Русским географическим обще-
ством» (далее - Фестиваль) (ноябрь 2015 года)

18. Подготовка и проведение 
Фестиваля

Сентябрь 
–ноябрь 
2015 г.

УМСП КиС Администрации 
ЗАТО Северск,

Управление образования
Общий контроль

МБУ ЦГБ,
МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,

ТОО ВОО Русское географиче-
ское общество

Организация 
работы

19. Подведение итогов реали-
зации Проекта

Ноябрь
2015 г.

Председатель, сопредседатели 
комитета по подготовке и про-

ведению мероприятий  муници-
пального образовательного про-
светительского патриотического 
проекта «Познаем мир с Русским 

географическим обществом»
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Îâåí 

У Овнов появится несколько неплохих альтернатив, имеющих отношение 
к работе или деловой обстановке. Каждая из новых возможностей имеет 
свои преимущества и сулит неплохие дивиденды на предстоящий пе-
риод, но, поскольку выбор Овнов может быть непредсказуем, в данной 
ситуации не стоит делать резких телодвижений, даже если принятие 
решения требует молниеносной реакции. На этой неделе Овнам как 
никогда нужен совет близкого человека, так как в этот период вы будете 
находиться не в том состоянии души, чтобы принимать жизненно важные 
решения. Важность совета близкого человека станет более очевидной по 
окончании текущей недели, когда положение планет вновь акцентирует 
внимание Овнов на внутреннем эмоциональном и духовном состоянии, 
имеющем прямое влияние на вашу энергетику. 

Òåëåö 

Тельцы могут запланировать несколько важных событий на текущий 
период. Конечно, вы можете быть режиссером образуемых в начале 
этой недели договоренностей и событий, но если Тельцы в своих бла-
гих стремлениях злоупотребят доверием или чрезмерно предадутся 
процессу, забывая о нуждах противоположной стороны, то им неот-
вратимо придется столкнуться с адекватным противодействием своих 
партнеров, действующих с таким же или даже большим цинизмом. 
Выбор в этом случае невелик, а наиболее правильный –  это перенос 
принятия решений на другую неделю. Удачное стечение обстоятельств 
в конце недели и благоприятное астрологическое положение по-
дарят Тельцам эту уникальную возможность – сделать самооценку 
собственных достижений. 

Áëèçíåöû 

Оставаться в стороне от протекающих дебатов, особенно в начале не-
дели, будет наиболее правильным решением. Текущее положение дел 
говорит о том, что некая новая идея или планы, нацеленные на улучше-
ние общего положения, находится в опасности. Скорее всего, в данный 
момент окружающие неспособны оценить всю гениальность ваших 
нововведений. Если вы еще не успели озвучить общие положения своих 
предложений, то, несмотря на весь энтузиазм, не стоит даже пытаться, 
просто подождите более подходящего момента. Эта неделя также не 
совсем благоприятна для принятия каких бы то ни было значимых ре-
шений в сфере личных взаимоотношений. В большей же своей массе 
близкие люди будут относиться к поступкам Близнецов вполне терпимо 
и благосклонно, по крайней мере, до тех пор, пока действия последних 
явно не затронут их интересы.

 
Ðàê 

Неделя обещает быть долгой, наполненной делами и непростой во мно-
гих отношениях. В начале недели постарайтесь не поддаться дестабили-
зирующему влиянию различного рода неудобств, связанных с ведением 
и подготовкой переговоров. Достигнутые договоренности возымеют 
силу вне зависимости от вашего к ним отношения, в этом положении 
для Раков главное – это позаботиться о своей выгоде. В то же время не 
стоит забывать о домашних заботах и о нуждах близких вам людей, ваше 
внимание и забота в этот период необходима им как никогда. По всей 
вероятности в эти дни на сцену выйдет некий вопрос, требующий вашего 
непосредственного участия, так как в противном случае ваши родные 
могут попасть в довольно затруднительное положение. Окончание не-
дели будет характерно получением Раками множества предложений 
и новаторских идей по улучшению и оптимизации эффективности их 
деятельности. 

Ëåâ 
Спокойная и тихая выжидательная политика стороннего наблюдателя 
в сфере личных отношений и интимных интересов станет наилучшей 
тактикой Львов в начале новой недели. Ваши взаимоотношения с пар-
тнером переживают нелегкий период накала страстей и при малейшем 
намеке на провокационные действия готовы превратиться в клокочу-
щий вулкан, не щадящий никого вокруг. Избежать извержения по всей 
видимости не удастся, но чем позже случится подобный катаклизм, 
тем скоротечней и безболезненней он пройдет, так что оставайтесь 
рядом, наблюдайте и ждите. В деловой сфере Львам необходимо 
обязательно улучить на этой неделе время для высказывания вслух 
своих соображений видения ситуации и желаний по переустройству 
эргономики рабочего процесса. 

Äåâà 

Дев ожидает насыщенный, но вместе с тем деловой и многообещающий 
период. Первые события начала недели могут показать вам счастливый 
знак того, что неожиданно обнаруженная информация несет в себе 
ключ к успешному заключению обдумываемых договоренностей или 
достижению амбициозных планов. Как бы там ни было, Девы с приятным 
удивлением обнаружат, что они находятся гораздо ближе к завершению 
запланированных начинаний, чем себе представляли. В интимной сфере 
своей жизни Девам может казаться, будто они как мотыльки порхают над 
полем из одуванчиков, что, в свою очередь, будет в корне расходиться 
с тем же представлением вашего партнера, последнему ваши действия 
скорее будут напоминать слона в посудной лавке. Споры о том, кто прав, 
а кто виноват, ни к чему не приведут. Вместо оппозиции Девам стоит 
посмеяться над своим представлением ситуации и вникнуть в суть пре-
тензий близкого человека — это обязательно упрочит ваши отношения 
и смягчит чувства по отношению друг к другу.

Âåñû 
Постарайтесь в самом начале недели сделать как можно больше работы 
и решить максимальное количество наболевших вопросов. Уже ближе к 
середине этого периода продуктивность Весов сойдет на нет, а рабочий 
настрой сменится желанием беззаботного времяпрепровождения. По 
счастью, судя по астрологическим признакам, серьезных проблем на 
этой неделе не прогнозируется, так что Весы могут смело запланировать 
отдых или некоторое время вне рабочей обстановки. В отличие от дело-
вой сферы семейная и личная жизнь Весов имеет другой распорядок, 
активность которой возрастет в последние дни текущего периода. Если 
ваше сердце до сих пор свободно, то есть большая вероятность того, 
что в последние дни недели вам посчастливится встретить человека, с 
которым вы проведете прекрасное время вдвоем.

Ñêîðïèîí 

Эта неделя приготовила Скорпионам множество разнообразных событий, в 
той или иной степени касающихся сферы бизнеса и деловых отношений, а 
сфера семейных и любовных отношений отойдет на второстепенное место. 
В одном варианте вам будет не хватать деловой хватки и постоянно будет 
казаться, что есть реальная необходимость удвоить свои усилия. В другом 
варианте Скорпионов не будет покидать ощущение повторения событий и 
собственных действий, направленных на достижение намеченных целей. 
Так или иначе в этот период Скорпионов не покинет желание доказать 
своему окружению значимость как самих себя, так и праведность своих 
проектов. Однако, чтобы ваши старания не были напрасными, вам в первую 
очередь стоит обратить внимание на точки соприкосновения общих инте-
ресов, только так вы сможете вовлечь в этот процесс единомышленников.

Ñòðåëåö 

Если на этой неделе на вашем пути появится неожиданная возможность 
ускорить решение давно заброшенных вами вопросов, не смущайтесь и 
не отговаривайте себя от возможности воспользоваться подвернувшей-
ся удачей. Эта неделя более чем благоволит всем подобным начинаниям 
Стрельцов, доверьтесь звездам. В любовной сфере и в вопросах отно-
шений с вашими близкими людьми наступает время умиротворения и 
успокоения конфликтных ситуаций. Более того, вы преспокойно можете 
навязывать своему окружению любые мыслимые требования, главное  –
помнить, что всему есть предел, вдобавок если свои желания подкрепить 
ответными действиями или послаблениями со своей стороны, то можно 
добиться гораздо более внушительных результатов.

Êîçåðîã 
В целом этот период для Козерогов пройдет достаточно спокойно, у 
вас есть свои причины для того, чтобы не ввязываться в происходящие 
изменения и выбрать выжидательную позицию. В конечном счете вы-
бор правильного момента может определить исход всей битвы. Следуя 
этим вполне удобным, не требующим дополнительных усилий правилам, 
Козероги могут избежать многих вероятных проблем. Уже ближе к концу 
недели, даже если начало этого времени вас несильно воодушевило, и вы 
не успели попасть в вероятные недоразумения, для Козерогов начнется 
период благоденствия. И даже более того, творческая составляющая 
Козерогов или любовные отношения получат новый толчок, тем более, 
если вы не поленитесь уделить им дополнительное внимание.

Âîäîëåé 
Начало недели — период, когда Водолеям стоит отойти от активных 
действий и уделить время изучению всех аспектов прожитой жизни и 
достигнутых успехов, наметить возможные направления, определить, 
от чего стоит отказаться, а чему уделить особое внимание. Появление 
новых надежд и интересных перспектив ознаменует собой окончание 
трудовых будней. Перемены потребуют от Водолеев нового взгляда на 
вещи. Тем Водолеям, которые имеют разного рода фобии или дурные 
привычки, стоит воспользоваться моментом: в одном случае попытаться 
избавиться от дурного наследия, в другом – развить чувство юмора, по-
зволяющее более широко смотреть на происходящие события.

Ðûáû 
Правда то, что Рыбы не всегда хороши в определении приоритетов и 
того, кто является их другом или врагом. Как бы там ни было, если в 
начале этой недели у вас появится сумасшедшая или неприемлемая с 
первого взгляда идея, касающаяся улучшения вашего материального 
состояния или статуса среди вашего окружения, она может оказаться 
вполне адекватной и применимой к действительности, чем, с вашей 
стороны, не грех будет воспользоваться. В любом случае как минимум 
до четверга звезды на стороне Рыб. Знаете перефразированный анекдот 
про блондинок? «Вопрос: Сколько нужно психоаналитиков, чтобы сме-
нить лампочку? Ответ: Только один, но при условии, если сама лампочка 
готова измениться!» Конец этой недели будет обусловлен множеством 
спорных моментов внутри ваших семейных отношений или взаимоот-
ношений с любимым человеком. Многие предпримут попытку навязать 
свое мнение в желании изменить ваш внутренний мир. Быть готовым к 
такому повороту событий нельзя, но если вы хотите выйти из ситуации с 
наименьшими потерями, постарайтесь хотя бы притвориться на время, 
что вы вняли нравоучениям близкого вам человека.

ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5 от 30.01.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про-
мышленный туман. 4. Француз-
ский композитор, автор опер 
"Фауст", "Ромео и Джульетта", 
"Мирейль". 8. Прокатная желез-
ная или стальная балка коробча-
того сечения. 11. Проститутка. 
12. Персонаж романа Максима 
Горького "Мать". 13. Актер ... 
Плятт. 14. Низложение. 15. Титул 
владетелей в Дагестане, упразд-
ненный в 1867 году. 18. Самый 
твердый минерал. 20. Остов 
сооружения, изделия. 22. Пер-
сонаж произведения Николая 
Гоголя "Мертвые души". 23. Вид 
помрачнения сознания. 24. Иску-
ственное возвышение из земли, 
сыпучих отходов производства. 
27. Млекопитающее отряда 
грызунов. 30. Жанр восточной 
поэзии. 35. Мальчик или девочка 
в отроческом возрасте. 36. Поль-
ский композитор, автор полонеза 
"Прощание с родиной". 37. Сорт 
вишни с крупными, кисловато-
сладкими плодами. 38. Доброе, 
человеколюбивое отношение. 
39. Участник балаганного пред-
ставления, зазывавший публику 
с балкона балагана. 40. Женское 
имя. 41. Длинноногая птица юж-
ных стран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ручная ма-
шинка для размола зерна. 3. Печь 
для накаливания и переплавки 
металлов, для обжига керами-
ческих изделий. 4. Древнегре-
ческая нереида, олицетворение 
спокойного моря. 5. Жительница 
Скандинавии. 6. Воля, вольность. 
7. Род свистковой флейты. 9. Са-
мое крупное млекопитающее на 
Земле. 10. Вексель без указания 
срока платежа. 16. Математиче-
ский знак. 17. Город в Польше. 
18. Простейшее одноклеточ-
ное животное. 19. Запрограм-
мированный мертвец. 20. Друг, 
приятель у кавказских горцев. 
21. Славянское племя, жившее 
на территории Польши. 25. От-
сутствие обоняния. 26. Добыча, 
охота. 28. Жена троянского царя 
Приама в "Илиаде", чей образ стал 
олицетворением беспредельной 
скорби и отчаяния в классической 
литературе. 29. Роман Олеся Гон-
чара. 31. Итальянский драматург, 
создатель национальной трагедии 
классицизма. 32. ... Донской. 
33. Горизонтальная или наклонная 
подземная выработка. 34. Архи-
тектор, восстановивший здание 
Московского университета после 
пожара 1812 года.

По горизонтали: 1. Пришелец. 5. "Расстрел". 9. Азы. 10. Невзгода. 14. Апельсин. 18. Тефия. 19. Рохля. 21. Плоцк. 
23. Баянист. 25. Гашетка. 26. Урубу. 27. Каналья. 29. Канопус. 31. Рычаг. 32. Ольга. 34. Кулёк. 35. Столяров. 39. За-
пястье. 43. Шея. 44. Киноварь. 45. Цикламен.

По вертикали: 1. Пион. 2. Шлюз. 3. Лало. 4. Цаца. 5. Рыба. 6. Саше. 7. Тюль. 8. Лион. 11. Вафля. 12. Гляциология. 
13. Дар. 15. Пря. 16. Лепешинская. 17. Спорт. 18. Табакур. 20. Хоругвь. 22. Классик. 24. Туя. 25. Гук. 28. Нечто. 
30. Пилот. 32. Ойо. 33. Ага. 35. Срок. 36. Лихо. 37. Рожа. 38. Вошь. 39. Заяц. 40. Пшик. 41. Сима. 42. Елян.
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Информационное извещение

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает 
о проведении продажи муниципального имущества, которая состоится 16.04.2015 
года в 12-00 часов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 
11а,  актовый зал.

На продажу выставляется следующее имущество: 
ЛОТ № 1. Нежилое 1-2-этажное здание (литер В), расположенное по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 1а.
Решением № 55/32 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск  определен способ прива-

тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 1а.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1978; стены - железобетонные плиты и кирпич; перекрытия железобе-

тонные; здание не эксплуатируется. 
Общая площадь – 568,0 кв.м. 
Способ приватизации – продажа муниципального имущества без объявления цены.
Форма подачи предложений о цене – закрытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Размер задатка – 80 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 2. Нежилое одноэтажное здание (литер А), расположенное по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 2.
Решением № 55/33 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск определен способ прива-

тизации    нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 2 (литер А).

Характеристика объекта:
Год постройки: 1975; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; здание не экс-

плуатируется; высокая степень износа. 
Общая площадь – 65,0 кв.м. 
Размер задатка – 17 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 3. Нежилое одноэтажное здание (литер Б), расположенное по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 2.
Решением № 55/34 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск  определен способ прива-

тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 2 (литер Б).

Характеристика объекта:
Стены - железобетонные панели; перекрытия железобетонные; имеются протеки 

кровли; здание не эксплуатируется. 
Общая площадь – 5170,60 кв.м. 
Размер задатка – 590 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 4. Нежилое трехэтажное здание производственного (промышленного) назна-

чения (литер А), расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, 
Автодорога, 26/3, строение № 6.

Решением № 55/35 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск определен способ прива-
тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 6.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1973; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; здание с высокой 

степенью износа основных строительных конструкций. 
Общая площадь – 1337,80 кв.м. 
Размер задатка – 155 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 5. Нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 10 (центральный склад АТБ-1).
Решением № 55/36 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск  определен способ прива-

тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 10.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1967; стены кирпичные, бетонные; перекрытия железобетонные; здание 

не эксплуатируется; высокая степень износа несущих конструкций. 
Общая площадь – 808,30 кв.м. 
Размер задатка – 78 500,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 6. Нежилое двухэтажное здание (литер В), расположенное по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 12 (здание бойлерной 
перекачки).

Решением № 55/37 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск  определен способ прива-
тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 12.

Характеристика объекта:
Стены кирпичные; перекрытия железобетонные; здание не эксплуатируется; разобрана 

несущая стена;  высокая степень износа. 
Общая площадь – 56,90 кв.м. 
Размер задатка – 6 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 7. Нежилое одноэтажное здание (литер А, А1), расположенное по адресу: 

Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 13 (здание 
теплового пункта).

Решением № 55/38 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск определен способ прива-
тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 13.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1977; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; здание не экс-

плуатируется; высокая степень износа конструкций; подведены коммуникации; при-
легающая территория охраняется. 

Общая площадь – 56,30 кв.м. 
Размер задатка – 5 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 8. Нежилое одноэтажное здание сборно-разборного склада (литер Д), рас-

положенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, 
строение № 15.

Решением № 55/39 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск определен способ прива-

тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 15.

Характеристика объекта:
Стены кирпичные; перекрытия железобетонные; здание не эксплуатируется; высокая 

степень износа строительных конструкций. 
Общая площадь – 141,20 кв.м. 
Размер задатка – 35 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 9. Нежилое одноэтажное здание (литер Е), расположенное по адресу: Томская 

область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 16.
Решением № 55/40 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск определен способ прива-

тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 16.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1965; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; здание не экс-

плуатируется. 
Общая площадь – 39,90 кв.м. 
Размер задатка – 4 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 10. Нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 17 (тепловой пункт АТБ-1).
Решением № 55/41 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск определен способ прива-

тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 17.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1977; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; имеются трещины 

в основных конструкциях; здание не эксплуатируется. 
Общая площадь – 66,50 кв.м. 
Размер задатка – 5 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 11. Нежилое одноэтажное здание контрольно-технического пункта, рас-

положенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, 
строение № 18.

Решением № 55/42 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск определен способ прива-
тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 18.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1978; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; вскрыты полы, 

имеются трещины в основных конструкциях, осаждение фундамента, протекает кровля; 
здание не эксплуатируется. 

Общая площадь – 229,80 кв.м. 
Размер задатка – 33 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
ЛОТ № 12. Нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу: Томская область, 

ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 19 (очистные сооружения АТБ-1).
Решением № 55/43 от 28.08.2014 года Думы ЗАТО Северск определен способ прива-

тизации  нежилого здания, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г.Северск, Автодорога, 26/3, строение № 19.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1979; стены кирпичные; перекрытия железобетонные; здание не экс-

плуатируется. 
Общая площадь – 33,40 кв.м. 
Размер задатка – 11 000,00 рублей на расчетный счет продавца по безналичному 

расчету.
Способ приватизации – продажа муниципального имущества без объявления цены.
Форма подачи предложений о цене – закрытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовременно.    
Оплата цены Объекта производится в течение десяти рабочих дней с момента заклю-

чения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка вносится на расчетный счет получателя: УФК по Томской области 

(Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск л/с 05653000070), 
ИНН 7024004494 КПП 702401001, № расчетного счета 40302810500003000161 в 
Отделение Томск г.Томск, БИК 046902001, ОКТМО 69741000. 

Заявки принимаются по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 
11а, кабинеты № 303, № 416, № 414 с 09-00 до 17-30 часов (пятница до 16-15 часов) в 
рабочие дни, телефоны для справок: 77-39-48, 77-39-85.  

Начало приема заявок – с 27.02.2015 г.
Окончание приема заявок – 25.03.2015 г. 
Определение участников торгов состоится 27.03.2015 г.
Последняя дата зачисления задатка на расчетный счет продавца - 27.03.2015 г.
При оформлении заявки на участие в торгах покупатель предоставляет следующие 

документы:
- предложение о цене приобретения имущества (запечатанное в конверте); 
- документ, подтверждающий уведомление или согласие территориального антимоно-

польного органа о намерении приобрести, подлежащее приватизации имущество, в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют следующие документы: нотари-

ально заверенные копии учредительных документов с выпиской из ЕГРЮЛ, решение в 
письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(выписка из протокола собрания учредителей о приобретении имущества), сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 

пяти календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
Покупателем имущества признается:
- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества 

– претендент, подавший это предложение;
- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения иму-

щества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приоб-

ретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 

15 рабочих с даты проведения торгов.
В случае отказа Покупателя от подписания договора купли-продажи имущества в 

установленные сроки, сумма задатка, указанная в настоящем информационном со-

общении,  не возвращается.
Покупатели имеют право в указанное в информационном сообщении время ознако-

миться с технической документацией на объекты, условиями договора купли-продажи, 
правилами проведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО Северск не могут быть:
государственные и муниципальные унитарные предприятия;
государственные  и муниципальные учреждения;
юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Обращаем Ваше внимание, что:
Все Объекты, указанные в лотах с № 1 по № 12 находятся в санитарно-защитной зоне 

ОАО «СХК».
согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании» к участию в приватизации недвижимого имущества, 
являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО 
Северск Томской области, и совершению сделок с ним допускаются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории закрытого административно-территориального образования, 
граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное обра-
зование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории 
закрытого административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных выше, в совершении сделок до-
пускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых находятся предприятие, по роду деятельности кото-
рого создано закрытое административно-территориальное образование (ОАО «СХК»);

в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 01.01.2009 
при реализации на территории Российской Федерации муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
муниципальную казну, налоговая база  по налогу на добавленную стоимость опреде-
ляется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом налога. Сумму НДС 
в размере 18%      от сложившейся на аукционе цены, покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель) 
оплачивает самостоятельно, покупатель (физическое лицо) оплачивает на расчетный 
счет Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, указанный 
в договоре купли-продажи. 

Образец заявления
Заявка на продажу муниципального имущества

без объявления цены
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент – физическое лицо юридическое лицо  
Наименование объекта____________________________________________________________
_____________________________________________________________Площадь_________
Адрес________________________________________________________________________
ФИО _______________________________________________________________
                                                                              (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________

серия___________№________________, выдан «______»________________года
______________________________________________________________(кем выдан)
Наименование_______________________________________________________________
                                                                              (для юридических лиц)
Документ  о  государственной   регистрации   в  качестве   юридического    лица
серия___________№________________, выдан «______»________________года
Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________________
                                                    (общие сведения)
ИНН_________________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента:________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон __________________________ Факс_______________ Индекс________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лице-

вой) счет № _________________________________________________________________________
____________________ в _______________________________________________________
корр.счет №___________________________ БИК______________, ИНН________________
Представитель претендента______________________________________________________                                                                   
                                                                                         (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «_____»____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, 

или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представи-
теля – юридического лица:____________________________________________________________

Вносимая для участия в торгах сумма денежных средств: ___________________________
_______________________________________руб.

Наименование банка, в котором на счет продавца перечислены денежные средства, 
вносимые претендентом:__________________________________________________________

Подпись претендента (его полномочного представителя)____________________________
Дата «____»__________20___года                         М.П.

Претендент обязан заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой 
цене в случае, если он становится покупателем муниципального имущества.

Претендент согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных».

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем): ___________________
___________________________________________________________________________________

 (должность)
Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск ______________

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

 «____»_________20___года                                           в ______часов_____минут

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________.

Муниципальное предприятие ЗАТО Северск «Управ-
ляющая компания «Комбинат благоустройства» (МП 
«УК КБУ») сообщает о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения, 
которая состоится 14.04.2015 года в 11-00 часов по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Лесная, 1/1,  кабинет № 47.

На аукцион выставляется следующее имущество:
ЛОТ № 1. Нежилое двухэтажное здание с подва-

лом, расположенное по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 57.

Распоряжением №989-р от 18.08.2014 г. Админи-
страции ЗАТО Северск утверждена передача имуще-
ства с баланса Управления имущественных отноше-
ний Администрации ЗАТО Северск на баланс МП «УК 
КБУ».

Решением Думы ЗАТО Северск № 62/15 от 
26.02.2015 года утверждены  условия (определен 
способ) приватизации нежилого двухэтажного зда-
ния с подвалом, расположенного по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 57.

Способ приватизации – продажа муниципального 
имущества посредством публичного предложения.

Характеристика объекта:
Год постройки: 1956; 
Наружные стены – шлакоблочные; фундамент – бе-

тон; перегородки – кирпичные, деревянные; чердач-
ное перекрытие – деревянное отепленное; крыша из 
металлического профиля; полы – линолеум, керами-
ческая плитка;  проемы оконные – двойные створные; 
дверные проемы – простые; внутренняя отделка – по-
белка, окраска, обои, глазурованная плитка. 

Инженерные коммуникации: отопление; водопро-
вод – городская центральная сеть; канализация; 
электроосвещение;  горячее водоснабжение – цен-
трализованное;  радио, телефон, вентиляция. Объект 
не эксплуатируется. Здание поставлено на консерва-
цию с 09.04.2014 г.

Общая площадь – 981,50 кв. м. 
Площадь подвала – 331,00 кв. м.
Цена первоначального предложения – 16 944 300 

(Шестнадцать миллионов девятьсот сорок четыре 
тысячи триста) рублей 00 копеек с учетом НДС, ука-
занная в информационном сообщении аукциона от 
19.12.2014, признанного несостоявшимся.

Минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано имущество (цена отсечения) – 
12 500 000,00 руб. с учетом НДС.

Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») в размере 10% цены пер-
воначального предложения – 1 694 430,00 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона»), в 
случае проведения аукциона, в размере 25% «шага 
понижения» - 423 607,50 рублей.

Размер задатка – 1 694 430,00 (Один миллион 
шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста трид-
цать) рублей 00 копеек на расчетный счет по безна-
личному расчету, указанному в извещении.

Форма подачи предложений о цене – открытая.
Условия платежа и сроки платежа – единовремен-

но.
Оплата цены Объекта производится в течение де-

сяти рабочих дней с момента заключения договора 
купли-продажи имущества. 

Сумма задатка вносится на расчетный счет: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплично-парниковый комплекс КБУ» (ООО «ТПК 
КБУ»), ИНН 7024036672 КПП 702401001, р/счет 
40702810853840000195 в Западно-Сибирском фи-
лиале ОАО АКБ «РОСБАНК»  г. Новосибирск  БИК 
045003779, ОКТМО 69541000000.

Заявки принимаются по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 1/1,  кабинеты 
№ 47, 48 с 09-00 до 16-30 часов (пятница до 15-30 ча-
сов) в рабочие дни, телефоны для справок: 78-50-89, 
78-50-91, телефон/факс 54-70-77.  

Начало приема заявок – с 27.02.2015;
Окончание приема заявок – 25.03.2015;
Определение участников торгов состоится 

27.03.2015;
Последняя дата зачисления задатка на расчетный 

счет продавца - 27.03.2015.
При оформлении заявки на участие в торгах поку-

патель предоставляет следующие документы: 
- документ, подтверждающий уведомление или со-

гласие территориального антимонопольного органа 
о намерении приобрести, подлежащее приватизации 
имущество, в соответствии с антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации; 

- физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность;
- юридические лица дополнительно представляют 

следующие документы: нотариально заверенные 
копии учредительных документов с выпиской из 
ЕГРЮЛ, решение в письменной форме соответству-
ющего органа управления о приобретении имуще-
ства (выписка из протокола собрания учредителей о 
приобретении имущества), сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица;

- в случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность;

- опись представленных документов.
Задаток возвращается участникам торгов, за ис-

ключением его победителя, в течение пяти кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

Победителем торгов признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними. 

Договор купли-продажи заключается не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих с 
даты проведения торгов.

В случае отказа Покупателя от подписания догово-
ра купли-продажи имущества в установленные сро-
ки, сумма задатка, указанная в настоящем информа-
ционном сообщении,  не возвращается.

Покупатели имеют право в указанное в информа-
ционном сообщении время ознакомиться с техниче-
ской документацией на объекты, условиями догово-
ра купли-продажи, правилами проведения торгов.

Покупателями муниципального имущества ЗАТО 
Северск не могут быть:

- государственные и муниципальные унитарные 
предприятия;

- государственные  и муниципальные учреждения;
юридические лица в уставном капитале, которых 

доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Обращаем Ваше внимание, что:
- согласно статье 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-

1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании» к участию в приватизации недвижи-
мого имущества, являющегося муниципальной соб-
ственностью и находящегося на территории ЗАТО Се-
верск Томской области, и совершению сделок с ним 
допускаются граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие или получившие разрешение 
на постоянное проживание на территории закрытого 
административно-территориального образования, 
граждане Российской Федерации, работающие на 
данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организаци-
ями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и 
юридические лица, расположенные и зарегистриро-
ванные на территории закрытого административно-
территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных 
выше, в совершении сделок допускается по реше-
нию органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, 
согласованному с федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых находится пред-
приятие, по роду деятельности которого создано 
закрытое административно-территориальное обра-
зование (ОАО «СХК»);

- в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Фе-
дерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую, часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», с 01.01.2009 при реализации на территории 
Российской Федерации муниципального имущества, 
не закрепленного за муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, составляющего муниципальную 
казну, налоговая база  по налогу на добавленную 
стоимость определяется как сумма дохода от реали-
зации этого имущества с учетом налога. Сумму НДС в 
размере 18% от сложившейся на аукционе цены, по-
купатель, являющийся налоговым агентом по уплате 
НДС (юридическое лицо и индивидуальный предпри-
ниматель), оплачивает самостоятельно, покупатель 
(физическое лицо) оплачивает на расчетный счет Об-
щества с ограниченной ответственностью «Теплично-
парниковый комплекс КБУ» (ООО «ТПК КБУ»), указан-
ный в договоре купли-продажи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
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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.)

- 4-к., Калин., 119, на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 4-к., 75 с. = 3-к. + доп. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 3-к. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 2-к., рем., на 1/2 + доп; 1/2 
+ 1/2 +доп. Т. 979-111.

- 2-к., рем., на 2-к., 3-к. без 
рем. Т. 99-66-65.

- 2-к. на 1/2 или 1/3, 1/4. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., 50 м², о/с, на 1-к. кв. 
Т. 99-44-99.

- 1-ком. кв. на подселение. 
Т. 8(952)160-93-86.

- 1-к. кв. на 2-к., 3-к. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к. на 2-к. кв. 
Т.: 8(961)888-70-08, 907-407.

- 1-к., Победы, на 1-к., 
«хрущ.». Т. 99-44-99.

- 1/2 (17 м²) + авто на жилье. 
Т. 8(913)101-82-03.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс». 

Т. 52-46-94, сайт:

www.максимумплюс.рф

АН «У Сакаевой». 

Широкий спектр услуг 

на рынке недвижимости. 

Транспортная, 30, офис 

230; www.usakaevoi.

com, т. 8(903)952-56-80.

- 5-к., Комм., 125, н/с, 3/9, 
3800. Т. 8(952)895-14-87.

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

- 4-к., Коммун., 7 эт., 2850. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 4-к.,  Победы, 2, 8/9, 3000. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 4-к., Лесная,11, 4/5, или 
меняю. Т. 8(906)949-44-64.

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

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

- 4-к., 75 с., 4/9, 2900. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 4-к., Комм., 2 эт., 2750, торг. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 4-к., Калин., 119, 2900, торг. 
Т. 8(953)919-75-05.

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

- или обменяю 3-к., старый 
город, все варианты. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 3-к., Комм., 161, 66 м², 
3300. Т. 8(952)800-88-69.

- 3-к., Ленина, 96, «штаны», 
1500. Т. 8(952)800-88-69.

- 3-к., Царевск., 7, 56 м², 
1900. Т. 8(952)800-88-69.

- 3-ком., 86 с., 2500. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-к., «клюшка», 2850. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., к/г, х/с, 2600. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., 2 эт., кирп., 84 м², о/с, 
мкр Сосновка, Сосновая 16, 
д. 4, 3200 т. р., соб-к. 
Т. 8(909)546-47-06.

- 3-к., Новый, 4, ТДСК. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., стар. гор., к/г, 1900. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-ком. кв., 1 эт., р-н площа-
ди, или меняю на подсел. с 
доп., торг, рассм. варианты. 
Т. 8(952)894-55-35.

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

- 2-к., р/х, кирп., Калин. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 1-к. кв. Т. 8(913)818-15-66.

- 1-к. квартиру, Ленина, 122, 
87, о/с, с меб. 
Т. 8(906)199-30-20.

- 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., х/с. 
Т. 8(906)198-79-58.

- 1-к., Трансп., 86, 33/17/9, 
1550. Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Ленина, 122, 55 м², 
2600. Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Комм., 130, 43 м², 
1850. Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Солнеч., 18, 43 м², 
2200. Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Калин., 80, евро, 2700. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Калинина, 48, 1250. 
Т. 8(952)800-88-69.

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

- 1-к., Победы, 20/8 м². 
Т. 8(952)887-99-33.

- 1-к., Калинина, 80, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Славск., 1850 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Строит., 36, 1350, 
33 м². Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к. кв., Победы, 2. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., Ленина, 118, 3/9, 1700. 
Т. 8(953)913-93-83.

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

- 1-к., Солнеч., 39 м², 1550. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленингр., 9/12, м., ч/о, 
1500. Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., р-н «России», х/с, 
1250. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-ком. кв., 1200 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Победы, 6а, 1500. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Калин., 48, о/с, 1230. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(952)898-44-11.

- 1-к., Комм., 126, о/с, 2100. 
Т. 8(953)915-96-99.

- 1-к. кв., 22 квартал. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 1-к., 36 м², Победы, кирп., 
1500. Т. 8(953)915-96-99.

- 1-к., о/с, к., р-н - 1-к., о/с, к., р-н 

«Мармелайта». «Мармелайта». 

Т. 8(952)156-10-33.Т. 8(952)156-10-33.

- 1-ком. кв., 86 с., х/с. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 1-к., 38/23/6, 1.4 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., Южный, 

19, дешево. 

Т. 8(952)156-10-33.

- подселение. 
Т. 8(906)948-97-99.

- подселение. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 1/2, Солнеч., 2 эт., балк., 
770. Т. 8(952)800-88-69.

- 1/2, Коммун., 18 м², 740. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 1/2, Калинина, 50. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/2, к/г, Первомайская. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1/2, 15 м², балк., 740. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/2, 17 м², 680 т. р. 
Т. 8(913)847-44-66.

- 1/2. Т. 8(952)805-54-86.

- 1/2, S=18 м², жилое. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/2, 40 лет Октяб., 5, 730. 
Т. 8(952)156-10-22.

- или меняю подсел. на 3 
хоз., 25 м², с ремонтом. 
Т. 8(913)820-29-19.

- 1/3, Калинина, 43, 19.7 м2, 
выделен. Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, 19 м², 500 т. р. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/3, жилое, 17 м². 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1/3, 22 м²,

650  т. р., торг,

собственник. 

Т. 8(960)973-78-21.

- 1/3, 23 м², дер., 650 т. р. 
Т. 8(952)899-99-03.

- недостроенный дом в 
п. Иглаково. 
Т. 8(913)820-03-30.

- дом в Чернильщикове, 12 
соток. Т. 8(952)175-75-34.

- 2-эт. дом на Поперечке, 
5 сот., 13 улица. 
Т. 8(906)954-10-27.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- нежил. помещ., 56 м², Пер-
вом., 4, обмен, 650 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., 56 м², Ле-
нингр., 6в,  1 эт., 2 входа, ре-
монт, торг, обмен. 
Т. 8(913)825-62-88.

- площади, 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.

- площади под офис, мага-
зин, гараж, склад. Все 
в одном месте. 
Т. 8(906)198-79-58.

- торговый павильон, недо-
рого. Т. 8(953)913-98-58.

- магазин

в п. Чернильщиково, 

торговое 

помещение, 200 м². 

Т. 8(913)107-56-61.

- офис на пр. Коммунистич. 
или продам. 
Т. 8(903)952-56-80.

- огород в п. Иглаково, 6 сот. 
Т. 8(906)199-30-20.

- огород в п. Иглаково, 6 сот. 
Т. 8(952)880-21-12.

- огород в п. Иглаково, 
4.3 сот. Т.: 77-04-46, 
8(952)802-67-49.

- 5 сот. в п. Иглаково. 
Т. 8(952)805-03-71.

- огород на Поперечке-1, 
есть все. Т. 56-28-94.

- огород, 12 с. 
Т. 8(962)780-17-59.

- земельный участок, 
15,5 сот., на берегу реки. 
Т. 8(913)846-32-64.

- 3-к. кв., Калинина, 137. 
Т. 8(906)956-47-01.

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

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

- 3-к., Лесная, 11б, 3/5, п., 
о/с. Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Ленина, 84, треб. рем., 
1670. Т. 8(923)440-34-17.

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

- 3-к., Ленина, 100, 3/5, 2170. 
Т. 8(906)949-44-64.

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

- 3-к., Калин., 84, 1/9, 2550. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Ленина, 24, 2000. 
Т. 8(903)953-58-80.

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

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

- 3-к., Первом., 4, 1/5, о/с, 
4000. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Калин., 99, S=67.5, 
2400. Т. 979-111.

- 3-к., к/г, х/с, 2.3 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., 45 с., 4 эт., 2.1 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., 45 с., 2 эт., о/с. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 3-к., Курчат., 13, х/с, 2600. 
Т. 8(953)915-96-99.

- 3-к., к/г, Ленина, 24, 1900. 
Т. 8(953)911-25-05.

- 3-к., Строит., 28, 

4 эт., х/с, 1800, торг. 

Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к., к/г, ж/б, Строит., - 3-к., к/г, ж/б, Строит., 

2 эт., 3000. 2 эт., 3000. 

Т. 8(913)101-84-04Т. 8(913)101-84-04

- 3-к., Комм., 58, 5 эт., о/с. 
Т. 8(952)156-10-22.

- 3-к. кв., недорого. 
Т. 8(952)156-10-33.

- 2-ком. кв., 75 с., ц. 2300 т. р. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-ком. кв., Коммун., 100, 
1980 т. р., торг. 
Т. 8(952)804-83-01.

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

- 2-к., Коммун., 151, 

торг. Т. 8(952)899-21-59.

- 2-к., Калинина, 62, с/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Транспортная, 20. 
Т. 8(952)151-18-89.

- 2-к. кв., Победы, 2000. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., 2 эт., центр. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., «Карандаш», ср. эт., 
1600. Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Славского, 22, о/с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., кирпич, 1600. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Горьк., 10, 44 м², 1600. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 2-к., Калин., 58, евро, 2650. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 2-ком. кв. на Чекисте; 
2 больших гаража. 
Т. 8(913)825-28-78.

- 2-комнатную квартиру на 
ул. Славского. Т.: 77-74-43, 
8(913)872-36-01.

- 2-к. кв., Коммун., 106. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 75 с., х/с, 2100. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., стар. город, к/г. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Калинина, 96, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., у/п, 1/10, п., Новый, 
12, 67 м², 2800 т. р. 
Т. 8(913)119-50-95.

- 2-к., Коммун., 16, 1/4, 
1550 т. р., 57 м². 
Т. 8(952)178-44-30.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, н/с, 
2150, торг, угл., балк. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., 45 с., Ленина, 1700. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Строителей, 1550. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Советская, к/г, о/с, 
ж/б, о/с, 2200. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Крупской, 18, 5/5, о/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Царевск., 4, 3/5, о/с, 
х/р. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Ленина, 100, 4/5, х/р, 
х/с. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Курчат., 19, 6/9, х/р, 
о/с, 1900. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Калин., 4, 3/4, х/р. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., «хрущ.», 1350 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Строит., 15, 2/5, к., х/с. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Новый, 12, 2600. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Ленина, 106, 4/5, кухня 
9 м², ц. 1750 т. р., обмен. 
Т. 8(903)952-56-80.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(952)898-44-11.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)862-09-62.

- 2-комнатную квартиру, Ца-
ревского, 10, от собственни-
ка, ремонт, 1750 т. р. 
Т. 8(952)176-21-89.

- 2-к., кирпич, 1450 т. р. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., 75 с., 2000. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к. кв., 2 эт., х/с. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., Крупской, 8, 1550, 
Т. 8(953)927-23-08.

- 2-к., Калин., 54, 2 б., 1950. 
Т. 8(953)927-23-08.

- 2-к., Коммун., о/с, 1980. 
Т. 8(953)927-23-08.
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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 в п. Се-
миозерки, 16 сот., 600 т. р. 
Т. 8(913)846-08-42.

- зем. уч., р-н Зоркальцева, 
10 с., 350 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- землю, Ксензовка. 
Т. 8(961)892-39-98.

- землю в Попадейкино, 
10 сот., недорого. 
Т. 8(923)435-06-66.

- дачу на Яе, 400 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- теплое стояночное место, 
Горького, 8. 
Т. 8(913)828-29-57.

- теплый гараж. 
Т. 8(953)920-22-57.

- теплый гараж, 3х6, в р-не 1 
объекта, автодорога, 350 т. р. 
Т. 56-85-15.

- гараж, 3х6, Парусинка, с по-
гребом, 35 т. р.; прицеп, 
185х165, ОТС, 20 т. р. 
Т. 8(923)410-80-28.

- теплый гараж. 
Т. 8(913)824-08-95.

- тепл. оборуд. гараж, 4х10, 
за детск. библ., р-н пл. Лени-
на. Т. сот. 22-48-24.

- гараж, «Антарес». 
Т. 8(952)152-38-52.

- гараж новый, 13 цех, 6х9, 
800 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- теплый гараж, 18х6,
р-н ГорУАТа. 
Т. 8(960)972-82-82.

- 3 гаража. 
Т. 8(952)806-65-88.

- большой теплый гараж за 
мясокомбинатом, ц. 850 т. р., 
торг. Т. 8(906)951-03-70.

- холод. гараж, Лесная, 2а, 
свет, погреб. 
Т. 8(906)954-84-42.

- ГАЗ-31105, 2008 

г/в, или меняю с 

моей доплатой. 

Т. 8(913)804-68-46.

- пассажирскую «Газель» по 
запчастям. 
Т. 8(906)954-10-27.

- зимнюю и летнюю резину, 
фаркоп для «Жигулей». 
Т. 56-28-94.

- газовое оборуд., 4 поколе-
ние, 6-8 цилиндров. 
Т. 8(923)402-50-05.

- холодильники «Стинол», 
«Минск», б/у. 
Т. 8(903)955-43-30.

- стиральную машинку (авто-
мат), 7 т. р. Т. 52-22-60.

- 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.

- диван-кровать «чебураш-
ка», детские вещи на мальчи-
ка (все в хорошем состоя-
нии). Т. 8(903)954-32-73.

- Новое поступление 

женских демисезонных 

пальто, курток. 

Маг. «Славянка». 

Пр. Коммун., 38.

Новое поступление 

женских платьев, 

туник, трикотаж. 

кофточек, р-ры 50-66, 

маг. «Старый двор», 

ул. Калинина, 46а (во 

дворе маг. «Спутник»).

«Apparel». Огромный 

выбор женской одежды 

на все случаи жизни: 

новая коллекция 2015 г. 

Скидки на зимнюю 

до 70%! ТЦ «Grand», 

Калинина, 157а, 3 этаж.

Одежда и аксессуары 

для беременных и 

кормящих мам. Скидки 

до 50%! ТЦ «Grand», 

Калинина, 157а, 3 этаж.

- «грушу» боксерскую, новую, 
недорого. Т. 8(906)954-96-30.

- новые деревянные оконные 
блоки, 2 т. р. 
Т. 8(913)885-42-21.

- бочки, 200 л. 
Т. 8(962)781-36-91.

- дрова березовые, колотые, 
а/м ЗИЛ. Услуги самосвала 
ЗИЛ. Т. 8(906)948-22-89.

- дрова, УАЗ. 
Т. 8(913)822-47-85.

- пиломатериал. 
Т. 8(923)422-22-20.

- картофель. Т. 99-92-97.

- картофель. 
Т. 8(913)881-63-10.

- картофель, квашеную ка-

пусту, доставка. 

Т. 8(913)871-37-34.

- картофель, доставка. 
Т. 8(952)890-68-00.

- мед горный, прополис, 

коренья: красный, 

маралий, золотой, 

красная щетка. 

Т. 8(913)804-68-46.

- жир барсучий. 
Т. 8(913)884-64-46.

- щенков черного лабрадора. 
Т. 8(913)887-54-81.

- щенков западносибирской 
лайки от рабочих родителей. 
Т. 8(906)950-24-69.

- корову. Т. 8(962)780-17-59.

КУПЛЮ

- квартиру. 
Т. 8(952)898-90-91.

- 3-к., 45 с., н. р-н. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 3-к., 45 с., 2-3 эт. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к. кв. без ремонта. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к. кв., любой р-н. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 2-к. кв. до 1550 т. р. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к. до 1650, от Царевск. до 
Победы. Т. 979-111.

- 1-, 2-, 3-, 4-ком., налич. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 1-ком. кв., 1200 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-к., Победы, 35, 35а, Ле-
нингр., 16, нал. 
Т. 8(952)156-10-33.

- за нал. расч. 1-к., 2-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

- выкуп спорных и проблем. 
долей в кв-рах (нал. расч.). 
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.

- дачу, огород. 
Т. 8(952)152-38-52.

- гараж в районе новой по-
жарной части, Предзавод-
ская. Т. 8(923)413-11-23.

- гараж, Предзаводская. 
Т. 8(952)152-38-52.

- автобус с маршрутом. 
Т. 8(913)109-39-97.

Косметический ремонт лю-
бой сложности. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Т.: 8(3822)94-59-58, 
8(952)159-91-11.

Ремонтно-отделочные 

работы любой 

сложности. Т.: 90-75-68, 

8(952)163-16-68.

Ремонт квартир, зданий, по-
мещений. Т. 8(913)118-76-06.

Ремонт, отделка квартир, ди-
зайн интерьеров. 
Т. 8(903)952-63-19.

Отделочные работы 

любой сложности. 

Т. 8(953)920-16-52.

Ремонт, отделка, 

сантехника, 

плитка, электрика, 

натяжные потолки. 

Т. 8(952)175-67-90.

Косметический ремонт квар-
тир. Быстро, чисто, красиво, 
скидки. Т. 8(906)948-03-73.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.

Инженер-строитель, отделка 
вся, сантехника, сварка, 
фото работ. 
Т. 8(913)829-60-17.

Выполним любые ремонтно-
отделочные работы, демон-
таж, сантехника, электрика, 
малярные работы, полы, ка-
фель, натяжные потолки и 
др. работы. 
Т. 8(952)896-05-80.

Ремонт, отделка «под ключ». 
Т. 90-72-79.

Ремонтно-отделочные рабо-
ты. Т. 8(952)162-23-92.

Все виды отделочных работ. 
Т. 8(952)808-92-83.

Кафель, укладка. 
Т. 8(952)163-10-21.

Ремонт квартир, 

ванные «под ключ». 

Т. 8(952)158-90-20.

Ремонт кв-р. 
Т. 8(913)800-02-03.

Все виды отделочных работ, 
натяжные потолки. Гарантия. 
Т. 8(903)951-55-61.

Комплексный ремонт квар-
тир, офисов любой сложно-
сти. Т. 8(906)948-25-67.

Инженер-строитель, отделка 
вся, сантехн., сварка. 
Т. 8(913)829-60-17.

Ремонт квартир. Делаем все 
быстро и качественно, пен-
сионерам скидка. 
Т. 8(923)411-02-32.

Ремонт, отделка любой 

сложности «под ключ», 

скидки на строительные 

материалы. 

Договор, гарантия. 

Т. 8(909)547-30-44.

Ремонт квартир, сантехника, 
кафель, штукатурно-
малярные работы, электрика, 
перепланировка, паркет, ла-
минат. Т. 8(953)924-30-19.

Отделка гипсокартоном, па-
нелями, линолеум, ламинат, 
недорого. Т. 8(961)095-06-08.

Отделка, можем все или поч-
ти все. Т. 8(962)787-07-74.

Отделочные, 

ремонтные работы 

(любые). Демонтаж. 

Т. 8(913)886-47-80.

Все виды отделочных работ, 
кафель, малярные работы, 
линолеум, ламинат и др. ра-
боты. Т. 8(952)896-05-80.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Все виды отделочных работ, 
ремонт квартир «под ключ», 
сантехработы. Договор, га-
рантия, доставка, большие 
скидки на материал. 
Т.: 8(952)801-58-02,
оф. 90-68-39.

Клею кафель. Гарантия каче-
ства. Т.: 56-67-22, 
8(923)411-79-94.

Ремонт зданий, квартир 
(ИП). Т. 8(952)805-54-86.

Ремонт квартир «под ключ». 
Т. 8(952)896-05-80.

Ремонт квартир, домов, офи-
сов «под ключ». 
Т. 8(953)924-30-19.

Ремонт квартир от простого 
до сложного. 
Т. 8(953)915-09-24.

Ремонт, отделка; рассрочка, 
кредит. Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт, отделка. Т. 906-736.

Отделка, перепланировка, 
сантехника, электрика, на-
тяжные потолки. Т. 99-17-86.

Профессиональный снос 
стен, проемов. 
Т. 8(952)888-61-69.

Демонтаж, слом перегоро-
док, вскрытие полов, недо-
рого. Т. 8(952)895-00-56.    

Демонтаж стен, балконных 
тумб, вынос мусора бесплат-
но. Т. 8(952)160-03-81.

Слом стен, перегородок. 
Т. 8(953)924-30-19.

Слом стен (бетон, кирп.). 
8(952)896-05-80.

Демонтаж. работы, выпол-
ним дополнительно любые 
работы. Т. 93-82-61.

Натяжные потолки, немецкое 
качество, низкие цены, га-
рантия. Т. 8(913)820-09-14.

Натяжные потолки, многоу-
ровневые, фотопечать, га-
рантия 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.

Натяжные потолки. 

Т. 8(953)929-11-85.

Натяжные потолки, малярные 
работы, без посредников. 
Т.: 8(903)950-05-82, 907-465.

Услуги электрика, электро-
монтаж, гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

ООО «ТЭМ» выполнит 

электромонтажные 

работы. Гарантия, 

качество. 

Т. 8(923)409-40-00.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

- спорт. велосипед на 

трубках или клинчерах. 

Т. 8(913)804-68-46.

- баллоны из-под гелия, кис-
лорода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

Закупаем батареи чугун-Закупаем батареи чугун-

ные (б/у), ванны. Вынос. ные (б/у), ванны. Вынос. 

Вывоз. Расчет на месте. Вывоз. Расчет на месте. 

Дорого. Адрес: Дорого. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

Крым, Сочи, курорты Красно-
дарского края. АТ «Солнце». 
Т.: 907-437, 8(913)825-55-09.

Туры по России и СНГ (Бела-
русь, Киргизия, Казахстан и 
т. п.). АТ «Солнце». 
Т.: 907-437, 8(913)825-55-09.

Экскурсии в Новосибирский 
зоопарк, «ИКЕЮ». 
Т. 8(923)431-90-09.

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-, радио-
аппаратуры. Ремонт и под-
ключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-

дильников без выход-дильников без выход-

ных. Гарантия, качество. ных. Гарантия, качество. 

Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт телевизоров. Каче-
ство, гарантия. Т.: 900-011, 
8(903)950-57-17.

Ремонт холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей 
на дому, замена резины. 
Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт холодильников, 

вызов мастера 

бесплатно. Гарант. 

мастерская  «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена резины к холодиль-
никам. 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, посудо-
моечных машин. 
Т. 8(953)915-99-11.

Подключение стир., 

посудомоечных машин. 

Гарант. мастерская 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

СЦ «Академ Сервис». Ремонт 
стиральных машин на дому, 
оригинальные запчасти, га-
рантия. Т. 8(901)614-48-08.

Подключение стиральных и 
посудомоечных машин; ре-
монт быт. техники. Магазин-
мастерская «Луч», Перво-
майская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт  стиральных 

машин и холодильников. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт стиральных 

машин, пенсионерам 

скидки. 

Т. 8(3823)906-431.

Ремонт и подключение сти-
ральных 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 
оверлоков, гарантия. 
Т. 99-88-22.

Ремонт швейных машин и 
оверлоков. Более 30 лет 
опыта, гарантия. 
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, прода-
жа, замена. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена, установка водосчет-
чиков. Т. 906-815.

Установка и замена водо-
счетчиков, недорого, гаран-
тия. 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 
сваркой. Т. 8(906)948-85-11.

Санузел «под ключ». 
Т. 8(952)163-10-21.

Сантехник. 

Т. 8(905)990-04-63.

Сварочные, сантехнич. рабо-
ты любой сложности (замена 
труб, полотенцесушителей, 
отопления; установка смеси-
телей, ванн, унитазов, водо-
счетчиков). Качественно, бы-
стро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Санузел «под ключ», все 
виды работ. 
Т.: 8(952)801-58-02, 
оф. 90-68-39.

Установка, замена водосчет-
чиков, труб, сантехники, ка-
нализации, унитазов. 
Т. 8(953)911-55-90.

Санузлы «под ключ» (кафель, 
панели, сантех.), электрик. 
Т. 8(953)924-30-19.
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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

.

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» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

Услуги электрика, электро-
монтажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Перво-
майская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Электрик. 

Т. 8(913)101-05-45.

Электромонтажные работы, 
гарантия качества. 
Т. 8(913)100-57-37.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрика. 
Т. 8(906)958-91-27.

Электромонтаж. 
Т. 8(923)426-43-64.

Электромонтажные работы. 
Т. 8(913)100-63-21.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)154-58-49.

Электрик, перенос, установ-
ка розеток, выключателей
и т. д., недорого. 
Т. 8(952)801-53-21.

Электрик. 

Т. 8(905)990-04-63.

Электрики, выполним работы 
любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

www.peretyajka.tomsk.

ru.

Кухни, шкафы-купе, 

детские по вашим 

размерам. Т.: 90-68-78, 

8(953)916-32-88.

Шкафы-купе на заказ. Бы-
стро, недорого. 
Т. 8(952)155-44-64.

Потолки, шкафы, недорого. 
Т. 98-42-02.

Шкафы-купе, гардеробные, 
недорого. Т. 906-736.

Шкафы-купе, натяжные по-
толки, ремонт. 
Т. 8(901)614-58-36.

Ремонт мебели, линолеум, 
гардины, мелкий ремонт. 
Т. 8(952)154-58-37.

Настелем линолеум, лами-
нат, стяжка пола, плинтус, 
перенос розеток. 
Т. 8(913)107-33-05.

Сварка линолеума, ремонт, 
сборка мебели, потолочные 
гардины. Т. 8(913)100-03-12.

Муж на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Плотник, установка дверей, 
откосов, сборка и навеска 
мебели. Т. 8(952)162-92-52.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 99-33-78, вагонкой. Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов евро-Обшивка балконов евро-

вагонкой. Т.: 77-62-52, вагонкой. Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.

Пластиковые окна, балконы 
«под ключ». Т. 90-72-79.

Остекление балконов, уста-
новка окон. Т.: сот. 23-02-99, 
8(983)236-39-46.

Пластиковые окна, балконы, 
отделка. Т. 8(952)151-26-67.

Ремонт пластиковых 

окон, установка 

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 пластиковых окон. 
Т.: сот. 23-02-98, 
8(983)340-11-73.

Замена разбитых стеклопа-
кетов. Т. 98-42-02.

Ремонт окон. 
Т. 8(913)820-03-30.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Установка и продажа меж-
комнатных дверей, недорого, 
качественно. 
Т.: 8(3822)94-59-58, 
8(952)159-91-11.

Продажа, установка дверей; 
ремонт и замена замков. Бы-
стро, качественно. 
Т. 8(913)107-95-55.

Двери металлические и меж-
комнатные. Т. 906-736.

Служба вскрытия 

дверей, замков, 

сейфов, автомобилей; 

установка замков любой 

сложности. Т.: 90-66-53, 

8(913)885-10-94.

Кровельные работы. 

Т. 8(913)875-00-06.

Все виды кровли и фасадов 
смонтировать вам будем 
рады, гарантию на все даем, 
в деньгах недорого возьмем. 
Кто уютно хочет жить, может 
нам сейчас звонить. 
Т.: 8(3822)94-03-76, 
8(913)887-71-17.

Кровля, фасад. Т. 99-17-86.

Услуги каменщика, 

печника, каминщика. 

Т. 8(913)116-81-40.

Строительство брусовых, 
каркасных домов, бань, отде-
лочные работы, фасадные 
работы, кровельные работы, 
заливка фундаментов, мон-
таж заборов из профлиста, 
отделочные внутренние ра-
боты. Договор. 
Т.: 8(952)801-86-01, 
8(906)954-71-05.

Из бруса баню или дом на-
дежно, в срок вам соберем. 
Фундамент, кровля и фасад - 
хозяин будет точно рад. Ты 
любишь с качеством работу? 
Звони, расскажем вам охот-
но. Т.: 8(3822)94-03-76, 
8(913)887-71-17.

Теплицы, недорого. Теплицы, недорого. 

Т. 8(952)881-64-62.Т. 8(952)881-64-62.

СТО «Газовичёк»: ремонт-
регулировка газового обору-
дования. Т.: 8(923)402-50-05, 
8(983)239-05-50.

Тонировка фар, фонарей. 
Т. 8(913)101-88-48.

Бесплатный вывоз: 

ванны, батареи, 

холодильники, печи, 

стир. машины и др. 

Т. 8(913)846-84-42.

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 мусо-
ра. Т. 8(909)539-68-86.

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. 
Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем строймате-
риалов, 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.

Грузим с умом, 

транспорт быстро, 

аккуратно. Т. 30-93-97.

Грузоперевозки недорого. 
Т.: 8(913)850-08-53, 
30-08-53.

Грузчики от 250 р/час. Транс-
порт от 270 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

Грузоперевозки, 

л/а «пирожок». 

Т. 8(962)781-36-91.

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, люль-
ка г/п до 300 кг; услуги эваку-
атора 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 «воро-
вайка», автовышка, почасов. 
Т. с. 22-48-24.

Услуги погрузчика, 

экскаватора. 

Т. сот. 30-09-30.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Услуги японских автовышек 
от 15 до 30 метров, от 850 р. 
Т. 8(952)800-63-72.

Уборка и вывоз снега, фрон-
тальный погрузчик, самосва-
лы. Т. сот. 509-309.

Мини-самосвал до 2.5 т, вы-
воз строймусора, снега. 
Т. сот. 933-663.

Уборка и вывоз снега спец-
техникой. Т. 8(903)951-57-55.

УСЛУГИ

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

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.
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СОПК «СОСНА»
28 февраля в 11.00 состоится 
общее собрание в городской 

библиотеке по адресу:
ул. Курчатова, 16.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ».
ÓÑÏÅÉ ÎÁÓ×ÈÒÜÑß ÍÀ ÊÀÒÅÃÎÐÈÞ «Â» 

ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÖÅÍÀÌ!
ÓË. ÊÀËÈÍÈÍÀ, 7, Ò. 54-46-18.

ÊÓÏËÞ
áàòàðåè, á/ó,
10 ð./ñåêöèÿ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
âûâîç âàíí,

ýë/ïå÷åé,
õîëîäèëüíèêîâ,

ñòèðàëüíûõ
è øâåéíûõ

ìàøèí.
Ò.: 8-913-886-18-27,

8-953-911-25-16

ÊÓÏËÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Заем до зарплаты. 
Т.: 54-56-00, 
8(953)922-93-38. 
ООО «Смал».

Заем под залог квартир, до-
лей, авто, гаражей. 
Т. 8(913)825-62-88. 
ООО «Смал».

Возврат расходов за лече-
ние, детский сад, квартплата, 
аренда. Т. 8(960)974-62-70.

Химчистка 

мягкой мебели и 

ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Делаем уборку квартир по-
сле ремонта. 
Т. 8(905)098-89-74.

Студия красоты «Харизма» 
(пр. Коммун., 133) приглаша-
ет постоянных и новых клиен-
тов: маникюр, педикюр, 
стрижки от 250 руб. 
Т. 90-77-17.

Уважаемые клиенты салона 
«Le mar» по ул. Ленина, 122. 
Ваши мастера с вами: ма-
стер по педикюру Елена - 
т. 8(923)440-21-01 и парик-
махер Ольга - 
т. 8(909)542-32-52.

Репет-р русс., англ., китайск. 
яз. Т. 8(913)866-84-24.

Массаж. 

Т. 8(952)180-32-44.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и на-
стройка. Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров на 

дому. Гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Профессиональный 

ремонт компьютеров, 

ноутбуков, планшетов, 

оргтехники. «АйТи 

сервис». Т.: 77-77-67, 

8(952)882-22-01,

 its.tomsk.ru

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Ремонт компьютеров без вы-
ходных. Т. 8(952)803-35-26.

Ремонт компьютеров быстро, 
с выездом. 
Т. 8(913)850-70-92.

fotovideotomsk.ru Т. 54-67-29.

Видеосъемка торжеств, 
оцифровка видеокассет, ре-
монт и настройка компьюте-
ра. Т. 8(923)444-91-00.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Познакомлюсь с женщ. для 
с/о, до 50 лет. 
Т. 8(952)160-93-86.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам квартиру на длитель-
ный срок, вся мебель. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам 1-к. кв., Победы, 39, на 
длит. срок. 
Т. 8(952)888-86-10.

Сдам 1-к., оплата 5 т. р. +
кв. пл. Т. 8(963)194-57-13.

Сдам однокомнатную мебли-
ров. квартиру на длительный 
срок. Т. 8(953)920-65-56.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)892-76-93.

Сдам 1-к., Славск., 18, пуст., 
8 т. р. Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-к. кв., Коммунистич., 
38. Т. 8(923)414-14-71.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)199-66-04.

Сдам 1-ком. кв., Ленина, 64. 
Т. 8(903)951-33-64.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам комнату в общежитии. 
Т. 8(913)812-04-58.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)921-13-69.

Сдам комнату. 
Т. 8(952)179-02-51.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Сдам 1/2. Т. 8(923)411-65-53.

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.

Кв., часы, сутки. 
Т. 8(913)822-34-30.

Квартира на часы, сутки, 
длительный срок. 
Т. 8(909)540-31-52.

Сдам кв-ру, ч/с. 
Т. 8(983)342-75-87.

Квартира, ночь, сутки. 
Т. 8(952)804-71-63.

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 площади под офисы, 
торговые, производственные 
помещения, от 50 руб./м². 
Т. 8(952)891-86-23.

Сдам нежил. помещ., Ле-
нингр., 6в,  1 эт., 56 м², 2 вхо-
да, ремонт. 
Т. 8(913)825-62-88.

Сдам в аренду 

коммерческую 

недвижимость от 10 до 

1000 м². Т. с. 23-11-13.

Сдам в аренду торговые 

и офисные помещения. 

Т. 8(962)777-27-78.

Аренда офиса, 9 м², и торг. 
площади, 14 м², Коммуни-
стич., 47. Т.: 8(906)948-25-76, 
8(913)881-31-33.

Сдам тепл. бокс в авто-
компл., 45 м², все коммун. 
Т. 8(952)176-21-89.

Сдам тепл. гараж. 
Т. 8(923)404-45-66.

Сдам т. гараж, огород. 
Т. 8(913)806-00-96.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 2-ком. кв., 8-9 т. р.
(с жировкой). 
Т. 8(953)929-86-86.

Сниму 1-к. с мебелью. 
Т. 8(952)152-38-52.

Ищу подработку в вечернее 
время или по выходным, сту-
дентка, ответственная. 
Т. 8(906)949-72-55.

Ищу работу. 
Т. 8(953)926-19-65.

Требуются замдиректора,  
управляющий, прораб, арт-
директор, отделочники, бух-
галтер. Т. 8(913)857-17-03.

Требуются администраторы, 
бармены,  помощники адми-
нистраторов, официанты. 
Т. 8(913)107-72-51.

Требуется рамщик на пило-
раму. Т. 8(953)913-98-77.

На мебельное производство 
требуются специалисты по 
производству корпусной ме-
бели. Т. 8(913)109-29-55.

В мебельный цех 

требуются сборщик 

мебели, станочник 

на сверлильно-

присадочный станок. 

Т. 90-64-28.

На постоянную работу 

требуются рабочие по 

обслуживанию и ремон-

ту зданий: сантехник, 

отделочник.

Оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Требуются рабочие без вред-
ных привычек. 
Т. 8(952)883-31-08.

Требуются гл. бух., эконо-
мист, юрист. 
Т. 8(903)955-06-04.

Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.

Сдам квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. 
Т. 8(909)547-60-99.

Сдам 3-к., 1-к., о/с. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам 2-ком., проезд Новый, 
4, без мебели, на длитель-
ный срок. Т. 8(923)413-11-23.

Сдам 2-к., Комм., 73, 7 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 2-ком. меблиров. квар-
тиру. Т. 8(913)880-42-63.

Сдам 2-ком. кв., 2 эт., р-н 
«Восхода». Т. 56-67-22.

Сдам 2-к. кв., у/п, на длит. 
срок, не агентство. 
Т. 8(905)990-36-39.

Сдам 2-ком. кв., Ленинград-
ская, 14, мебель, есть все, 
13 т. р. вместе с жировкой. 
Т. 8(952)809-72-24.

Сдам 2-ком. кв., 2 эт., р-н 
«Современника». 
Т. 8(953)922-40-72.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)158-07-08.

Сдам 2-к. кв., меблиров., р-н 
«Кометы» Т. 8(903)915-22-47.

Сдам 2-комнатную квартиру, 
частично мебл. 
Т. 8(913)100-97-95.

Сдам однокомнатную квар-
тиру, пр. Коммунистический, 
107. Т. 8(913)872-44-61.

Сдам 1-ком. кв., пр. Комму-
нистический, 116, после ре-
монта, на длительный срок. 
Т.: 8(913)848-25-55,
8(913)115-48-51.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., 
пр. Коммунист., 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-к. кв. в районе пло-
щади. Т. 8(906)954-96-30.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)920-20-69.

Сдам 1-ком. кв., меблир., р-н 
площади, 2 эт. 
Т. 8(953)928-08-98.

Сдам 1-к., 2 эт., кирп., р-н 
Крупской, не агентство. 
Т. 8(962)777-25-48.

Сдам 1-к. в «свечке», с мебе-
лью, на длит. срок. 
Т. 8(923)406-00-00.

Сдам 1-к. кв. на Крупской, 
с ремонтом, на дл. срок. 
Т. 8(952)893-57-24.

Сдам 1-ком. квартиру, мебл. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-ком. кв., Первомай-
ская, 10. Т.: 8(913)855-64-75, 
99-62-98.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-ком. кв., 3 эт., Ком-
мун., 84, балкон застеклен, 
меблиров., бытов. техника. 
Т. 54-31-46.

Сдам 1-к. кв., Лесная, 12б. 
Т.: 8(906)948-04-50, 
8(952)899-06-79.

Сдам 1-ком. кв., дешево. 
Т. 8(906)950-60-39.

Сдам 1-ком. квартиру на По-
беде, после ремонта, недо-
рого. Т. 8(960)979-10-12.

Сдам 1-к., на длит. срок, 
оплата помесячно, не агент-
ство. Т. 8(913)803-56-06.

УСЛУГИ
ООО «Смал»ООО «Смал»

Требуется администратор в 
гостиницу. 
Т. 8(952)800-66-02.

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.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Нужен зам, обучу сам, 45000. 
Т. 94-02-87.

Треб. специалист по выдаче 
займов. Т.: 77-24-44, 
8(913)825-62-88.

В такси требуются водители 
с л/а. Т. 52-22-22.

Требуются водители с Требуются водители с 

личным автомобилем личным автомобилем 

7-8 марта, зарплата7-8 марта, зарплата

высокая. 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.

В такси требуются води-

тели с л/а. Т. 906-900.

Требуются водители с л/а и 
продавцы для торговли цве-
тами 7 и 8 марта, з/п хоро-
шая. Т. 8(962)782-24-36.

Набор водителей, без комис-
сии, свободный график, вы-
сокий доход. 
Т. 8(929)372-84-82.

В «Эконом-такси» требуются 
водители с личным автомо-
билем. Т. 8(913)822-27-77.

Требуется водит.-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель кат. «С» 
для работы на самосвале,
з/п от 35000 р. 
Т. 8(903)913-08-24.

Требуется водитель кат. «С» 
для работы на манипуляторе, 
з/п от 35000 р. 
Т. 8(903)913-08-24.

Требуется водитель лесово-
за, категория «Е». 
Т. 8(913)107-24-66.

В такси требуется 

диспетчер. Т. 52-22-22.

Требуются в такси «Наш го-

род» диспетчер и водители с 

л/а. Т. 8(913)803-42-91.

Автомастерской кузовного 

ремонта требуются рабочие. 

Т. 8(913)820-37-06.

На автомойку требуются 

мойщики; требуются 

шиномонтажники, 

высокая з/п. 

Т. 8(952)892-02-66.

Срочно требуется 

продавец мебели с 

навыками конструктора. 

Т. 8(952)154-11-23.

Требуется продавец воздуш-

ных шаров. 

Т. 8(903)955-44-98.

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-

консультант, г. Северск. 

Т. 8(953)929-02-54, Елена.

В отдел сот. связи требуется 

продавец, з/п 20000 р. 

Т. 8(913)853-49-99.

Требуется продавец. 

Т. 8(905)992-05-91.

В мебельный салон 

требуется продавец-

консультант, обучение. 

Т. 90-64-28.

Требуется продавец продук-

тов в торг. центр. 

Т. 8(913)824-12-54.

Требуется продавец с сан-

книжкой. Т. 8(952)890-64-69.

Требуется продавец в выход-

ные дни (павильон, продук-

ты). Т. 8(952)883-11-90.

Требуются технолог, повар, 

пом. повара. 

Т. 8(952)890-56-19.



27№ 9 (1311)
27 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация ЗАТО Северск, в соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует население о предостав-
лении в аренду земельного участка площадью 2686 кв. м, расположенно-
го по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 
145 для строительства здания общественного назначения. 

Справки по тел.: 77-23-78, 77-39-01 либо по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 51, каб. 216.

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.
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КЛАМА  РЕ

АМА  РЕКЛАМА  РЕКЛАМ

АМА РЕКЛАМА
Р

РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» -   
Т. ДЛЯ СПРАВОКТ. ДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»

âû âñåãäà ìîæåòå
ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ
ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàê-

öèè ïî àäðåñó:
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

Ателье «Лад» предлагает:
- ремонт одежды любой сложности;
- ремонт и реставрация обуви;
- подгонка одежды по фигуре.

пр. Коммунистический, 55. Т. 54-52-05

В «Pizza.ru» и кофейню «Bris-
tot» в Северске требуются: 
официанты, баристы, касси-
ры, кухонные рабочие, мой-
щицы и уборщицы. Мы пред-
лагаем трудоустройство по 
ТК РФ, корпоративное обуче-
ние, стабильную зарплату, 
комфортные условия труда, 
соцпакет, развоз после рабо-
ты в ночное время и питание 
за счет организации; графи-
ки работы различные. 
Т. 8(923)412-14-12.

Требуется мастер-универсал 
в действующую парикмахер-
скую. Т. 8(909)541-78-57. 

Требуются провизор, фарма-
цевт. Т. 98-21-90.

Требуются охранники. 
Т. 8(952)800-66-02.

Охранному предприятию 
«Гранит» требуются лицензи-
рованные сотрудники охраны 
без нарушений трудовой 
дисциплины. Звонить с 9 до 
12 в рабочие дни по 
т. 77-29-72.

Требуется грузчик. 

Т. 8(913)853-36-13.

Требуется уборщица, з/п до-
стойная. Обращаться: 
ТЦ «Мармелайт», ул. Курчат., 
11а, 2 эт., маг. «Спортма-
стер». Т. 8(913)861-56-50.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56. 
8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».

Возьму в долг 100 тыс. руб-
лей на год под 2% в месяц 
(24% в год). 
Т. 8(960)974-62-70.

СТО «Газовичёк»: ремонт, за-
мена рессор, шкворней 
сход-развал, в т.ч. «Газель». 
Ремонт подвески, ДВС, КПП, 
мелкосрочный ремонт, заме-
на масла, проточка тормоз-
ных дисков. 
Т. 8(923)402-50-05.

«Сибирское здоровье», пода-
рочный сертификат. 
Т. 8(913)807-47-61.

24 февраля в р-не школы 

№ 80 (грязелечебница) 

потерялся домашний 

кот (крупный 

гладкошерстный, 

черного окраса, на груди 

белый ромб, на животе 

белые «трусы», зеленые 

глаза). Нашедшему 

вознаграждение. 

Т.: 99-85-84, 

8(906)950-20-76.

Отдам в добрые руки щенка 
маленькой собаки (мальчик, 
рыжий). Т. 8(913)872-30-20.

Отдам в добрые руки котят
от кошки-мышеловки. 
Т. 8(953)918-81-04.

Отдам в добрые руки шот-
ландского кота, 1.5 года,
кастрирован. 
Т. 8(952)808-04-33.

Отдам ручных дрессирован-
ных котиков (черно-белого и 
серо-белого), кастриров., 
возраст 1 год. Т. 77-45-82.

Приму в дар или куплю за 
символич. плату мягкую ме-
бель, б/у. Т. 8(952)803-39-03.

Центр духовных практик и оздоровления
«У Сергея»:

– снятие негативных воздействий
– избавление от хронических недугов
– оздоровление организма в целом

Ателье «Снежинка», ул. Куйбышева, 2а,
тел. 52-16-61.

Фотосалон «У Сергея»:
– фото на документы - от 50 рублей
– фотопленки, фотопечать
– восстановление фотографий

21 февраля 2015 года21 февраля 2015 года
на 90-летнем году жизнина 90-летнем году жизни

скончался участникскончался участник
Великой Отечественной войныВеликой Отечественной войны

ШЕХОВЦОВШЕХОВЦОВ
Григорий Николаевич.Григорий Николаевич.

Родился Григорий Николае-Родился Григорий Николае-
вич в декабре 1925 года на Ал-вич в декабре 1925 года на Ал-
тае в деревне Новохорьковка. тае в деревне Новохорьковка. 
В 1943-1944 гг. учился в учеб-В 1943-1944 гг. учился в учеб-
ном полку пулеметного батальо-ном полку пулеметного батальо-
на. В июле 1944 года был уже на на. В июле 1944 года был уже на 
фронте на границе с Латвией. фронте на границе с Латвией. 
Воевал в 48-й стрелковой диви-Воевал в 48-й стрелковой диви-

зии 2-й Ударной армии. Молодой боец был разведчи-зии 2-й Ударной армии. Молодой боец был разведчи-
ком, не один раз брал языка. Четырежды был ранен, ком, не один раз брал языка. Четырежды был ранен, 
был в госпитале. После очередного ранения не смог был в госпитале. После очередного ранения не смог 
ходить в разведку и до конца войны служил пулеметчи-ходить в разведку и до конца войны служил пулеметчи-
ком. В составе 3-го Прибалтийского фронта участво-ком. В составе 3-го Прибалтийского фронта участво-
вал в разгроме Курляндской группировки противника. вал в разгроме Курляндской группировки противника. 
Боролся с бандформированиями на территории При-Боролся с бандформированиями на территории При-
балтики. После Победы служил до 1950 года в Омске, балтики. После Победы служил до 1950 года в Омске, 
Ленинграде, на Семипалатинском полигоне, где была Ленинграде, на Семипалатинском полигоне, где была 
взорвана первая атомная бомба. За боевые заслуги взорвана первая атомная бомба. За боевые заслуги 
был награжден орденом Великой Отечественной вой-был награжден орденом Великой Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу»,  «За победу над ны II степени, медалями «За отвагу»,  «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.Германией», юбилейными медалями.

С 1971 года работал в городе Северске на Гравийно-С 1971 года работал в городе Северске на Гравийно-
механизированном заводе Управления «Химстрой». механизированном заводе Управления «Химстрой». 
Был хорошим слесарем, хорошим человеком и хоро-Был хорошим слесарем, хорошим человеком и хоро-
шим семьянином, любимым  отцом и дедом. Имел шим семьянином, любимым  отцом и дедом. Имел 
много поощрений. много поощрений. 

Городской совет ветеранов, комитет участниковГородской совет ветеранов, комитет участников
Великой Отечественной войны, ветераны Химстроя Великой Отечественной войны, ветераны Химстроя 
скорбят и выражают глубокое соболезнование роднымскорбят и выражают глубокое соболезнование родным
и близким Григория Николаевича в связи с утратойи близким Григория Николаевича в связи с утратой
дорогого человека. дорогого человека. 

С.П. Полещук, председатель МОО «ГородскойС.П. Полещук, председатель МОО «Городской
совет ветеранов ЗАТО Северск»совет ветеранов ЗАТО Северск»

Низкий поклон и огромное человеческое спасибо Низкий поклон и огромное человеческое спасибо 

всем, кто поддержал нашу семью в трудную минуту, всем, кто поддержал нашу семью в трудную минуту, 

кто проводил в последний путь нашего дорогого мужа, кто проводил в последний путь нашего дорогого мужа, 

папу, дедушку и прадедушку папу, дедушку и прадедушку АГАШКИНААГАШКИНА Геннадия  Геннадия 

Даниловича. Отдельное спасибо врачу-хирургу Игорю Даниловича. Отдельное спасибо врачу-хирургу Игорю 

Сергеевичу Тарасевичу, всем медицинским Сергеевичу Тарасевичу, всем медицинским 

сестричкам, санитарочкам  за добрые сердца, сестричкам, санитарочкам  за добрые сердца, 

ласковые руки, за обыкновенные, но столь ласковые руки, за обыкновенные, но столь 

необходимые слова поддержки. Спасибо друзьям и необходимые слова поддержки. Спасибо друзьям и 

подругам, коллегам, всем, кто просто позвонил, кто подругам, коллегам, всем, кто просто позвонил, кто 

просто встретил на улице и посочувствовал. просто встретил на улице и посочувствовал. 

Сердечная благодарность всем северчанам.Сердечная благодарность всем северчанам.

С глубоким уважением,С глубоким уважением,

от имени всей семьи - ваша Ольга Ермоловаот имени всей семьи - ваша Ольга Ермолова
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