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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 27 жителей «Виолы» получили медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»     105 малышей зарегистрировано отделом ЗАГС в феврале

ÀÐÅÍÄÀ
òîðãîâûõ, îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 151
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 57 (ÒÖ "ÖÓÌ")
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ÒÖ "Ðóñëàí")
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 5 (ÒÖ "Ïîëåò")
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 30 (áèçíåñ-öåíòð "Time")
óë. Ñåâåðíàÿ, 6

8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

16+

ВЕСЕННИЕ СЛЕЗЫ НЕ СОЛОНЫ,ВЕСЕННИЕ СЛЕЗЫ НЕ СОЛОНЫ,
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С ПРАЗДНИКОМ!

Николай Диденко,
и.о. главы администрации 

ЗАТО Северск

8 Ìàðòà – Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü

Григорий Шамин,
мэр - председатель
Думы ЗАТО Северск

Äîðîãèå ñåâåð÷àíêè!
Ìýð, äåïóòàòû Äóìû è àäìèíèñòðàöèÿ ÇÀÒÎ Ñåâåðñê ïîçäðàâëÿþò âàñ

ñ çàìå÷àòåëüíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì – 8 Ìàðòà!

Óâàæàåìûå ñåâåð÷àíêè! Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Неслучайно первый весенний праздник посвящен прекрасной половине
человечества - женщинам. Ведь именно с вами связано все самое прекрасное
в мире: зарождение жизни, уют домашнего очага, красота, нежность, забота и доброта.

Позвольте от всей души поздравить вас с наступающим Международным женским днем и 
пожелать здоровья, благополучия и как можно больше счастливых моментов в жизни! Пусть 
этот замечательный весенний праздник принесет в ваш дом море цветов, улыбок и внимания 
со стороны ваших близких и друзей!

Политический совет местного отделения ЗАТО Северск партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Äîðîãèå æåíùèíû! 
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником –

Международным женским днем 8 Марта!

Красота и здоровье - это главные составляющие счастливой и полноцен-
ной жизни. Когда женщина живет в любви, она всегда прекрасна! Когда сама 
женщина и все, кто находится с ней рядом, здоровы, она счастлива! 

Я желаю всем женщинам оставаться такими же красивыми, здоровыми 
и жизнерадостными! В повседневных заботах не забывать о себе, уделяя 

время для поддержания красоты и здоровья. И тогда вы будете радоваться жизни и получать 
в свой адрес восторженные комплименты не только 8 Марта, но и во все остальные дни в году!  

Алексей Горбатых, президент ТРОО «Федерация городошного спорта»,

мастер спорта России, кандидат педагогических наук

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

Милые женщины, добрые, верные!Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями первыми!С новой весной вас, с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!Счастья заветного, самого чистого!

ДОРОГИЕ СЕВЕРЧАНКИ!ДОРОГИЕ СЕВЕРЧАНКИ!
Искренне поздравляю вас с Международным Искренне поздравляю вас с Международным 

женским днем, праздником, в  который весь мир женским днем, праздником, в  который весь мир 

снова расцветает, потому что есть вы - прекрас-снова расцветает, потому что есть вы - прекрас-

ная половина человечества! ная половина человечества! 

Спасибо вам за вашу красоту и нежность, до-Спасибо вам за вашу красоту и нежность, до-

броту и душевную чуткость, за уютные вечера броту и душевную чуткость, за уютные вечера 

в кругу семьи, за умных и талантливых детей!в кругу семьи, за умных и талантливых детей!

Вы окружаете близких людей любовью и вни-Вы окружаете близких людей любовью и вни-

манием и, несмотря на многочисленные заботы, манием и, несмотря на многочисленные заботы, 

связанные с работой и семьей, дарите нам ра-связанные с работой и семьей, дарите нам ра-

дость  и счастье, свет и тепло, поддерживаете дость  и счастье, свет и тепло, поддерживаете 

добрым словом, вдохновляете  на подвиги, добрым словом, вдохновляете  на подвиги, 

творчество и труд!творчество и труд!

Будьте всегда здоровы и любимы! Будьте всегда здоровы и любимы! 



№ 10 (1312)
6 МАРТА 2015 г. 3CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОД  ПОЗДРАВЛЯЕТ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:

– работников архивов (10 марта);
– работников органов наркоконтроля (11 марта);
– работников уголовно-исполнительной  системы  (12 марта).

Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах,

семейного благополучия и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы  администрации ЗАТО Северск

Ìèëûå ñåâåð÷àíêè!
Мы с Женским днем вас поздравляем,
С весенним солнцем по утрам,
Вам быть счастливыми желаем
Как женщинам и матерям.
Чтобы все то, чего хотели,
Осуществилось без помех, 
И чтобы в каждом вашем деле
Всегда сопутствовал успех!

МП «Городские аптеки»

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ ДИДЕНКО ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ ДИДЕНКО 
ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ  АППАРАТНОЕ ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ  АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ, В ХОДЕ КОТОРОГО БЫЛА СОВЕЩАНИЕ, В ХОДЕ КОТОРОГО БЫЛА 
ЗАСЛУШАНА ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗАСЛУШАНА ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА, А ГОРОДА В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА, А 
ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАССКАЗАЛИ ОБ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАССКАЗАЛИ ОБ 
ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦ.ЗА ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦ.

Оценивая работу органов местного 
самоуправления, Николай Диденко в 
первую очередь обратил внимание на 
результаты проведенных встреч с на-
селением. Диалог с горожанами дает 
четкое представление о волнующих  
проблемах. Главным образом, вопро-
сы жителей касаются сферы ЖКХ и 
качества услуг. Примечательно, что в 
тех микрорайонах, где управляющие 
компании справляются со своими 
обязанностями, обращений поступа-
ет меньше. Там же, где УК формально 
подходят к выполнению работ, вопро-
сов кратно больше.

Серьезной критике Николай Ди-
денко подверг работу управляющих 
организаций по очистке кровель от 
наледи и снега. Безусловно, свои кор-
рективы в работу коммунальщиков 
вносит неустойчивая погода – и даже 
на очищенных кровлях через 3-4 дня 
снеговые мешки и лед вновь  появля-
ются. Однако это обстоятельство слу-
жит слабым оправданием. Особенно 
в тех случаях, когда погодными усло-
виями прикрывают безответственное 
отношение к делу. Так, например, по 

ул. Транспортной размер наледи на 
некоторых домах достигает метровой 
длины. Николай Диденко потребовал 
от коммунальных служб и курирую-
щих структур усилить контроль за 
состоянием кровель, ежедневно лич-
но производить осмотр территорий и 
оперативно реагировать на ситуацию.

В числе главных вопросов марта 
и.о. главы администрации ЗАТО Се-
верск также  обозначил работы по 
организации пропуска паводковых 
вод. Это комплекс мероприятий. Важ-
но, чтобы данный период был прой-
ден с минимальными неудобствами. 
Следует своевременно подготовить 
ливневую канализацию. Управляю-
щим компаниям и МБЭУ необходимо 
оперативно вывезти  снег с внутри-
квартальных территорий и городских 
тротуаров. Кроме того, УК дано пору-
чение с особым вниманием подойти к 
вывозке снега с территорий возмож-
ных подтоплений. Эти территории хо-
рошо известны, поэтому все вопросы 
можно снять заблаговременно. Более 
подробно вопросы организации  про-
пуска паводковых вод будут рассмо-
трены на комиссии по чрезвычайным 
ситуациям 12 марта.

Кроме того, в числе первоочеред-
ных задач Николай Диденко обозна-
чил подготовку к 70-летию Победы и 
организацию летней оздоровительной 
кампании. Поручил управлению мо-
лодежной и семейной политики, куль-
туры и спорта, несмотря на финан-
совые затраты, организовать на базе 
оздоровительного лагеря «Березка» 
номера для отдыха детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА ПАРК ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА ПАРК ТЕХНИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПОПОЛНИЛСЯ АВТОМОБИЛЕМ «УАЗ», ПОПОЛНИЛСЯ АВТОМОБИЛЕМ «УАЗ», 
НА КОТОРОМ ТЕПЕРЬ МАСТЕРА В НА КОТОРОМ ТЕПЕРЬ МАСТЕРА В 
КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ ДЕЛАЮТ КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ ДЕЛАЮТ 
ОБЪЕЗДЫ, СМОТРЯТ, КАК РАБОТАЮТ ЛЮДИ, ОБЪЕЗДЫ, СМОТРЯТ, КАК РАБОТАЮТ ЛЮДИ, 
ТЕХНИКА. ТЕХНИКА. 

А в феврале в учреждение посту-
пили три новых автомобиля «КамАЗ», 
предназначенные для уборки улично-
дорожной сети от снега, укомплекто-
ванные плужно-щеточным оборудо-
ванием. На одном из них установлен 
быстросъемный совок для разбрасы-
вания песко-соляной смеси. 

«Они пришли на замену старой, - 
пояснил заместитель директора пред-
приятия Николай Бутурлин. - Сей-
час планируем списать две единицы 
плужно-щеточных «ЗИЛов» 1984 года 
выпуска. Для содержания улично-
дорожной сети важно обновлять парк 
техники. И городская власть это по-
нимает и по мере возможности ста-

ла на эти цели выделять деньги. На 
сегодняшний день общее количество 
подвижного состава с учетом при-
цепов, которое находится на нашем 
предприятии, составляет 121 единицу. 
В большинстве своем техника старая».  
Как сообщил Николай Бутурлин, в 
планах эксплуатационного учрежде-
ния – приобретение еще трех единиц 
техники. «Мы написали соответству-
ющие письма-запросы нашим учре-
дителям, - сказал он. - И этот вопрос, 
насколько мне известно, будет рассмо-
трен на  мартовской сессии городской 
Думы. Если нам выделят дополни-
тельное финансирование на покуп-
ку техники, то тогда приобретем два 
трактора МТЗ с плужно-щеточным 
оборудованием для подметания тро-
туаров и навесное, быстросъемное 
шнекороторное оборудование для пе-
рекидки снега. И есть желание приоб-
рести шнекоротор».

Александр ЯКОВЛЕВ

2 МАРТА В МАЛОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ 2 МАРТА В МАЛОМ ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЯ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЧАСТЕЙ. ЧАСТЕЙ. 

В середине прошлого века такие 
управления были созданы на пяти со-
юзных стройках – Ленинграде, Новоги-
реве, Свердловске-44, Сведловске-45 и 
здесь у нас, на месте нашего города. Во-
енные строители (в те годы их насчиты-
валось более 150 тысяч человек по всей 
стране) использовались как могучая и 
созидательная сила в решении многих 
сложных социально-экономических за-
дач. Так, в апреле 1949 года на место бу-
дущего Северска были направлены два 
строительных отряда, а в 1950 году –
с началом работ по строительству СХК
и города было создано Управление 
военно-строительных частей. 

От имени и.о. главы администрации 
ЗАТО Северск Николая Диденко по-
благодарить ветеранов за их самоотвер-
женный труд, поздравить с прошедшим 
Днем защитника Отечества и вручить им 
заслуженные награды пришел его заме-
ститель по капитальному строительству, 
ЖКХ ТиС  Владимир Бабенышев.

«Благодаря вам у Северска есть 
такое предприятие, как СХК, и 
большое количество объектов со-
циального назначения. За вклад в обо-
роноспособность страны, за красивый и 
уютный город низкий вам поклон», - ска-
зал ветеранам Владимир Владимирович, 
после чего приступил к вручению наград. 
Три человека получили медали «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», 20 ветеранам вручили ме-
дали «70 лет Томской области» и десять 
человек были отмечены знаками «За труд 
на благо города».

А после торжественной церемонии – 
общий снимок на долгую память и, ко-
нечно, бесценная возможность общения.

«На фронте был наводчиком 82-мил-
лиметрового миномета, - рассказал нам 
Борис Алексеевич Арыштаев, ветеран 
Великой Отечественной войны. - После 
победы закончил Благовещенское обще-
войсковое командное училище и остался 
служить в армии. Сначала служил в райо-
не приморской границы, а потом переве-
ли в Красноярск-26. Там тоже закрытый 
город. Затем был отправлен на крайний 
север для выполнения правительствен-
ного задания – укрепление северных 
границ. После по направлению Главка 
был отправлен сюда. И вот в Северске я 
с 1958 года. Здесь я служил в в/ч 20165, 
командовал ротой. Роте было присвоено 
звание «Рота коммунистического труда». 
После увольнения из армии еще прорабо-
тал 34 года преподавателем военного дела 
и истории в 78-й школе. Очень приятно, 
что нас не забывают, устраивают встре-
чи».

«Очень радостно и волнительно полу-
чать такие награды, - говорит Елизавета 
Ивановна Чукреева, ветеран. - Спасибо 
всем, кто  сделал для нас такой вечер. Зна-
чит, помнят наш труд».

Наталья ДЕНИСОВА 
Фото автора

Их помнят, им говорят спасибоИтоги февраля, задачи

Новая техника пришла!

Межрегиональное управление № 81 ФМБА России информирует о том, что на территории 
ЗАТО Северск  за период с 23.02.2015 г. по 01.03.2015 г. (9 неделя) было зарегистрировано 
1270 случаев заболеваний с диагнозом ОРВИ, из них 913 – у детей. Показатель заболеваемо-
сти не превышает контрольный уровень (показатель заболеваемости населения составляет 
109,98  на 10 тыс. населения при  контрольном уровне 120,18).

В рамках мониторинга за неделю обследовано 39 человек, от заболевших  выделены: 9 ви-
русов гриппа А (H3N2), 2 вируса парагриппа 4 типа, 2 аденовируса, 10 риновирусов, 1 бокави-
рус, 1 метапневмовирус, 1 коронавирус, 1 респираторно-синтициальный вирус. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по ЗАТО Северск Томской об-
ласти от 27.02.2015 г. № 3 «Об отмене ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ» отмене-
ны ограничительные мероприятия по  гриппу и острым респираторным вирусным  заболеваниям 
во всех образовательных учреждениях, подразделениях ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, учрежде-
ниях  и организациях независимо от организационно-правовой формы с 27.02.2015 г.

Сайт Межрегионального управления № 81 ФМБА России
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С 10 ФЕВРАЛЯ В СЕВЕРСКЕ ПРОХОДЯТ С 10 ФЕВРАЛЯ В СЕВЕРСКЕ ПРОХОДЯТ 
ВСТРЕЧИ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ВСТРЕЧИ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
СЕВЕРСК НИКОЛАЯ ДИДЕНКО С СЕВЕРСК НИКОЛАЯ ДИДЕНКО С 
НАСЕЛЕНИЕМ. ТАКИЕ  ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЯМ НАСЕЛЕНИЕМ. ТАКИЕ  ВСТРЕЧИ ЖИТЕЛЯМ 
МИКРОРАЙОНА, ДОМОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ МИКРОРАЙОНА, ДОМОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
КОНКРЕТНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОНКРЕТНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ, ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПАНИЕЙ, ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАДАТЬ, КАК ГОВОРИТСЯ, «ВЖИВУЮ» ЗАДАТЬ, КАК ГОВОРИТСЯ, «ВЖИВУЮ» 
ВОПРОСЫ НЕ ТОЛЬКО РУКОВОДИТЕЛЮ ВОПРОСЫ НЕ ТОЛЬКО РУКОВОДИТЕЛЮ 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, НО И СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, НО И 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И НАЧАЛЬНИКАМ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И НАЧАЛЬНИКАМ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
НАЧАЛЬНИКУ СЕВЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  НАЧАЛЬНИКУ СЕВЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГЛАВНОМУ ВРАЧУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ГЛАВНОМУ ВРАЧУ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ГЕНДИРЕКТОРУ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ГЕНДИРЕКТОРУ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПРЕМОНТА РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА КАПРЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

Местной же власти общение в таком 
формате позволяет почувствовать со-
циальную обстановку в городе, актуаль-
ность тех или иных проблем. И затем, 
если такая необходимость действительно 
есть, изменить приоритеты в своей рабо-
те и внести коррективы в бюджет.

В общем-то, городская власть такие 
корректировки делала два предыдущих 
года – после завершения встреч с населе-
нием и их анализа. При этом многие во-
просы, особенно те, которые не требова-
ли больших бюджетных затрат, удавалось 
решать оперативно. И это, разумеется, 
нашло отклик и поддержку у горожан, 
которые поняли, что власть их слушает и 
слышит. И в целом их настрой к ней из-
менился, общение сторон стало теплее, и 
уже начали звучать даже слова благодар-
ности. Хотя, конечно же, по-прежнему 
бывают и нелицеприятные вопросы и 
излишняя эмоциональность тех, кто их 
задает. Но на то она и власть, чтобы стро-
ить диалог с населением.

×òî ñäåëàíî çà ãîä
Очередная такая встреча состоялась 

26  февраля в школе № 80. Вначале Ни-
колай Диденко рассказал о том, какие 
решения приняла администрация по во-
просам и предложениям жителей микро-
района, прозвучавшим на прошлогодней 
встрече.

Например, тогда жильцы дома по ули-
це Калинина, 103, недовольные проведен-
ным два года назад капитальным ремон-
том кровли, просили выполнить работы 
по обустройству водостока с крыши, ко-
торый не был предусмотрен проектом. 
Это будет сделано в нынешнем году си-
лами управляющей компании «ЖЭУ-8».
Ранее же она на крыше выполнила допол-
нительные работы по устройству герме-
тизации швов между листами. И на се-
годняшний день жалоб от жильцов дома 
на протечки не поступает.

Еще жители интересовались, можно ли 
расширить внутриквартальный проезд 

за счет средств жильцов. Действительно, 
выполнение таких работ по этому адре-
су на нынешний год в рамках городской 
программы не запланировано. Проблема 
расширения  внутриквартальных проез-
дов, устройства новых гостевых парковок 
остается в городе наиболее острой. На ее 
полное решение потребуется еще не один 
год и не одна сотня миллионов рублей. 
Учитывая это, сегодня городская власть 
допускает обустройство таких объектов 
не только за счет средств бюджета, но за 
счет средств собственников – при нали-
чии разрешительных документов.

Жильцы дома по улице Северной, 24 
год назад просили оказать содействие в 
благоустройстве своей территории, об-
ращали  внимание на то, что возле дома 
нет тротуарной дорожки. Руководитель 
северской администрации выезжал на 
место, после чего дал соответствующее 
распоряжение. Летом прошлого года 
были выполнены работы по обустрой-
ству дорожки.

Жильцы дома по улице Калинина, 
115 предлагали тогда включить их адрес 
в план работ по расширению  внутрик-
вартальных проездов на 2014 год. Что и 
было сделано, выполнено. Вообще же в 
прошлом году в микрорайоне были рас-
ширены проезды, обустроены гостевые  
автостоянки по пяти адресам. Три адреса 
включены в план на этот год.

×òîá æèçíü áûëà êîìôîðòíàÿ
После обстоятельного рассказа о том, 

что удалось сделать в микрорайоне за год, 
последовали  вопросы. Жительница дома 
по улице Северной, 113 посетовала на то, 
что весной и осенью бетонную дорожку, 
по которой местные жители добираются 
до остановок пассажирского транспорта, 
заливает так, что невозможно пройти. 

Заместитель начальника УЖКХ ТиС 
северской администрации Владимир Ро-
дыгин подтвердил, что эта дорога дей-
ствительно нуждается в ремонте, на ко-
торый потребуется приблизительно 200 
тысяч рублей.

«Если цена вопроса – 200-250 тысяч 
рублей, то мы выделим эти ресурсы и до 
1 августа отремонтируем дорожку», - по-
обещал Николай Диденко.

Следом мужчина спросил, когда будет 
убран снег у его дома: мол, если ничего 
не предпринимать, то подвал затопит.
«В середине марта все дороги будут очи-
щены», - заверил директор управляющей 
компании.

Прозвучал вопрос и про пешеходный 
переход, идущий в сторону Северной до-
роги, к гаражам: дескать, весной, летом 
и осенью он начинается и заканчивается 
большой лужей. По нему никто не ходит. 
Ходят рядом. 

Владимир Родыгин опять подтвердил, 
что проблема есть – просадка грунта. Там 

необходимо выполнить работы по изме-
нению профиля дороги, то есть поднять 
полотно проезжей части. Цена вопроса – 
ориентировочно 150 тысяч рублей.

Николай Диденко тут же отдал рас-
поряжение выполнить эти работы весной 
по возможности оперативно.

Другой мужчина в возрасте требовал 
тишины и покоя, которых у него в квар-
тире не наблюдается уже несколько лет. 
Потому что у соседей в квартире – шум и 
гам. Они постоянно музыку врубают. Он 
очень эмоционально пытался рассказать, 
как три года пишет письма в различные 
инстанции, и  все безрезультатно.

Начальник северского управления 
внутренних дел сообщил о том, что эта 
ситуация ему уже известна. И он готов 
после окончания этой встречи остаться и 
переговорить с заявителем.

«Когда у нас будут  убраны искус-
ственные ограждения во дворах домов по 
улице Кирова, 6 и улице Калинина, 95?» 
- звучит еще один непростой вопрос. Ни-
колай Диденко ситуацию, имеющую дол-
гую историю, называет неоднозначной. 
Половина жильцов выступает за то, что-
бы эти ограждения стояли, препятствуя 
сквозному движению по внутридворово-
му проезду. Другая половина считает, что 
их не должно быть, они  создают большие 
неудобства для местных автомобилистов.

Окончательного решения пока не при-
нято. Это будет сделано через месяц с 
учетом всех обстоятельств, выводов спе-
циалистов и мнений жильцов.

«У шести домов по улице Северной 
единственный заезд и выезд во дворы. Во-
прос парковок, который здесь поднимали, 
очень актуален. У нас жильцы тоже раз-
делились. Одни говорят, что должны быть 
созданы безопасные условия для детей, ко-
торые там играют. У нас детские площадки 
не огорожены. Другие хотят парковку. Ког-
да она у нас будет?» - спрашивает кто-то.

«В этом году ее не будет. Местная 
власть за два года полностью решить 
проблему не может», - отвечает Николай 
Диденко. - Город строился десятилетия-
ми, и в это вкладывались государствен-
ные деньги. А теперь бюджетный процесс 
устроен по-другому. Расширение вну-
триквартальных проездов, обустройство 
парковок, строительство детских пло-
щадок, установка заглубленных контей-
неров – все это делается только за счет 
средств местного бюджета, если имеются 
дополнительные доходы от аренды муни-
ципальных земельных участков, имуще-
ства. На основе этого и формировались, 
выполнялись городские программы, раз-
работанные с учетом наказов избирате-
лей. Сейчас будут разрабатываться новые 
на 2016-2019 годы, в том числе по рас-
ширению проездов и обустройство го-
стевых стоянок. И если будет бюджетная 
возможность, в нее войдет и этот адрес».

«А по детским площадкам – хотя бы 
ограждение сделать, чтобы дети на про-
езжую часть не выбегали», - напоминает 
женщина.

«Что за ситуация с ограждением?» - 
спрашивает Николай Диденко заместите-
ля начальника жилищно-коммунального 
управления. Тот поясняет, что речь идет 
о площадках, близко расположенных к 
внутридомовому проезду.

Николай Васильевич дает распоряже-
ние разобраться в вопросе. И замечает, 
что если его цена – 100-150 тысяч рублей, 
то проблем с устройством ограждения в 
этом году не возникнет. Эти работы бу-
дут выполнены.

Следующий вопрос задает женщина, 
проживающая в доме по улице Калинина, 
113. Там расширили парковку для машин, а 
забор, хороший и добротный, убрали. Вос-
становят его? Как ей поясняют, работы  вы-
полнялись согласно проектно-сметной до-
кументации. Если в ней был этот забор, то 
его должны восстановить. Директор управ-
ляющей компании уточняет, что  жильцы 
обратились к нему с этим вопросом – забор 
будет восстановлен. 

Очередной вопрос от жительницы 
дома, где, по ее словам, общедомовые 
нужды по электроэнергии сильно вы-
росли, требует уточнений. Ей предлагают 
задержаться после встречи и рассказать 
о ситуации руководителям управляющей 
компании и Горэлектросетей.

Молодой мужчина лаконичен: «Дом по 
улице Кирова, 5 снят с программы «Ветхое и 
аварийное жилье». Руководитель северской 
администрации сообщает о том, что в са-
мом городе сегодня нет аварийного жилья. 
И поясняет, что раньше предусматривалось 
финансирование из федерального бюджета 
на расселение таких домов. А на местном 
уровне требовалось разработать соответ-
ствующую программу с учетом  финансовых 
прогнозов и перспектив. И было решено 
включить в нее дома, находящиеся в худшем 
состоянии. Но потом на федеральном уров-
не программа была отменена, деньги на эти 
цели не выделяются. Точнее, они могут вы-
деляться только на расселение жителей из 
аварийного жилья. А такое у нас есть только 
в поселке Самусь. Сейчас муниципалитет 
совместно с областью разработал проектно-
сметную документацию на строительство в 
поселке дома для расселений из аварийного 
жилья, и на это будет выделено 60-80 милли-
онов рублей. В Северске такой возможности 
нет. Впрочем, время и законодательство ме-
няется, и появляются новые перспективы. 
Нельзя исключать того, что возобновится 
соответствующее федеральное финансиро-
вание и появится возможность на местном 
уровне расселять жителей  не только из ава-
рийных, но и ветхих домов.

«Прошли слухи, что сносят наш город-
ской рынок. А что-нибудь взамен будет 
строиться?» - был и такой вопрос.

НАСЕЛЕНИЕ И ВЛАСТЬ:
живой разговор, прямой диалог

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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Николай Диденко замечает, что объ-
ект, который горожане называют рын-
ком, находится в стадии банкротства 
и перспектив для него никаких нет. Но 
сегодня в городе работает ярмарка вы-
ходного дня. Рассматривается и вопрос 
о строительстве на территории города 
рынка, но пока только в летнем варианте. 
Возможно, удастся внести корректиров-
ку, чтобы он был круглогодичным. Но 
окончательного решения нет.

«Хотя бы места для бабушек сделали», 
- раздается реплика. Николай Васильевич 
сообщает, что в прошлом году для этих 
целей были сделаны торговые ряды. Если 
есть необходимость в организации до-
полнительных мест, они будут созданы.

Звучит просьба сделать регулируемы-
ми пешеходные переходы на пересечении 
проспекта Коммунистического и улицы 
Курчатова и чуть дальше, возле «Совре-
менника». Как было сказано, этот вопрос 
сейчас рассматривается в северской ад-
министрации. Его цена – порядка четы-
рех миллионов рублей.

А можно ли сделать освещение пеше-
ходной дорожки, которая идет со сторо-
ны бани к школе и дальше к двум детским 
садам? Этот вопрос тоже будет прорабо-
тан.

Ïîñëåäíÿÿ îáîéìà âîïðîñîâ
Последние шесть вопросов задал Вла-

димир Александрович Мокин. Он го-
ворил о необходимости ремонта спор-
тивной площадки в районе «ЖЭУ-8» и 
расширения проезда на углу домов по 
улице Калинина, 103 и 105, где к контей-
нерам не может проехать современная 
крупногабаритная мусоровозная маши-
на.

Он обращал внимание на то, что в ше-
стом подъезде дома по улице Калинина, 
103 в двух квартирах днем и ночью не 
прекращается торговля спиртосодержа-
щими жидкостями. Говорил  и о том, что 
надо своевременно чистить тротуары, 
что уже пора переходить на электронные 
расчеты в автобусах. И поинтересовался, 
почему нельзя предъявлять оплату за ка-
премонт многоквартирных домов в об-
щей жировке.

Николай Диденко подтвердил, что 
данная спортивная площадка действи-
тельно не стоит на балансе муниципали-
тета. И сообщали о том, что на ее месте в 
2016 году будет установлена современная 
универсальная спортивная площадка.

Он также взял на заметку для следую-
щей проработки вопрос о расширении 
проезда к контейнерам.

По поводу незаконной торговли спир-
тосодержащей жидкостью было сказано, 
что северская администрация совмест-
но с правоохранительными органами 
создаст в городе прецедент, направив в 
суд иски о выселении из квартир таких 
торговцев. Ибо привлечение их к адми-
нистративной ответственности, а это 
делается почти ежедневно, мизерные 
штрафные санкции «не позволяют этим 
людям прекращать свою деятельность».

Очисткой тротуаров от снега службы 
занимаются, и максимум работ будет вы-
полнен. Но надо понимать, можно все до 
черного асфальта вычистить, но ведь для 
того, чтобы вывезти весь этот снег, нуж-
но еще сорок миллионов рублей. Главная 
задача – убрать снег, чтобы могла спецма-
шина проехать, чтобы горожане, дети не 
шли, как говорится, по воде или снежной 
каше. Вот это и будет обеспечено в пер-
вую очередь.

Организовать электронные расчеты в 
северских автобусах станет возможным 
после того, как областная власть разрабо-
тает и запустит единую для всех муници-
палитетов карточку безналичного расчета.

На последний вопрос был самый 
лаконичный и понятный ответ. Со-
гласно областному закону плата за 
капремонт должна вноситься по от-
дельному платежному документу.
Завершая  встречу, Николай Диденко ска-
зал о готовности встретиться с жителями 
микрорайона через год. Пожелал всем 
здоровья, а женщин поздравил с насту-
пающим праздником – 8 Марта.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЕМНОЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЕЛИ ПРИЕМ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЕЛИ ПРИЕМ 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЙ ОСИПЦОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЙ ОСИПЦОВ 
И ДЕПУТАТ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ОЛЬГА И ДЕПУТАТ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ОЛЬГА 
ЕРМОЛОВА. ЗА ПОЛТОРА ВЕЧЕРНИХ ЧАСА ЕРМОЛОВА. ЗА ПОЛТОРА ВЕЧЕРНИХ ЧАСА 
ОНИ ПРИНЯЛИ ВСЕХ, КТО ПОЖЕЛАЛ, СЧЕЛ ОНИ ПРИНЯЛИ ВСЕХ, КТО ПОЖЕЛАЛ, СЧЕЛ 
ВАЖНЫМ И НЕОБХОДИМЫМ ВСТРЕТИТЬСЯ ВАЖНЫМ И НЕОБХОДИМЫМ ВСТРЕТИТЬСЯ 
С НИМИ. СЕВЕРЧАНЕ РАССКАЗЫВАЛИ О С НИМИ. СЕВЕРЧАНЕ РАССКАЗЫВАЛИ О 
СВОИХ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ, ПРОСИЛИ СВОИХ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ, ПРОСИЛИ 
СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ ЛИЧНЫХ И СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ ЛИЧНЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ.ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ.

Например, федеральный льготник 
Леонид Николаевич просил помочь при-
обрести путевку на лечение по линии 
социального страхования. «Помогите! Я 
ведь не каждый день прошу. У меня все 
болит и не на что жить», - всхлипывал 
он. Кстати, городской депутат, на чьем 
округе проживает Леонид Николаевич, 
знакома с его проблемой, пыталась  по-
мочь пенсионеру. На имя Ольги Ермоло-
вой из Фонда социального страхования 
пришел официальный ответ, что путевка 
заявителю будет предоставлена согласно 
очереди.

Нина Григорьевна и Надежда Констан-
тиновна рассказали о «мертвых душах» в 
списках жильцов дома, который предо-
ставила им их управляющая компания, а 
также о «живых душах», которые не про-
писаны в квартирах без водосчетчиков, 
но преспокойно в них проживают, не пла-
тя ни копейки за использованную воду. 
На предложение женщин внимательно 
подойти к вопросу выявления недобро-
совестных горе-жильцов управляющая 
компания ответила гордым молчанием. 
Беспокоит северчанок и то, что многие 
жители города отказываются платить за 
капремонт. «Может быть, лучше копить 
эти деньги на специальном счете?» - со-
ветуется с депутатами Нина Григорьевна. 
И тут же продолжили тему, но уже теку-
щего ремонта в своем подъезде. Обра-
тились они с этим вопросом опять же в 
свою управляющую компанию. Им посо-
ветовали собрать соответствующие под-
писи всех жильцов подъезда, составить 
конкретную ведомость, на основании ко-
торой и будет определена стоимость ра-
бот. «Правильно ли это, ведь в жировках 
мы уже оплачиваем текущий ремонт?» 
- спрашивают женщины. Депутаты пояс-
нили, что вид текущего ремонта опреде-
ляют собственники помещений на своем 
общем собрании. А если они до этого 
соответствующего решения по своему 
подъезду не принимали, то в принципе 
предложенный управляющей компанией 
алгоритм действий правильный. Подска-
зали депутаты и то, как нужно действо-
вать в решении других проблем, о кото-
рых рассказали избиратели.

Екатерина Тимофеевна, пришедшая в 
этот вечер на прием к депутатам, сетует 
на то, что в нашем регионе не уделяют 
должного внимания детям войны: «Ког-
да в Томской области заработает соот-
ветствующая программа, и эта категория 
граждан начнет не только получать де-
нежную компенсацию, но и наконец-то 
ощутит внимание к себе?» Как пояснили 
депутаты, в нашем городе этой проблеме 
пристальное внимание уделяет город-
ской совет ветеранов, пытаясь по воз-
можности оформить все законодательно. 
Есть уверенность, что наш регион сдела-
ет все возможное, чтобы дети войны не 
были забыты.

Любовь Михайловна тоже жалует-
ся на работу своей управляющий ком-
пании. Посудите сами: сотрудники УК 
повесили в подъезде объявление о том, 
что нужно провести общее собрание 
жильцов, что нужно заполнить бланки 
для голосования. А где взять эти бланки, 
куда их потом сдать, где и как будет про-
ходить собрание? Об  этом - ни слова! 
Пошла выяснить свой вопрос в УК, а там
за 10 минут до начала обеденного пере-
рыва отказались побеседовать с жильцом. 
Видимо, обед превыше всего, а то, что 
житель дома подошел со своей пробле-

мой, что-то спросить - никого не волну-
ет. Любовь Михайловна пыталась дозво-
ниться в управляющую компанию аж по 
трем указанным на стенде телефонам, но 
в ответ гробовая тишина. Как говорится, 
приходите и звоните завтра. И еще один 
вопрос задала на встрече Любовь Михай-
ловна. Она согласна платить за капремонт 
многоквартирных домов, но считает не-
справедливой, неразумной ситуацию, 
когда взносы в основной своей массе ухо-
дят в областной центр, формируются на 
общем счете регионального оператора, 
который потом распределяет их по муни-
ципалитетам. «Нужно сделать так, чтобы 
взносы северчан оставались в Северске, 
и тогда в нашем городе будет больше до-
мов отремонтировано», - считает Любовь 
Михайловна. Как рассказала Ольга Ермо-
лова, этот вопрос активно обсуждается в 
Ассоциации закрытых городов, где имен-
но такая схема и предлагается. Если ре-
шение будет принято положительное, об 
этом северчане сразу узнают.

В этот вечер пришедшие на прием из-
биратели обсуждали с депутатами и во-
прос сокращения кадров на СХК, и вывоз 
мусора со дворов, и отсутствие парко-
вочных мест, а также говорили о взаи-
моотношениях с правоохранительными 
органами.

Еще одна посетительница Елена Васи-
льевна со слезами на глазах рассказала 
длинную историю своих мытарств из-за 
соседки, которая держит в своей квар-
тире десять собак. Лай животных, вонь, 
грязь, головная боль, слезы и нервотреп-
ка - вот с чем приходится ежедневно стал-
киваться жильцам дома, где проживает 
любительница собак. Елена Васильевна 
обошла много инстанций, надеясь на по-
мощь, но все безрезультатно. Теперь она 
пришла к депутатам. Депутаты пообеща-
ли помочь и уже подготовили  обраще-
ния в соответствующие инстанции.

84-летний Хаит Латыпов тоже считает, 
что взносы северчан на капремонт домов 
должны оставаться в Северске, и затронул 
еще одну больную тему. Говорит, мы, пен-
сионеры, знаем в доме все квартиры, зна-
ем всех владельцев и арендаторов, знаем, 
кто оплачивает жилищно-коммунальные 
услуги, а кто прикрывается за спиной 
соседа. А вот самостоятельно соргани-
зоваться для борьбы с неплательщиками 
пенсионеры не могут - не хватает элемен-
тарной правовой грамотности. Хорошо 
бы получить помощь от управляющей 
компании.

Пришедший на прием Лев Борисович 
попросил депутатов оказать ему содей-
ствие в получении статуса ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, тем более, 
все документы у него имеются. Депутат 
Законодательной думы Томской области 
Валерий Осипцов рассказал о своем опы-
те работы с подобными заявлениями и 
пообещал помочь и в этом случае, но сра-
зу заметил, что такие вопросы быстро не 
решаются.

75-летняя Мария Ивановна попросила 
депутатов помочь ей получить в аренду 

или в собственность немного земли ря-
дом со своим мичуринским участком в 
п. Иглаково. Со слов Марии Ивановны, у 
нее появился «барьер» от соседей, кото-
рые держат скот и устроили на границе 
с ее участком большую свалку. Депутаты 
взяли на заметку ее просьбу-обращение, 
пообещав весной побывать на ее мичу-
ринском участке.

Валентина Степановна, пришедшая на 
прием к народным избранникам «от сво-
их старушек», высказала беспокойство по 
поводу роста цен на продукты питания. 
Мол: продавцы винят во всем правитель-
ство, но ведь не все продукты привозятся 
из-за рубежа? Например, тот же сыр, про-
изведенный на Алтае, только за прошлый 
месяц сильно подорожал. Рассказала 
Валентина Степановна и о магазинчике, 
что находится на улице Строителей. Что 
внешне, что изнутри магазин напомина-
ет пепелище или сарай после разгрома. 
Куда смотрит власть, кто-нибудь  захо-
дит в небольшие магазины, следит за их 
убранством и противопожарной безопас-
ностью? Женщина пригласила депутатов 
побывать там.

Последним посетил депутатов Сергей 
Борисович, представляющий интересы 
жильцов дома по ул. Первомайской, 4. 
Суть вопроса всем давно известна, как 
говорится, тема с большой бородой. На 
придомовой территории, которая по 
кадастровому плану принадлежит соб-
ственникам этого дома, уже несколько 
лет стоит без дела башенный кран и дру-
гое строительное имущество, теперь уже 
непонятно кому принадлежащее. Просто 
демонтировать все это нет возможности, 
пока не найдется хозяин. Данный вопрос 
рассматривался в различных инстан-
циях, но воз и ныне там. Депутат Думы 
ЗАТО Северск Ольга Ермолова еще раз 
предложила членам инициативной груп-
пы жильцов встретиться  и обсудить, что 
делать дальше.

Как отметила депутат, прием населе-
ния в таком формате в общественной 
приемной партии «Единая Россия» для 
нее ничем существенным не отличает-
ся от других встреч с северчанами. Она 
всегда стремится разобраться до конца 
по любому вопросу, прийти на помощь  
каждому. Другое дело, что люди, приходя 
в общественную приемную партии «Еди-
ная Россия», подсознательно надеются на 
больший эффект и результат от данного 
посещения.

А как сказал Валерий Осипцов, он 
опять-таки убедился в том, что 99 про-
центов вопросов, с которыми обра-
щаются горожане, касается жилищно-
коммунальной сферы, взаимоотношений 
собственников жилья и управляющих 
компаний.

Все поступившие вопросы и обраще-
ния депутатами Валерием Осипцовым и 
Ольгой Ермоловой взяты на контроль. 
Работа продолжается. Голос каждого из-
бирателя  будет услышан.

Александр ЯКОВЛЕВ
Фото автора

Разговор о наболевшем
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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ОСТОРОЖНО – СХОД 
СНЕГА И ПАДЕНИЕ 
СОСУЛЕК С КРЫШ 

ЗДАНИЙ
С наступлением весны на крышах 

зданий происходит таяние снега, об-
разование наледи, сосулек и их па-
дение. Находясь в опасной зоне от 
падающего снега, наледи и сосулек, 
можно получить тяжелые травмы.

Поэтому необходимо соблюдать 
меры безопасности:

Не приближаться к зданиям, с ко-
торых возможен сход снега, паде-
ние наледи и сосулек и не позволять 
этого детям.

Не оставлять автомобили вблизи 
зданий, под кровлями – возможен 
сход снега, наледи.

При обнаружении сосулек, вися-
щих на крыше вашего дома, необхо-
димо обратиться в обслуживающую 
организацию.

Обращать внимание на огражде-
ния и аншлаги. При наличии ограж-
дения опасного места не проходить 
через него.

Если на тротуаре видны следы 
только что упавшего снега или ле-
дяные холмики от воды, капавшей с 
сосулек, то это указывает на опас-
ность данного места.

При обнаружении оборванного 
снегом электропровода ни в коем 
случае не касайтесь его и держи-
тесь на безопасном расстоянии. 
Немедленно сообщите об обрыве 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу ЗАТО Северск по телефону
77-61-12. До прибытия аварийной 
бригады не допускайте приближе-
ния к оборванному проводу прохо-
жих, особенно детей.

Уважаемые жители города! 

Берегите себя и предупредите

о подобных опасностях детей.

Управление ЧС Администрации 
ЗАТО Северск,

Курсы ГО ЗАТО Северск

АКТУАЛЬНО

МЕДИКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО МЕДИКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБСТАНОВКА ЯВЛЯЕТСЯ ОБСТАНОВКА ЯВЛЯЕТСЯ 
НАРЯДУ С ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ НАРЯДУ С ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ 
ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ СРЕДНЕЙ ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ СРЕДНЕЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ РОССИЯН, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ РОССИЯН, 
РОСТА УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И РОСТА УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И 
СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ПО СТАТИСТИКЕ, СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ПО СТАТИСТИКЕ, 
В ГОРОДАХ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ НА В ГОРОДАХ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ НА 
20 ПРОЦЕНТОВ ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ 20 ПРОЦЕНТОВ ЗАВИСИТ ОТ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ. 
ОЧЕВИДНО, ЧТО РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОЧЕВИДНО, ЧТО РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ – ЗАДАЧА НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМ – ЗАДАЧА НЕ МЕНЕЕ ВАЖНАЯ 
ДЛЯ ВЛАСТИ, ЧЕМ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЛЯ ВЛАСТИ, ЧЕМ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА.ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА.

25 февраля состоялось заседание 
координационного экологического 
совета под председательством Алек-
сея Рудича, заместителя главы адми-
нистрации ЗАТО Северск по обще-
ственной безопасности. 

Первый вопрос, который был вы-
несен на обсуждение координацион-
ного экологического совета, - отчет 
по выполнению плана природоох-
ранных мероприятий за 2014 год. 
Судя по докладу Любови Моисеевой, 
и.о. заместителя председателя ко-
митета охраны окружающей среды 
и природных ресурсов администра-
ции, план был достаточно напряжен-
ный - включал в себя 27 мероприя-
тий, в том числе инвентаризацию и 
снос старых и аварийных деревьев, 
ведение мониторинга состояния ле-
сов, выявление несанкционирован-
ных мест хранения отходов, ликви-
дацию свалок, санитарную уборку 
пляжей, установку контейнеров за-
глубленного типа, капремонт сетей 

канализации. В основном желаемые 
цели были достигнуты.

- Лишь три мероприятия прошло-
годнего плана переходят на 2015 год, 
- отметила Любовь Андреевна. -  Во-
первых, это строительство водоочист-
ных сооружений в д. Кижирово. В 
2014 году было освоено 3 млн 770 тыс. 
рублей, полностью завершить работы 
сможем в нынешнем году. Во-вторых, 
на этот год переносим и окончание 
строительства двух скважин на су-
ществующих подземных водозаборах 
(третья очередь). В 2014 году в ходе 
строительства было освоено 3 млн 
515 тыс. рублей. И, в-третьих, нынче 
планируем завершить строительство 
водозабора №  3 в г. Северске (успели 
освоить 10 млн 612 тыс. рублей).

Далее члены совета обсудили 
планы на ближайшее будущее. За-
метим, что процедура согласования 
на координационном экологическом 
совете и утверждение плана приро-
доохранных мероприятий проводит-
ся ежегодно в соответствии с рас-
поряжением правительства №  869 
от 31 мая 2010 года «Об утверж-
дении комплекса мер поэтапного 
приведения наиболее загрязненных 
территорий населенных пунктов в 
соответствие с требованиями в об-
ласти охраны окружающей среды, 
санитарно-гигиеническими нормами 
и требованиями, обеспечивающи-
ми комфортные и безопасные усло-
вия проживания человека». После 
утверждения план представляется в 
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды админи-
страции Томской области.

 Итак, в план природоохранных 
мероприятий на 2015 год вошли дан-
ные, представленные организациями 
и учреждениями г. Северска. План со-
держит 25 пунктов, как-то: строитель-
ство подъездной дороги к полигону 
ТБО в пос. Самусь, содержание про-
тивопожарных разрывов по границам 
населенных пунктов, строительство 
очистных сооружений в пос. Самусь, 
строительство шести скважин на под-
земных водозаборах, мероприятия по 
экологическому воспитанию и др.

Финансирование в основном будет 
идти из местного бюджета в рамках 
муниципальных программ. Четыре 
пункта из этого плана будут выпол-
няться силами ОАО СВК за счет соб-
ственного финансирования.

Общий объем финансирования 
плана природоохранных мероприятий 
на 2015 год составит 117 млн 756 тыс. 
650 рублей, из местного бюджета бу-
дет выделено 93 млн 219 рублей.

Кроме того, на заседании коорди-
национного совета по экологии речь 
шла о необходимости активизировать 
работу по очистке от мусора лесных 
массивов, прилегающих к населенным 
пунктам ЗАТО Северск. Решено было 
регулярно проводить рейды по вы-
явлению мест несанкционированного 
размещения отходов в лесополосе, по 
ликвидации этих свалок и уборке бы-
товых отходов с периферийных участ-
ков города.

- Благодаря нашим усилиям город 
должен становиться чище и красивее, 
- сказал Алексей Рудич.

Ирина ЯКОВЛЕВА

3 МАРТА ДЕПУТАТЫ КОМИТЕТА ПО 3 МАРТА ДЕПУТАТЫ КОМИТЕТА ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И 
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ 
СИБИРСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. СИБИРСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА. 
В ХОДЕ ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ, НА В ХОДЕ ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ, НА 
КОТОРОМ РЕЧЬ ШЛА О ПЕРСПЕКТИВАХ КОТОРОМ РЕЧЬ ШЛА О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ СХК, НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ РАЗВИТИЯ СХК, НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ 
ПОБЫВАЛИ НА ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОБЫВАЛИ НА ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

Этот прорывной проект, в ходе кото-
рого будут отработаны новые ядерные 
технологии для атомной энергетики 
будущего, позволит существенно рас-
ширить топливную базу для атомной 
энергетики и минимизировать радио-
активные отходы за счет организации 
замкнутого ядерно-топливного цикла.

Депутаты посмотрели на выполнен-
ную работу в подготовительный период 
этой крупной промышленной стройки. 
Объем финансирования такого крупного 
проекта составляет 64 миллиарда рублей, 
срок реализации - порядка семи-восьми 
лет. На сегодняшний момент стартует 
основной период строительства одного 
из объектов опытно-демонстрационного 
энергокомплекса – модуля фабрикации и 
рефабрикации топлива, на который будет 
затрачено 6,2 миллиарда рублей. В этом 
году планируется освоить 2,4 миллиарда  
рублей. 

Побывали гости и на площадке ре-
акторного завода – на предприятии 
«Опытно-демонстрационный центр вы-
вода из эксплуатации уран-графитовых 
ядерных реакторов». У него две функ-
ции: содержит остановленные ре-
акторы и занимается утилизацией 
или консервацией данных объектов. 
Депутаты задавали много вопросов, 
связанных с подготовкой трудовых ре-
сурсов,  возможностью работы томских 

БОЛЬШОМУ ПРОЕКТУ – БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ

подрядчиков на строящихся объектах, 
экономическим результатом всей этой 
деятельности для бюджета Томской об-
ласти и ее жителей.  

Затем выездное совещание продол-
жилось в заводоуправлении предприя-
тия. Генеральный директор АО «СХК» 
Сергей Точилин рассказал о текущем 
состоянии и перспективах  развития 
комбината. 

Его заместитель по проекту «Про-
рыв» - руководитель дирекции про-
екта Юрий Кошелев – проинфор-
мировал депутатов о ходе работ по 
сооружению объектов опытного де-
монстрационного энергокомплекса. 
Его доклад был построен как раз с 
учетом поступивших вопросов от де-
путатов, которых интересовала воз-

можность использования на строй-
ке томского трудового потенциала.  
Говоря о графике набора эксплуа-
тационного и строительного персо-
нала, он сказал, что самыми напря-
женными в этом отношении станут 
2016 и 2017 годы. Потому что в это 
время будут вестись соответствую-
щие совмещенные работы сразу на 
трех ядерных объектах. К моменту 
запуска модуля фабрикации и рефа-
брикации топлива, а именно к концу 
2017 года, на нем должны работать до 
500 подготовленных специалистов-
ядерщиков. В 2016 году начинает-
ся основной период по сооружению 
энергоблока «БРЕСТ», для чего по-
требуется персонал в количестве до 
300 человек. И нужно будет уже начи-

нать подготовку персонала для моду-
ля отработанного ядерного топлива.  
Председатель думского комитета по 
экономической политике Аркадий 
Эскин, отвечая на вопросы журна-
листов, сказал: «Это была плановая 
встреча. Нам хотелось узнать, как раз-
вивается СХК, реализуются большие 
проекты, от которых зависит жизнь 
не только северчан, но и всех жителей 
Томской области. Самое главное – это 
то, что идет открытый диалог между 
законодательной и исполнительной 
властью  и предприятием. Только в 
таком диалоге и появляются правиль-
ные, выверенные решения».

А депутат Екатерина Собканюк
отметила, что для многих парламента-
риев было важно «на местности» уви-
деть масштаб проекта: «Регион сегод-
ня возлагает очень большие надежды 
на его реализацию. Мы убедились, что 
строительство начато, старт дан. А это 
налогооблагаемая база для Томской об-
ласти и возможность людям трудоустро-
иться. А в процессе строительства - это 
рабочие места для строителей, возмож-
ность получить подряды в настоящее 
время». Это важно особенно сейчас, в 
непростое для экономики время. Депу-
тат Максим Кормашов подчеркнул, что 
проект «Прорыв» должен дать хоро-
ший старт томскому и северскому про-
фтехобразованию в части подготовки 
рабочих специальностей. Он выразил 
уверенность в том, что томский трудо-
вой потенциал будет использоваться 
при строительстве ядерных объектов 
опытно-демонстрационного энергетиче-
ского комплекса. Предприятие, которое 
он возглавляет, «Спецтеплохиммонтах», 
является подрядной организацией, с ко-
торой заключен контракт для реализа-
ции этого прорывного проекта. 

Александр ЯКОВЛЕВ

КТО ЗАБОТИТСЯ О ПРИРОДЕ –
ТОТ ЗАБОТИТСЯ О СВОЕМ БУДУЩЕМ
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А еще такая своего рода игра в научную деятель-
ность позволяет школьникам определиться с выбором 
будущей профессии. К тому же сегодня школы, учреж-
дения дополнительного образования, вузы нацелены 
на воспитание инновационно мыслящих молодых лю-
дей, которые внедряли бы новые идеи в развитие высо-
ких технологий.

На три дня северская школа превратилась в целый 
научно-исследовательский комплекс. Гости из пяти 
городов системы Росатома - Железногорска, Сарова,  
Озерска, Курчатова, Десногорска, а также северчане 
(учащиеся 83-й школы) защищали свои проекты, рабо-
тали в различных лабораториях и творческих группах.

Конкурс «Творческий контест» проводится в рам-
ках проекта «Школа Росатома». На заочном этапе он 
собрал более 100 участников. В очный тур, который 
решили провести на северской земле, прошли 54 та-
лантливых школьника.

Сергей Хвитько приехал из Железногорска, где он 
учится в кадетском корпусе и занимается в городском 
Дворце творчества детей и молодежи. Сергей безза-
ветно влюблен в физику, но мечтает о службе в МЧС. 
Молодой человек по-военному серьезен, говорит четко 
и кратко. Тема его работы тоже серьезная – «Развитие 
ядерной энергетики». В своем проекте Сергей внес 
предложения по модернизации реакторов на быстрых 
нейтронах.

- Почему я занялся этой темой? Потому что за таки-
ми реакторами - будущее, - говорит юный исследова-
тель. - Термоядерный синтез дает гораздо больше энер-
гии, чем при использовании обычных углеводородов. 
К тому же такая энергия выходит намного дешевле.

- Что ждешь от конкурса? - спрашиваю я школьника. 
- Хочу узнать много интересной информации, по-

лучить интеллектуальный опыт, который откроет для 
меня новые возможности.

Валерия Макуха и Анастасия Кутукова, ученицы 
северской школы № 83, не стали замахиваться на гло-
бальные темы. Но их проект тоже очень важен и актуа-
лен, по крайней мере, для местной детворы. Из бумаги 

и картона они сделали макет детской площадки для 
группы продленного дня.

-  Ребятня во время прогулок играет в виртуальные 
игры на телефонах,  - говорят девочки.  - Но, согласи-
тесь, что это скучно. Вот мы и подумали, а почему бы 
при школе не создать хорошие условия для активного 
отдыха, почему не установить современный игровой 
комплекс? Ведь мы все хотим, чтобы дети оканчивали 
нашу школу не только образованными, но и здоровы-
ми.

Девчата провели опрос среди учителей и учеников. 
Всем эта идея очень понравилась. Чтобы понять, как 
обустроить площадку, Лера и Настя перелопатили 

кучу литературы, просмотрели множество интернет-
сайтов. А затем взялись за цветную бумагу и картон. 
Результатом этого труда стал красочный объемный 
макет будущей площадки, где есть качели, песочница, 
карусели, лабиринты и зеленая зона. Конечно, юным 
дизайнерам хочется, чтобы их проект был непремен-
но воплощен в жизнь. Они надеются, что госкорпора-
ция, которая финансирует «Школу Росатома», выделит 
деньги на реализацию этой идеи.

Надо отметить, что проведение конкурса в нашем 
городе поддержала северская администрация и Ре-
сурсный центр образования. Экспертами выступили 
специалисты из СТИ НИЯУ МИФИ, промышленно-
го колледжа, художественной школы, представители
методобъединений учителей, Ресурсного центра обра-
зования.

На торжественной церемонии открытия конкурса 
талантливую молодежь приветствовали представите-
ли администрации ЗАТО Северск, Сибирского хими-
ческого комбината, Северского технологического ин-
ститута, руководство школы № 83.

- Я надеюсь, что за время проведения этого творческо-
го мероприятия ребята из разных команд сдружатся и 
получат максимальную пользу от того, что они общались, 
соревновались, вдохновились новыми идеями, - обрати-
лась к участникам конкурса заместитель главы адми-
нистрации по социальной политике Лариса Лоскутова.
- В нашем городском округе власть уделяет огромное вни-
мание поддержке талантливых людей, а также развитию 
технического направления, внеурочной занятости детей. 
В последние годы количество школьников, занимающих-
ся в технических объединениях, выросло в три раза. И 
мы продолжаем развивать эти направления, потому что 
они дают возможность применить научные знания, по-
лученные детьми в школе, в учреждениях дополнитель-
ного образования, в практической плоскости, увидеть 
конкретный результат своего труда. Мы с нетерпением 
ждем итогов конкурса. Желаем всем успеха, новых идей 
и воплощения своих проектов в жизнь.

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК БУККРОССИНГ (АНГЛ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК БУККРОССИНГ (АНГЛ. 
BOOKCROSSING – КНИГООБОРОТ), ПОЯВИЛОСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО BOOKCROSSING – КНИГООБОРОТ), ПОЯВИЛОСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НЕДАВНО – В НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ГОТОВА НЕДАВНО – В НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ГОТОВА 
ПОСПОРИТЬ, ЧТО ОНО УЖЕ ДАВНО ЗНАКОМО МНОГИМ.ПОСПОРИТЬ, ЧТО ОНО УЖЕ ДАВНО ЗНАКОМО МНОГИМ.

Не понимаете? Тогда вспомните, например, как во время 
переездов оставляли связку книг на скамье возле подъезда 
в надежде, что кому-то они пригодятся. Или, может, вы как 
раз тот самый человек, который находил такую стопочку 
книг, аккуратно перетянутую жгутом. Было такое?

Сегодня модное направление буккросинг популярно во 
всех странах мира – люди отпускают книги в свободное пла-
вание, прикрепив на них специальную наклейку с бегущей 
книжкой и зарегистрировав на сайте, где позже отслежива-
ют ее путь движения. Ведь даже если вам прочитанная кни-
га показалась совершенно неинтересной, может быть, кто-
то другой откроет в ней то, чего не увидели вы. Конечно, 
есть особые книги, с которыми не хочется расставаться и 
даже не из жадности, а потому, что они не стоят без дела, а 
постоянно перечитываются.

Движение пропагандирует чтение и даже, как ни странно, 
помогает книжным магазинам активизировать интерес лю-
дей к чтению и новым приобретениям - заинтересовавшись 
необычным книговоротом, человек влюбляется в книги и 
начинает читать залпом.   

Есть специальные места, где можно оставить (или взять) 
книгу на «безопасной полке». Чаще такие полки появляются 
в кафе, где каждый гость может выпить чашечку эспрессо 
с Пьером Безуховым, Моби Диком или миссис Хадсон. На 
таких полках вы можете оставлять книги с уверенностью, 
что они будут защищены от непогоды.

"Безопасная полка" появилась и в одной из северских би-
блиотек – филиале Центральной детской библиотеки «Ма-
лышок», что по проспекту Коммунистическому, 78. Широ-
кой общественности ее решено было презентовать 3 марта, 
во Всемирный день писателя. 

«Три года назад в библиотеку стали активно нести книги: 
мол, выкинуть жалко, а здесь кто-нибудь возьмет и почита-
ет, - рассказывает Светлана Глебович, библиотекарь. – У нас 
при библиотеке есть клуб «Юный библиотекарь» - дети по-
могают подклеивать книги, заполнять абонементы, сорти-
ровать книги, собирают макулатуру. А так как книги люди 
продолжали нести, то нам с ребятами пришла идея выде-
лить место в библиотеке в качестве «безопасной полки». 
Самое интересное, что она быстро стала пользоваться спро-
сом. Иногда на этой полке можно найти весьма интересные 
экземпляры. Например, одну книгу я даже отвезла в Пуш-
кинскую библиотеку города Томска, в отдел редких книг».

Светлана Владимировна просит читателей не выкиды-

вать книги. Каждая книга, оставленная на «безопасной пол-
ке», наверняка станет для кого-то полезной. «По правилам 
человек, взявший книгу, должен оставить свою взамен. Но у 
нас не возбраняется и безвозмездное пользование. Так, не-
которые книги с «безопасной полки» навсегда ушли в новый 
дом. Важно, что люди не перестают читать», - говорит Свет-
лана Владимировна. 

Что ж, если в вашем книжном шкафу есть пара-тройка 
томов, давно покрытых пылью, то, может, пора освободить 
их из домашнего заточения и сделать полезными для себя и 
других?

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

Играя, дети создают мир

Любишь книгу? Отпусти ее Ïî÷åìó
öèôðîâîå âåùàíèå

íå ñîâïàäàåò
ñ òåëåïðîãðàììîé
В 2013 году в Томской области, как 

и в других регионах России, появи-
лось цифровое телевидение. Люди 
по достоинству оценили качество 
картинки и звука цифрового веща-
ния, увеличение количества кана-
лов. Одно неудобство: время приема 
передач не совпадает с телепрограм-
мой. На это обращают внимание и 
наши читатели.

С чем связано такое несовпадение? 
За ответом мы обратились в Центр 
консультационной поддержки по 
цифровому эфирному телевидению 
филиал РТРС «Томский ОРТПЦ». 

- По идее, у каждого часового пояса 
должен быть свой спутник, через ко-
торый происходит вещание. Но у нас 
его нет, и мы подключены к ближай-
шему спутнику. Поэтому программа 
большинства каналов не совпадает на 
час, - объясняет специалист центра 
Анастасия Чирва. -  Привязку передач 
к томскому времени обещают сделать 
только к 2018-2019 году.

Но почему программа передач 
каких-то каналов не совпадает на 
2-3 часа с местным временем, спе-
циалист затруднилась ответить. 
Возможно, это связано с тем, что ве-
щание пока происходит в тестовом 
режиме, который не подразумевает 
какую-то стабильность.

А значит, чтобы телезрителям 
узнать время выхода любимой пере-
дачи, приходится опытным путем 
выявить, насколько вещание опре-
деленного цифрового канала не со-
впадает с телепрограммой, и делать 
соответствующую корректировку по 
времени.

Есть вопросы – обращайтесь в 
центр по т. (8-38-22)70-60-40.

Сергей НОВОКШОНОВ
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ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ. И, НАВЕРНОЕ, ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ. И, НАВЕРНОЕ, 
ПОЭТОМУ РЕБЯТИШЕК, РОДИВШИХСЯ ПОЭТОМУ РЕБЯТИШЕК, РОДИВШИХСЯ 
НАМНОГО РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА, НАМНОГО РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА, 
НАЗЫВАЮТ БЕЛЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ, КАК НАЗЫВАЮТ БЕЛЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ, КАК 
БЫ ПОДЧЕРКИВАЯ ОСОБУЮ ХРУПКОСТЬ БЫ ПОДЧЕРКИВАЯ ОСОБУЮ ХРУПКОСТЬ 
И НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ТАКИХ МАЛЫШЕЙ. И НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ТАКИХ МАЛЫШЕЙ. 
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ЖЕНСКОГО ДНЯ МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С 
ВРАЧОМ-НЕОНАТОЛОГОМ, ЗАВЕДУЮЩЕЙ ВРАЧОМ-НЕОНАТОЛОГОМ, ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАНИМАЦИИ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАНИМАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ СЕВЕРСКОГО НОВОРОЖДЕННЫХ СЕВЕРСКОГО 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА НАТАЛЬЕЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА НАТАЛЬЕЙ 
ФОМИНОЙ. НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ЗНАЕТ ФОМИНОЙ. НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ЗНАЕТ 
ВСЕ О ДЕТКАХ, КОТОРЫЕ ПОСПЕШИЛИ ВСЕ О ДЕТКАХ, КОТОРЫЕ ПОСПЕШИЛИ 
ПОЯВИТЬСЯ НА СВЕТ, И ПОМОГАЕТ ИМ ПОЯВИТЬСЯ НА СВЕТ, И ПОМОГАЕТ ИМ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ ИЗ БЕЛЫХ ЛЕПЕСТКОВ В ПРЕВРАТИТЬСЯ ИЗ БЕЛЫХ ЛЕПЕСТКОВ В 
ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ. ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ. 

Петляя по светлым коридорам пе-
ринатального центра, иду, шурша ба-
хилами, за женщиной в белом халате и 
респираторе. Она открывает очередную 
дверь, пропускает меня вперед, после 
чего говорит: «Вот это и есть мое отделе-
ние». На стенах - фотографии малышей, 
есть даже целые коллажи с надписями: 
«Жанночка», «Ваня» или «Андрюшка-
рукавичка».

- Родители мне часто присылают 
фото ребятишек, которых мы выходили-
вынянчили в центре, - поясняет врач. – 
Посмотришь на эту галерею, и гордость 
берет за себя и коллег – столько жизней 
спасено, столько семей обрели счастье. 
Проходите ко мне в кабинет, там будет 
удобнее беседовать.

В кабинете тоже полно фотографий с 
малышами. Фотоснимки повсюду -  на 
стенах, в рамках в шкафу, на столе… На 
мой взгляд, эти малыши ничем не отли-
чаются от своих сверстников, и с трудом 
верится, что когда-то их жизнь висела на 
волоске.

Наталья Михайловна снимает респи-
ратор, и я впервые вижу улыбку этого 
доктора – светлую и спокойную. 

 

- Это особенный врач. Впрочем, объ-
яснить суть профессии легко, ведь на-
звание ее идет от латинского слова 
«неонатус» - новорожденный. Мы за-
нимаемся выхаживанием новорожден-
ных деток. Лично я имею дело с теми 
малышами, которым требуется помощь 
адаптироваться в нашей среде. Именно 
врачи-неонатологи первыми встречают 
малышей в этом мире, работая в родзале 
вместе с акушерами. 

- А как вы пришли в эту профессию?
- В роддоме я работаю с 1992 года. 

Правда, когда я училась в институте, 
оканчивала вуз, такой специализации, 
как неонатология, не было. Мы все вы-
пускались как педиатры. Как таковая 
специальность «неонатолог» стала вы-
деляться лишь с 1995 года. До роддома 
я успела поработать участковым педиа-
тром, а потом получила предложение 
перейти в роддом. А опыт такой работы 
у меня уже был - получила в интернату-
ре в Благовещенске, где работала и вра-
чом, и медсестрой, и санитаркой. С ма-
ленькими детками мне всегда нравилось 
работать.

- Неужели не страшно было?
- Страх есть всегда. Впрочем, мне в 

этом плане, наверное, было проще, ведь 
еще во время интернатуры мне прихо-
дилось сталкиваться со многими слож-
ными ситуациями, учиться, что называ-
ется, на ходу, у жизни. Как говорил мой 
начальник, бразильская система, обуче-
ние в экстремальных условиях. Бояться, 
честно говоря, некогда было. Благо, это 
был маленький роддом – одно отделение 
физиологическое и обсервационное. Я 
уже знала, какие бывают критические 
ситуации, как в них действовать, а когда 
помощь врача не требуется - просто ре-
бенку нужно дать отдохнуть.

Сейчас это кажется невероятным, но 
раньше не было ни реанимации, ни уста-
новки на это. И когда я пришла в роддом, 
там еще не интубировали новорожден-
ных. На экстренный случай был лишь 

Крестная мама для белого лепестка

реаниматолог, работающий с взрослыми 
людьми. Причем находился он не в род-
доме, а в соседнем здании (роддом рас-
полагался в больничном городке). Вы-
зывали его лишь в экстренных случаях. 
Конечно, уходило драгоценное время, и 
мы теряли деток. Пришлось быстрень-
ко учиться делать это самой. А так как 
не было даже вот этих ларингоскопов с 
детскими клинками, то интубировать 
мы все учились на пальцах. А со страху 
всегда все получается!

- Что кардинально изменилось за 
эти 20 лет?

- Сейчас все абсолютно по-другому: и 
критерии подхода к ребенку, и качество 
оказываемой медиками помощи. И пусть 
это прозвучит грубо, но суть отражает. 
Раньше акушерки говорили: «Бог дал, 
Бог взял». Естественный отбор. А сей-
час нет! Мы обязаны выходить ребенка, 
даже если у него есть всего лишь пол-
процента гарантий на то, чтобы жить!

Сегодня мы равняемся на всемирный 
критерий живорождаемости: с 500 грам-
мов веса при сроке беременности 22 не-
дели. То есть детей, которые весят 500 
граммов и более или если срок гестации 
22 недели, мы обязаны выхаживать.

- То есть в этот срок получается 
уже сформировавшийся человечек?

- Я бы так не сказала… Если учесть, 
что это практически половина срока бе-
ременности, то это только наполовину 
сформировавшийся человек. Его чтобы 
вывести в человеки, ой сколько труда 
приходится приложить! Не всегда это 
все удается, к сожалению. И не всегда 
результаты получаются такими, какие 
хочется. 

- Но а как же вы определяете, что 
беспокоит эту кроху, что ему нужно 
больше всего на свете? 

- Помните, как говорил кот Матро-
скин, что у него есть усы, лапы, хвост. 
Так вот, у нас тоже есть глаза, уши и 
интуиция. Мы смотрим на малыша и 
слышим, как он задышал, как изменил-
ся цвет кожи, как он крякнул. И с эти-
ми внешними признаками умеют у нас 

работать не только врачи, но медсестры 
и младший медицинский персонал. Тем 
более в нашем отделении. Иногда у нас 
находится только один ребенок, но от 
этого малыша даже на секунду нельзя 
отлучиться. То есть, чтобы медсестре 
выйти попить воды, необходимо, что-
бы кто-то подменил ее возле малыша. 
У таких деток есть свои особенности. 
Например, ребеночку стало лучше, его 
сняли с аппарата искусственного дыха-
ния, но в какой-то момент он просто… 
забывает дышать. Да, это кажется не-
возможным. Но тем они и отличают-
ся от здоровых детей – вроде дыхание 
ровное, но нечаянно забывают дышать 
в силу незрелости своей. Но медсестра 
стоит рядом и всегда может помочь! 
Наши специалисты таким ребятишкам 
не только медицинскую помощь готовы 
оказать, но и книжки вслух читают, и 
поют иногда.

- А коллектив в отделении большой? 
Хватает персонала, чтобы к каждому 
малышу приставить по медсестре?

- Как требует статус перинатально-
го центра, у нас существует педиатри-
ческий стационар. И он разделен на 
отделения. Есть здесь здоровые ново-
рожденные, которые сразу могут на-
ходиться с мамой. Есть мое отделение 
реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных. Эти ребятишки не 
могут быть с мамой, им требуется по-
мощь. Здесь они проводят от одного 
дня до трех месяцев (в зависимости от 
того, с какими проблемами они роди-
лись). И еще есть отделение патологии 
новорожденных. Туда идут детки, на-
пример, от нас, которым требуется уже 
просто уход и выхаживание или про-
сто нужно откормить тех, кто родился 
с малым весом. 

В моем отделении работают медсе-
стры, которые имеют наибольший опыт 
работы, наиболее отточенные навыки. 
На них я могу положиться. Вы же по-
нимаете, я не могу находиться в центре 
круглосуточно. Дежурные врачи тоже 
работают на весь центр. А вот медсе-

стры, которые находятся рядом с тяже-
лыми детьми, отвечают за них. И они все 
умеют грамотно оказать первую помощь 
этой крохе до прихода врача. Тут ведь 
каждая доля секунды на счету.

- А когда удается выходить этот 
цветочек, отдать его маме, остается 
переживание за судьбу ребенка?

- Конечно! Всегда душа болит за них. 
Но у нас настолько маленький город, 
что почти все пациенты не выпадают из 
поля нашего зрения. Большинство еще 
долгое время после выписки навещают 
нас. И когда у наших бывших пациентов 
что-то случается, ОРЗ например, мамы 
сначала звонят мне. Ведь сами понимае-
те, если они здесь родились, жили здесь 
месяц-полтора, то мы для них - первая 
помощь. Вот посмотрите, у нас полно 
фотографий: где-то они с трубочками 
маленькие, где-то они после выписки, 
где-то уже повзрослевшие на год. Ино-
городние же каждый год присылают мне 
фотографии своих детей с подробным 
описанием того, чего они достигли. На-
пример, мама одной девочки (ей два с 
небольшим года) недавно прислала фо-
тографии и написала: «Наша Жанночка, 
всем говорит, что ей пять лет. И все ей 
верят, потому что речь у нее правильная, 
говорит она очень четко, буквы знает, 
читать умеет и считает хорошо. А когда 
кто-то сомневается, малышка отвечает, 
мол, разве в два года я бы так говори-
ла?!» 

- А с чем связано, что недоношенные 
дети часто опережают потом своих 
сверстников в развитии?

- С ними очень много занимают-
ся родители, ведь если все пустить на 
самотек, то исход будет плохой. Нор-
мальный, доношенный ребенок имеет 
хорошую мышечную массу, и самораз-
витие у них идет как-то само собой – 
хорошо кушают, крепко спят, быстро 
растут. А в нашем случае мамы тря-
сутся над малышами постоянно: мас-
сажи делают регулярно, гимнастикой 
занимаются, разговаривают много с 
детками. А может, и сама гипоксия так 
тренирует мозг. 

Мой первый выхоженный 900-грам-
мовый ребенок – это уже девятнадца-
тилетняя девушка. Она сейчас учится в 
институте, и к тому же мастер спорта по 
теннису. Ребенок достиг всего!

- И вы до сих пор общаетесь с этой 
семьей?!

- Да. Большинство детей, которые 
прошли этот тяжелый период, так или 
иначе остаются в моей жизни. Для мно-
гих из них я стала крестной мамой. Зна-
ете, как бывает, когда у человека беда 
случается? Он помощи ищет отовсюду. 
И Бога вспоминает. Вот и просят мамоч-
ки крестить своих деток здесь. Мы при-
глашаем батюшку, крестим малышей. 
А мамы часто обращаются с просьбой 
стать для их кровиночек крестной. У нас 
весь персонал уже не один десяток раз 
крестные. Бывает, что после выписки зо-
вут на крестины. 

- У вас такой большой опыт. Гово-
рят, что медики склонны к профдефор-
мации. Не замечали за собой?

- Безусловно, любая профессия накла-
дывает на человека отпечаток. Иногда, 
знаете, приходится себя останавливать. 
Например, в аптеке. Выбираю лекарство, а 
рядом стоит мамочка и спрашивает у фар-
мацевта, какой препарат лучше подойдет, 
и описывает симптоматику. И начинаешь 
себя останавливать: «Не суйся, не влезай!» 
А иногда не удержишься и посоветуешь. 
И тогда муж начинает меня в бок пихать: 
мол, что ты вот как тетенька с базара, ска-
жи, что ты врач-неонатолог, и объясни, 
почему именно этот препарат лучше, или 
вообще стой и молчи. 

- А вы сама мама?
Да, у меня двое прекрасных детей. 

Правда, еще внуков нет. Но дочь уже за-
мужем. Окончила два института и рабо-
тает в Санкт-Петербурге. Так что жизнь 
продолжается! 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора
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Íà ôðîíò â äåòñêèõ ñàïîæêàõ
Люда Губиева (ныне Краско) в 1941-м 

закончила семилетку в Томске. А когда 
началась война, с двумя подругами от-
правилась в горвоенкомат: решили дев-
чата пойти добровольцами на фронт. И 
это в 16 лет! Вчерашних школьниц, по-
нятное дело, отправили домой – расти. 
Но девушки не сдались, обратились в 
городской комитет комсомола. Председа-
тель горкома уговорил военного комис-
сара, и комсомолкам дали направление в 
Новосибирск – учиться на радисток.

- Поселили нас в бывшем универма-
ге, где прямо в торговом зале постави-
ли трехъярусные кровати, - вспоминает 
Людмила Тихоновна. - Форму выдали 
мужскую. Правда, юбки специально нам 
сшили, а иначе штаны пришлось бы на 
груди подвязывать. Гимнастерки тоже 
были больших размеров, сами ушивали-
подгоняли под себя. Кое-какой навык в 
этом деле у меня был: еще совсем недавно 
я играла в куклы, сама им шила платья 
– мама научила. А вот решить проблему 
с обувью удалось не сразу. Ботинки нам 
выдали тоже огромные – на мужские 
ноги. Мне достался сороковой размер, 
хотя туфли я носила 34-го. Помню, идем в 
столовую строем - обувь болтается, бьет-
ся по булыжной мостовой, едва-едва с 
ног не сваливается. Потом мне мама при-
слала сапожки моего 11-летнего брата.
Подошли.

В этих детских сапожках Люда и ушла 
на фронт после окончания курсов ради-
сток. 

Что такое война, девочка поняла, когда 
31 декабря 1941 года их эшелон проезжал 
одну подмосковную станцию. Накануне 
ночью здесь был авианалет.

- Сгоревшие вагоны, раскуроченная 
боевая техника, разбитый эшелон с ране-
ными, которых не успели эвакуировать 
в безопасное место. У нас волосы ды-
бом встали, - описывает увиденное тогда 
Людмила Тихоновна. - Когда мы соби-
рались на фронт, такого страха не было. 
Ведь о войне мы знали только по фильму 
о Чапаеве.

Но, к счастью, на передовую Люда 
попала не скоро. Объехав Москву, 
полк остановился в городе Сорока на 
Беломорско-Балтийском канале. Рядо-
вую Губиеву вместе с другими тремя дев-

чатами направили в Муром в училище 
связи. Готовили курсантов на совесть, 
не щадили. А организм у Людмилы еще 
был неокрепший, и к окончанию учебы 
у нее случился сердечный приступ. Диа-
гноз поставили - ревмокардит. Девушка 
поехала домой - лечиться в военном го-
спитале, размещенном в Томской пси-
хиатрической больнице, где работала ее 
мать. В общем, на передовой она оказа-
лась только весной 1943 года. Попала на 
Ленинградский фронт в составе штабной 
роты отдельного батальона связи при ар-
тиллерийском полку.

- Страшно было в первом бою?
- Так ведь я ничего не видела и не слы-

шала. Сидела в окопе. Кругом бой идет, а 
у меня на голове – наушники, перед гла-
зами - микрофон и аппарат с ручкой. Все 
внимание только на связь. И с места мне 
сойти никак нельзя – хоть танк на меня 
при, - рассказывает ветеран. - Я слушаю, 
что мне говорят из штаба, передаю ко-
мандиру - и наоборот. Кончаются снаря-
ды, командир приказывает: «Передай в 
штаб – требуются "огурцы"!» Или когда 
нужна помощь авиации: «Дайте сверху 
огня!» Вот так «весело» у нас проходили 
и будни, и праздники, - добавляет она. - 
Не помню я, чтобы мы отмечали 8 Марта, 
чтобы бойцы какие-то знаки внимания 
нам, женщинам, оказывали, чтобы цветы 
дарили. Не до этого было. Для нас самый 
большой подарок - это когда в переры-
ве между боями ребята воду нагреют да 
поставят палатку, чтобы помыться. Уда-
валось это сделать нечасто. А обычно 
мылись просто холодной водой. И что 
удивительно, никто никогда не просты-
вал! Помню, под Ленинградом нас целые 
сутки продержали в окопах: немец не да-
вал головы поднять. Так у меня от холода 
носки к сапогам примерзли, но я даже на-
сморка не схватила. Кстати, на фронте у 
меня больше ни разу не было приступов 
ревмокардита. Появились они только по-
сле войны.

Какое обмундирование было у женщин, 
можно судить по книжке красноармейца 
Людмилы Губиевой. Здесь наряду с поо-
щрениями и наградами есть список веще-
вого имущества: шинель, шапка-ушанка, 
рубаха теплая нижняя, трико, чулки, поло-
тенце, ремень поясной и т.д. В 1945 году по-
явилась еще одна строка – платье женское. 
Все это, по словам Людмилы Тихоновны, 
выдавалось один раз. Стирали одежду при 
каждом удобном случае, когда не было боя 
или часть не находилась на марше. Причем, 
пока сохнут вещи, переодеться было не во 
что – практически все выдавалось в един-
ственном экземпляре.

Война закалила не только здоровье, 
но и характер Людмилы. И все же был на 
фронте один случай, когда в бойце Губие-
вой вдруг проснулся ребенок. В 1944 году 
в освобожденный Ленинград приехала 
ее мама: привезла из томского госпи-
таля трех комиссованных командиров-
ленинградцев. Мама, видимо, искала 
Люду. Об этом связистке сообщили из 
штаба. Но подразделение Людмилы стоя-
ло не в самом городе, и добраться до Ле-
нинграда не было никакой возможности. 
Девушка - в слезы. Вот такой зареванной 
она и попалась на глаза генералу. Узнав, в 
чем дело, он попытался успокоить Люду и 
попросил армейского фотографа сделать 
ее снимок, чтобы отправить его матери. 
Так она и сделала.

О чем мечтали девушки-радистки? 
Как и все бойцы, о победе, о том, что за-
кончится весь этот ужас и они вернутся 
домой. Это настроение, как никогда, чув-
ствовалось в запахе весны 1945 года, ког-
да дивизия, где служила Люда, в составе 
2-го Прибалтийского фронта освобожда-
ла Латвию. 6 мая войсковое подразделе-
ние двигалось по направлению к городу 
Лиепая. Шли танки, военная техника пе-
ревозила орудия, вместе с другими бой-
цами строем двигались связисты. 

- И вдруг прилетела «рама» (немецкий 
самолет-разведчик). Покружила и скры-
лась, - вспоминает Людмила Тихоновна. 
- А вскоре налетело столько вражеских 
самолетов! От разрыва бомб стонала зем-

ля. Укрыться было негде. Я упала на голую 
землю, а когда все закончилось, подняла 
голову. Кругом лежали изуродованные 
тела. От боли корчился младший лейтенант 
- осколок попал ему в пах. «Люся, возьми 
мой пистолет и пристрели меня», - умолял 
он. Досталось и нашей штабной роте: две 
подруги-радистки погибли, хотя за всю 
войну потерь среди девушек не было. Одна 
из погибших – жена командира роты связи. 
Он шел следом и под бомбежку не попал. 
«Люся, а где Аня?» - увидев меня, встрево-
женно спросил он. Я показала... – по щекам 
Людмилы Тихоновны покатились слезы.

Через пару дней вечером 8 мая наши 
войска пошли на штурм Лиепаи. А в два 
часа ночи 9 мая, когда еще шли бои на го-
родских улицах, пришло радостное изве-
стие - Германия капитулировала.

- Я так ревела в ту ночь: и от радо-
сти, что война кончилась,  и от горя, что 
столько ребят и девчат погибло за три 
дня до победы, - сквозь слезы произносит 
Людмила Тихоновна и от переживаний 
больше не может сказать ни слова.

Â ïðàçäíèê «óãîùàëè» áîìáàìè
- Какое там 8 Марта? На фронте нам 

было не до праздников, - говорит Анна 
Николаевна Химачева, в годы Великой 
Отечественной войны служившая мед-
сестрой в медсанбате. - Немец, наоборот, 
в праздничные дни больше всего бомбил 
– «подарки» нам слал, а мы только успе-
вали раненых принимать. В основном 
гибли и получали ранения молодые, пло-
хо подготовленные ребята, а тех, кто по-
старше да поопытнее в боевом деле, реже 
пуля брала. Я не помню, чтобы кто-то из 
раненых, которые попадали в медсанбат, 
за медсестрами пытался ухаживать. Не 
до нас им было – сплошные боль да сле-
зы. А вообще у нас в полку ребята всегда 
отличались порядочностью, - продолжа-
ет она. - В походе удобств ведь никаких. 
Спали порой в одной землянке. Лягут в 
ней человек 10-15 солдатиков, а мы меж 
них посередке, где потеплее, - одетые,
обутые, и никто к нам никогда с глупо-
стями не приставал.

Конечно, бойцы полка помнили и
о мужском, и о женском дне, как и о дру-
гих праздниках. Но отмечать их было не 
принято. Поздравляли друг друга только 
при встрече да иногда наркомовские сто 
граммов поднимали за обедом в честь 
праздника. Вот и все.

ßáëîíåâûé ïåðâîöâåò ê 8 Ìàðòà
А вот Анна Владимировна Золотарева 

припоминает, что у них в полку отмечали 
8 Марта. На фронт она попала в 1943-м. 
Служила связисткой. Войну закончила в 
Венгрии.

- По-моему, когда мы освобождали 
Венгрию, ребята наломали где-то ябло-
невых цветущих веток и каждый стол в 
полковой столовой к 8 Марта украсили 
букетиком, - рассказывает Анна Влади-
мировна. - На Международный женский 
день всегда был хороший обед, девчат по-
здравлял кто-то из командиров, вручали 
награды, выпускался боевой листок. А 
еще выступала самодеятельность. Я тоже 
принимала активное участие в концерте 
– пела со всеми под баян и гитару.

Все тогда уже понимали, что войне ско-
ро конец, враг бежит с нашей земли, и, на-
верно, поэтому душе хотелось праздника. 
Возможно, именно на таких вечерах ребята 
знакомились с девушками, дружили, меч-
тая после войны обязательно встретиться. 
А некоторые создавали семьи прямо на 
фронте. Вот и Анна Владимировна встре-
тила на войне свою любовь – вышла замуж 
за Александра Петровича Золотарева, ко-
торый в политотделе служил капитаном.

- А как отмечали вашу фронтовую 
свадьбу? - спрашиваем мы ветерана.

- Да ее, по сути, и не было. Подали за-
явление командиру полка, вот и все, - от-
вечает она. - Свадьбу мы сыграли только 
после войны.

И Анна Владимировна рассказала, как 
муж демобилизовался в 1947-м году. В 1950-м
его снова забрали в армию и отправили на 
советско-китайскую границу строить дзо-
ты (оборонительные огневые сооружения). 
Так семья переехала на Дальний Восток.
А в 1954-м весь строительный полк Алек-
сандра Петровича был переведен в Томск-7. 
Военные строители возводили первый объ-
ект. Анна Владимировна сначала работала 
главным бухгалтером в госпитале, а потом 
30 лет в горисполкоме - в отделе культуры. 
Золотаревы воспитали троих детей.

Конечно, и Анна Владимировна хлебну-
ла на войне немало горя. Но среди ужаса тех 
дней ей почему-то отчетливо вспоминает-
ся тот венгерский яблоневый первоцвет
на 8 Марта, как предвестник скорой
Победы, а еще улыбка и такие вниматель-
ные глаза будущего мужа. Там, на фронте, 
она обрела самого близкого человека.

Сергей НОВОКШОНОВ

НА ФОТО 1941 ГОДА (ВВЕРХУ) И 1944 ГОДА – ЛЮДМИЛА ГУБИЕВА

Женский день  на ратной работе
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СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.45 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.05 М/с «Смешарики». 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
12.00 Х/ф «Мамы». (12+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «Ералаш». (16+)
16.30 «Ералаш». (16+)
16.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.15 Х/ф «Смешанные 

чувства». (16+)
21.00 Х/ф «Восемь первых 

свиданий». (16+)
22.40 Х/ф «Нежданный 

принц». (16+)
00.20 Х/ф «Один день». 
(16+)
02.20 «6 кадров». (16+)
03.40 Х/ф «Жилец». (16+)
05.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.00 М/с «Черепашка 
Лулу».
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
10.30 М/с «Мофи».
12.40 М/ф «Барби и 
потайная дверь».
14.00 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Обезьянки».
15.25 М/с «Гадкий утенок 
и Я».
18.15 М/с «Чарли и Лола».
19.50 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
20.50 М/ф «Барбоскины», 
«Путешествуй с нами. Музей 
Академии художеств», 
«Фиксики», «Почемучка. 
Есть ли в космосе вода?», 
«Смешарики», «Разные 
танцы», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
23.05 М/ф «Маша и 
Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова», «Чуча».
01.10 «Мода из комода».
01.40 Т/с «Детективное 

агентство «Лассе и Майя».
03.00 М/с «Пожарный Сэм».
03.55 М/с «Черепашка 
Лулу».
05.00 М/с «Сто затей для 
друзей».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

04.55 М/ф «Исполнение 
желаний», «Как львенок 
и черепаха песню пели», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Муха-Цокотуха», «Каникулы 
Бонифация», «Машенька 
и медведь», «Золотое 
перышко», «Гуси-лебеди», 
«Крошка Енот», «Мама для 
мамонтенка», «Дюймовочка», 
«Царевна-лягушка». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Собака на 

сене». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 «Непутевые заметки». 
(12+)
05.30 Х/ф «Весна на 

Заречной улице».
07.20 «Армейский магазин». 
(16+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.20 М/ф «Холодное 
сердце».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Гусарская 

баллада».
13.00 «Москва слезам не 
верит». Рождение легенды». 
(12+)
14.10 Х/ф «Москва слезам 

не верит».
17.00 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 «Время». 
Информационно-
аналитическая программа.
21.00 Т/с «Долгий путь 

домой». (16+)
23.00 Х/ф «Бертон и 

Тейлор». (16+)
00.45 Х/ф «Большая белая 

надежда». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.20 Х/ф «Девушка с 

гитарой».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.00 «Вести».
12.20 «Хор Турецкого. 
Мужской взгляд на любовь».
14.00 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
15.00 «Вести».
15.25 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
16.50 «Когда поют 
мужчины».
18.50 Х/ф «Ожерелье». 
(12+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Поздние 

цветы». (12+)
01.25 Х/ф «45 секунд». 
(12+)
03.30 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «Артистка».
11.10 «Острова».
11.50 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
12.30 «Пешком...» Москва 
бронзовая.
13.00 «Война на всех одна».
13.15 Х/ф «Мать Мария».
14.45 «Больше, чем 
любовь». Людмила 
Касаткина и Сергей Колосов.
15.25 «Ночь в цирке».
17.00 Х/ф «Люди и 

манекены».
18.15 Театру «Сатирикон» - 
75! Юбилейный вечер.
19.30 «Песня не 
прощается... 1973 год».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Кококо». (16+)

22.55 «Джазовые вечера в 
Коктебеле». Международный 
фестиваль в Крыму.
00.25 М/ф «Королевский 
бутерброд», «Другая 
сторона».
00.40 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
01.20 П.И. Чайковский. 
Серенада для струнного 
оркестра.

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 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Интерны». (16+)
21.30 «Интерны». (16+)
22.00 «Интерны». (16+)
22.30 «Интерны». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов». (18+)
02.45 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
03.40 Т/с «Без следа-2». 
(16+)
04.35 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».
11.00 Х/ф «Сокровища 

О.К.» (16+)
13.00 Благотворительный 
марафон «Танцуй Добро!»
19.45 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «охотника». (16+)
23.30 «Кузькина мать». 
«Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски».
00.25 «Кузькина мать». 
Атомная осень 57-го.
01.20 «Кузькина мать. 
Итоги». Страсти по атому.
02.15 «Большой спорт».
02.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) - ЦСКА.
04.20 «Основной элемент». 
Мужчины vs женщины.
05.20 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург.
06.40 «За кадром». Байкал. 
Ольхонский шаман.
07.10 «Максимальное 
приближение». Рига.
07.35 Х/ф «Лорд. пес-

полицейский». (12+)

НТВ

06.25 Т/с «Груз». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Захватчики». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Захватчики». 
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Захватчики». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Захватчики». 
(16+)

00.30 Х/ф «Восьмерка». 
(16+)
02.00 «Главная дорога». 
(16+)
02.30 «Квартирный вопрос». 
(0+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!». (12+)
06.30 Т/с «Сваха». (16+)
07.00 М/с «Гладиаторы». 
(6+)
07.30 «Хотите жить долго». 
(12+)
08.30 Х/ф «Алмазный пес». 
(12+)
10.00 Х/ф «Затерянные в 

лесу». (12+)
11.30 М/с «Гладиаторы». 
(6+)
12.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
13.00 Д/ф «Генерал армии 
золушек». (12+)
14.00 «Хотите жить долго». 
(12+)
15.00 Х/ф «Тристан и 

Изольда». (12+)
17.00 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». (12+)
20.00 Х/ф «Красавчик». 
(16+)
22.00 Х/ф «Красавчик-2». 
(16+)
00.00 Д/ф «Генерал армии 
золушек». (12+)
01.00 «Хозяева тайги». (16+)
02.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
03.00 «Естественный 
отбор». (16+)
04.00 «Томские были». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 «Томские были». (12+)

Ю

05.00» Starbook». (16+)
08.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
09.30 «Стилистика». (12+)
10.00 «Популярная правда: 
одинокий волк». (16+)
10.30 М/ф «Сезон охоты-2». 
(12+)
11.50 Х/ф «Супруги Морган 

в бегах». (16+)
13.50 «Фактор страха». (16+)
20.00 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
22.50 Х/ф «Одержимость». 
(16+)
00.55 Х/ф «Опасные 

пассажиры поезда 123». 
(16+)
03.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
фотосессии». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «Лови волну». 
(0+)
09.30 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
11.15 Х/ф «Пираты 

ХХ века». (12+)
13.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: собака 

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

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: 

сокровища Агры». (0+)

19.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона: ХХ век 

начинается». (0+)
22.15 Х/ф «Расплата». (16+)
00.15 Х/ф «Таинственная 

река». (16+)
03.00 Х/ф «Космические 

ковбои». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет 
спустя». (12+)
05.15 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
06.45 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.15 «Барышня и кулинар». 
(12+)
07.50 Х/ф «31 июня».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.00 Х/ф «На перепутье».
12.55 Леонид Борткевич 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
14.35 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)
16.25 Х/ф «Холодный 

расчет». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
22.15 Лариса Голубкина в 
программе «Жена». (12+)
23.30 Х/ф «Женский день». 
(16+)
01.05 Х/ф «Впервые 

замужем».
03.00 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан».

РЕН-ТВ  
05.00 Т/с «Подкидной». 
(16+)
08.00 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар». 
(16+)
16.00 Т/с «Военная 

разведка. Северный 

фронт». (16+)
23.45 «Кино»: «Александр. 

Невская битва». (16+)
01.50 «Кино»: «Меченосец». 
(16+)
04.00 «Кино»: «Чудная 

долина». (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. (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «Все о моей маме». 
(16+)
08.50 Х/ф «Первая 

попытка». (16+)
12.35 Х/ф «Унесенные 

ветром». (12+)
17.00 Х/ф «Скарлетт», 
8 серий. (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Папа напрокат». 
(16+)
02.20 Х/ф «Две стрелы». 
(16+)
04.10 «Прошла любовь...» 
(16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+)

11.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». 
(12+)
13.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+)
15.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Х/ф «Старые клячи». 
(12+)
20.35 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+)
23.25 Х/ф «Собака на 

сене». (12+)
02.00 Д/ф «Фильм «Собака 
на сене». Не советская 
история». (12+)
03.00 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию». 
(12+)
03.55 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.05 Х/ф «Сладкая 

женщина». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «За двумя 

зайцами». (6+)
10.50 Т/с «Ермак». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Ермак». (16+)
16.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.10 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
22.40 Т/с «И снова 

Анискин». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «И снова 

Анискин». (12+)
02.40 Х/ф «Анискин и 

Фантомас». (12+)
05.15 Д/ф «С Земли до 
Луны». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
10.00 М/ф «Снежная 
королева». (6+)
11.10 М/с «Утиные истории». 
(6+)
13.05 М/с «Геркулес». (12+)
14.30 М/с «Финес и Ферб: 
марафон-клиптастик с 
участием Келли Осборн». 
(6+)
15.10 Х/ф «Принцесса». 
(12+)
17.00 М/ф «Принцесса и 
Лягушка». (6+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 
времен-8: великая стужа». 
(0+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед». 
(12+)
23.15 Х/ф «История вечной 

любви». (0+)
01.40 Х/ф «Дорогая, мы 

уменьшили себя». (12+)
03.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.40 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+)
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Люба. Любовь». (12+)
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Взгляд из вечности». 
(12+)
01.50 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+)
02.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.25 «Призрак черной смерти». 
(16+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

гражданка Никанорова».
11.45 «Эрмитаж-250».
12.10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
20.45 «Магический кристалл 
Жореса Алферова».
21.15 Д/ф «Писатель «П». 
Попытка идентификации».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «Истинный Леонардо».
00.30 И.-С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3.

00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор и 
его муза».

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 «Большая свадьба». 
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 Премьера. «Универ. Новая 
общага». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Впритык». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: месть Фредди». (18+)
02.40 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Две легенды». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Волкодав». (16+)
17.40 «Полигон». Панцирь.
18.10 «Сухой. Выбор цели».
19.10 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса 
(Бразилия). Фрэнк Мир (США) 
против Антонио Силвы (Бразилия) 
(16+)
21.35 Х/ф «След пираньи». (16+)
01.00 Х/ф «Волкодав». (16+)
03.40 «Большой спорт».
04.00 «Эволюция».
05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Криса Юбенка-мл. 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Тайсон Фьюри (Великобритания) 
против Кристиана Хаммера 
(Германия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO.
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+)
18.00 «Все будет хорошо!» (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 «Настоящий итальянец». 
(0+)
02.20 «Судебный детектив». (16+)
03.15 «Дикий мир». (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
05.10 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.30 М/ф «Чудесный 
колокольчик». (6+)

07.00 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
08.00 Д/ф «Без срока давности». 
(12+)
09.00 Д/ф «Не раскрытые тайны». 
(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 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 Д/ф «Без срока давности». 
(12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 Т/с «Сваха». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Бешеная». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Красавчик-2». (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 «Томские были». (12+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
беременна в 16». (16+)
09.05 «В теме. Лучшее». (16+)
09.35 Т/с «Семейные узы». (16+)
12.40 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.30 «Посольство красоты». 
(12+)
14.05 «Платье на счастье». (12+)
14.35 Х/ф «Джули и Джулия: 

готовим счастье по рецепту». 
(16+)
17.05 «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: 
стриптиз как средство выйти 
замуж». (16+)
01.05 «Популярная правда: модно 
быть ведьмой». (16+)
01.35 Х/ф «Слепая ярость». 
(16+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Марс: покорение». (12+)
10.30 «Луна: покорение». (12+)
11.30 «Апокалипсис. Восстание 
машин». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской. (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Москва. Усадьба Коломенское. 
(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. 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 «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 

Ватсона: ХХ век начинается». 
(0+)
02.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.45 Х/ф «Расплата». (16+)
04.45 «Городские легенды». 
Передвинуть улицу. Тайна 
Тверской. (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Чудак-человек».
08.30 Х/ф «Ограбление по-

женски». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Ограбление по-

женски». (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Без обмана». «Соль земли 
русской». (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 «Ой, ма-моч-ки!». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 «Автогонки. Звезды за 
рулем». (12+)
00.10 Х/ф «На одном дыхании». 
(12+)
04.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Великий американский хищник». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Чудная долина». 
(16+)
05.30 Т/с «Вовочка». (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»: 
«Уйти, чтобы остаться». (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 «Кино»: «Медальон». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Т/с «Однажды на 

свидании». (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 «Кино»: «Медальон». (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)
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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 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Понять. Простить». (16+)
11.40 «Курортный роман». (16+)
12.40 Т/с «Две судьбы-2». (12+)
14.40 Х/ф «Мужчина в моей 

голове». (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+)
21.00 Т/с «Вербное 

воскресенье». (16+)

23.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дочка». (16+)
02.20 Х/ф «Раба любви». (16+)
04.15 «Ты нам подходишь». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)
10.30 Х/ф «Нежданный принц». 
(16+)
12.10 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». (12+)
15.00 Х/ф «Восемь первых 

свиданий». (16+)
16.40 «Ералаш». (0+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 Т/с «Два отца и два сына». 
(16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний

из Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Неудержимый». 
(16+)
22.45 Т/с «Луна». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Жилец». (16+)
03.35 Х/ф «Ангел-хранитель». 
(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 «Кентервильское 
привидение», «Королевские 
зайцы».
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 «Мир слов».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Жу-жу-жу», «Заветная 
мечта», «Кто сказал мяу?», 
«Путаница».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Нейтронные 
звезды и черные дыры.
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 «Наш друг 
Пишичитай», «Жадный Кузя».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.40 М/с «Миксели».
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 «Морской волк». (12+)
04.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши».
04.35 М/с «Щенячий патруль».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог».
06.05 М/с «Мир слов».
06.45 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 «Десантура». (16+)
10.40 Т/с «Десантура». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Десантура». (16+)
12.20 Т/с «Десантура». (16+)
13.25 Т/с «Десантура». (16+)

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Мимино». (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 «Влюблен по 

собственному желанию». (12+)
00.50 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02.45 «Право на защиту. Замуж
за иностранца». (16+)
03.45 «Право на защиту. Охота на 
шантажиста». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.55 Х/ф «Незнакомый 

наследник». (0+)
08.35 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
10.05 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.25 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)
17.10 «Военная контрразведка. 
Наша победа». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая эволюция». 
(6+)
19.15 Х/ф «Порожний рейс». 
(0+)
21.05 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Грачи». (12+)
03.30 Х/ф «Признать 

виновным». (12+)
05.05 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.05 М/с «Геркулес». (12+)
12.30 М/ф «Земля до начала 
времен-8: великая стужа». (0+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.25 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 Винни». 
(0+)
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+)
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+)
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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+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+)
00.25 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Последняя миссия 
«Охотника». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Взгляд из 

вечности». (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Последняя миссия 
«Охотника». (12+)
02.35 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.00 «По следам Ивана 
Сусанина». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

манекены».
11.35 Д/ф «Размышления у 
золотой доски».
12.10 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».
12.15 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 «Искусственный отбор».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 «Концерт для Европы».
17.15 Д/ф «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город 
рудокопов».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
20.45 «Магический кристал 
Жореса Алферова».
21.10 «Власть факта». 
«Всемирная история кофе».
21.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!».

22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «Таинство Пикассо».
00.15 Произведения Ф. 
Мендельсона и Г. Берлиоза.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».

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 «Впритык». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 Премьера. «Универ. 
Новая общага». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-3: воины сновидений». 
(18+)
02.55 Т/с «Без следа-3». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «Сармат». (16+)
20.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии.
21.10 «Большой спорт».
21.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
22.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
00.05 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
01.50 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
03.40 «Большой спорт».
04.00 «Эволюция».
05.30 Смешанные 
единоборства UFC. Рустам 
Хабилов (Россия) против 
Адриано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия) (16+)
07.45 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+)
18.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
00.55 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)

01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Англия) - «ПСЖ» 
(Франция). Прямая трансляция.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
04.30 «Дикий мир». (0+)
05.15 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 М/ф «Стрела улетает в 
сказку». (6+)
07.00 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
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 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 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 «Факультатив». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Приговор». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Бешеная». (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 «Томские были». (12+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
люблю постарше». (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: 
разводы года». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
иностранцы в России». (16+)
01.35 Х/ф «Подставное тело». 
(18+)
03.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис. Генная 
модификация». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Лубянка. Территория 
мистических экспериментов. 
(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 «Отчим». (16+)
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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+)
21.00 Т/с «Вербное 

воскресенье». (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для 

одинокого мужчины». (16+)
02.15 Х/ф «Двое в новом 

доме». (16+)
03.50 «Ты нам подходишь». 
(16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
05.50 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
11.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
12.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Неудержимый». 
(16+)
16.45 «Ералаш». (0+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
(16+)
23.00 Т/с «Луна». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель». 
(16+)
03.00 Х/ф «Рэй». (12+)
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 «Пес в сапогах», 
«Петя и Красная шапочка».
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 «Мир слов».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Зимовье зверей», 
«Лиса и волк», «Девочка и 
медведь».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Луна.
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 «Замок лгунов», 
«Мышонок Пик», «Весенние 
мелодии».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.40 М/с «Миксели».
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 «Морской волк». 
(12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши».
04.35 М/с «Щенячий патруль».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.05 М/с «Мир слов».
06.45 М/с «Загадки Джесса».

01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Городок Семетри». 
(16+)
03.15 «Селин Дион: мир ее 
глазами». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?». (12+)
09.10 «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (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 «Ой, ма-моч-ки!». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Нахалка». (12+)
03.50 «Тайны нашего кино». 
«Школьный вальс». (12+)
04.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Тайна вредного мира». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Всем смертям назло». 
(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 «Кино»: «Эльф». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Т/с «Однажды на 

свидании». (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
01.00 «Кино»: «Эльф». (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Понять. Простить». (16+)
11.55 «Курортный роман». (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
14.55 Т/с «Вербное 

воскресенье». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Десантура». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Десантура». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Контрудар». (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 «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
00.50 Х/ф «Контрудар». (12+)
02.30 «Право на защиту. Вторая 
семья». (16+)
03.30 «Право на защиту. 
Монтаж». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.15 Х/ф «На исходе лета». 
(6+)
07.40 Х/ф «Уходя - уходи». 
(12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Уходя - уходи». 
(12+)
09.40 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.25 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)
17.10 «Военная контрразведка. 
Наша победа». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк». (6+)
19.15 Х/ф «Право на 

выстрел». (12+)
21.00 Х/ф «В добрый час!». 
(0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Т/с «Совесть». (12+)
04.15 Х/ф «Новые 

приключения капитана 

Врунгеля». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Геркулес». (12+)
11.30 М/с «Геркулес». (12+)
11.55 М/с «Геркулес». (12+)
12.25 М/ф «Приключения 
Винни». (0+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.25 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 «Незабываемое 
приключение Медвежонка 
Винни». (0+)
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+)
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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19.00 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
21.00 Т/с «Вербное 

воскресенье». (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Свидетельница». 
(16+)
02.20 Х/ф «Никудышная». 
(16+)
04.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
11.30 Т/с «Последний

из Магикян». (12+)
12.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Неудержимые-2». 
(16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний

из Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Костолом». (16+)
23.00 Т/с «Луна». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Рэй». (12+)
03.20 Х/ф «Изобретение лжи». 
(16+)
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.00 М/ф «Капризная 
принцесса», «Василиса 
Микулишна».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Наш друг 
Пишичитай».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Юпитер.
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 «Девочка в цирке», 
«Зеркальце», «Чужие следы».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.40 М/с «Миксели».
01.45 М/с «Колыбельные мира».
01.50 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «История России. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Морской волк». 
(12+)
03.50 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши».
04.35 М/с «Щенячий патруль».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.05 М/с «Мир слов».
06.45 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Мимино». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». (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 «Старые клячи». 
(12+)
01.40 «Право на защиту. Нужная 
женщина». (16+)
02.40 «Право на защиту. Драма 
на рыбалке». (16+)
03.40 «Право на защиту. 
Лучшая подруга». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Дороже золота». 
(12+)
06.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
09.50 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.25 Т/с «Застава Жилина». 
(16+)
17.10 «Военная контрразведка. 
Наша победа». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие». 
(6+)
19.15 Х/ф «Двойной обгон». 
(12+)
21.05 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Т/с «Совесть». (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 «Незабываемое 
приключение Медвежонка 
Винни». (0+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.25 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Братец 
медвежонок». (0+)
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+)
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+)

04.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
04.30 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
05.15 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.00 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «Магда Геббельс. 
Жертвоприношение». (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 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Магда Геббельс. 
Жертвоприношение». (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 «Наш большой футбол». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Жить». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Приговор». (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 «Томские были». (12+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
мама против бойфренда». (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:
в погоне за звездой». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
экстрасексы». (16+)
01.35 Х/ф «Моя мачеха - 

инопланетянка». (16+)
03.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (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. 
Глобальное потепление». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
20.20 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Одержимость». 
(16+)

01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Отчим». (16+)
03.45 Х/ф «Городок Семетри». 
(16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Очередной рейс».
09.05 «Владимир Меньшов. 
Один против всех». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Инди». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Страна спекулянтов». 
(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 Т/с «Ой, ма-моч-ки!». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «История под снос». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Продать звезду». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Холодный расчет». 
(12+)
03.05 Х/ф «На перепутье».

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Пиршество разума». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Приключения древних 
существ». (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+)
20.50 «Кино»: «Воздушный 

маршал». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Т/с «Однажды на 

свидании». (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
01.00 «Кино»: «Воздушный 

маршал». (16+)
03.15 «Семейные драмы». (16+)
04.10 «Не ври мне!» (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Понять. Простить».
11.55 «Курортный роман». (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
14.55 Т/с «Вербное 

воскресенье». (16+)
17.00 «Ты нам подходишь». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «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+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Григорий Горин. 
«Живите долго». (12+)
00.25 «Время покажет». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Одесса. Герои 
подземной крепости». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Взгляд из 

вечности». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Одесса. Герои 
подземной крепости». (12+)
02.35 Х/ф «Колье Шарлотты».
04.00 «Камчатка. Жизнь на 
вулкане».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Бесприданница».
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Беседы о русской 
культуре».
14.55 Д/ф «Истинный 
Леонардо».
16.25 «Посвящение Дебюсси».
17.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/ф «Тысячелетняя 
история Перу».
20.45 «Магический кристалл 
Жореса Алферова».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел».
22.40 Новости культуры.
23.00 Д/ф «А».
23.55 Д/ф «Импрессионизм и 
мода».

00.50 Д/ф «Эзоп».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (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 «Десять ярдов». 
(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 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 Премьера. «Универ. 
Новая общага». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки-2». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-4: хранитель сна». (18+)
02.50 Т/с «Без следа-3». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.35 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.30 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «Сармат». (16+)
20.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Финляндии.
21.40 «Большой спорт».
22.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
00.15 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
02.00 Х/ф «Две легенды». 
(16+)
03.45 «24 кадра». (16+)
04.15 «Большой спорт».
04.40 «Эволюция». (16+)
05.40 «Полигон». Эшелон.
06.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
08.10 Х/ф «Господа офицеры: 

спасти императора». (16+)

НТВ

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

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

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская 
проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

Смерч. Судьбы». (16+)
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
00.35 «Дачный ответ». (0+)
01.25 «Дикий мир». (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Наполи» (Италия) - 
«Динамо Москва» (Россия). 
Прямая трансляция.
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Óåçæàþ!
Íåò, îñòàþñü…
ВСЕМ НАХОДЯЩИМСЯ В КРИЗИСЕ ВСЕМ НАХОДЯЩИМСЯ В КРИЗИСЕ 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ПОСВЯЩАЕТСЯСРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

1 марта на сцене молодеж-
ного театра “Наш мир” состоя-
лась премьера эксцентрическо-
сатирической комедии по пьесе 
Алексея Слаповского “Уезжаю!”. 
Но у спектакля был и предпре-
мьерный показ, состоявшийся 
двумя днями ранее. “К такому 
эксперименту мы прибегаем 
впервые, - признался режиссер-
постановщик Геннадий Шо-
шин. – Сегодня мы хотим услы-
шать мнение зрителей, поэтому 
предлагаем не расходиться сра-
зу после спектакля и обсудить 
постановку”. Переживания кол-
лектива были понятны: ставить 
спектакль на произведение не 
для широких масс, арт-хаус – 
всегда прыжок в неизвестность.

Сюжет таков. Некий господин 
Грамов (артист Максим Шме-
лев) – мужчина среднего воз-
раста, отчасти неудачник, вдруг 
заявляет всем, что уезжает из 
этого города навсегда! Как же 
отнесутся к этому заявлению 
окружающие: мать, бывшая 
жена, лучший друг, коллеги по 
работе, любовница? Как они от-
реагируют? Будут упрашивать 
остаться или, может, проситься 
уехать вместе? И как же много 
интересного можно узнать о тех 
людях, которые тебя окружают, 
ведь теперь они могут не скры-
вать своих настоящих чувств к 
тебе и высказать абсолютно все, 
ибо ты с ними больше никогда 
не встретишься! Именно теперь 
можно увидеть кто друг, а кто 
враг. А кто же, собственно гово-
ря, ты? И что ты сделал в своей 
жизни?

Алексей Слаповский предо-
ставляет постановщику большую 
свободу выбора сценографии (в 
произведении ни слова не гово-
рится, где именно происходят со-
бытия – пьеса состоит практиче-
ски из одних диалогов), и зритель 
с самого начала погружается в 
пространство некого абстракт-
ного города, созданного из ку-
бов, обтянутых баннерами. Тем 
не менее этот условный город N 
настолько узнаваем, что некото-
рые даже ищут собственные окна 
с фикусом на подоконнике. Еще 
есть два дорожных знака, обозна-
чающих тупик и круговое движе-
ние – видимо, чтобы еще больше 
указать на душевное состояние 
главного героя. Немаловажно и 
то, что и автор, и Геннадий Шо-
шин предлагают зрителю допи-
сать концовку и решить для себя, 
что же станет с главным героем.

Единого мнения о новом спек-
такле среди зрителей предпре-
мьерного показа, к счастью, не 
оказалось. К слову, такая реак-
ция была вполне предсказуема. 
Кому-то мечущийся в поисках 
себя самого главный герой пока-
зался неприятным и уж слишком 
реальным, а кто-то сумел аб-
страгироваться от окружающей 
реальности и от души посмеялся 
над вполне узнаваемыми персо-
нажами. Думаю, в этом-то и есть 
основная задача искусства – не 
оставить никого равнодушным.

Наталья ДЕНИСОВА

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ  СТАРЕЙШЕЙ РАБОТНИЦЕ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ  СТАРЕЙШЕЙ РАБОТНИЦЕ 
СЕВЕРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА СЕВЕРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
МАРГАРИТЕ ФЕДОРОВНЕ ЩЕДНОВОЙ МАРГАРИТЕ ФЕДОРОВНЕ ЩЕДНОВОЙ 
ИСПОЛНИЛОСЬ  ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ.  В ИСПОЛНИЛОСЬ  ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ.  В 
ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА ЖЕНЩИН СВОЙ ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА ЖЕНЩИН СВОЙ 
ВОЗРАСТ ОНА НЕ СКРЫВАЕТ. ДА НИКТО И НЕ ВОЗРАСТ ОНА НЕ СКРЫВАЕТ. ДА НИКТО И НЕ 
ВЕРИТ, ЧТО  ЭТА НЕВЫСОКАЯ, С ПРЯМОЙ, ВЕРИТ, ЧТО  ЭТА НЕВЫСОКАЯ, С ПРЯМОЙ, 
БАЛЕТНОЙ ОСАНКОЙ ДАМА, ВСЕГДА С БАЛЕТНОЙ ОСАНКОЙ ДАМА, ВСЕГДА С 
АККУРАТНОЙ ПРИЧЕСКОЙ И МАНИКЮРОМ, АККУРАТНОЙ ПРИЧЕСКОЙ И МАНИКЮРОМ, 
С УДИВИТЕЛЬНО МОЛОДЫМИ ГЛАЗАМИ С УДИВИТЕЛЬНО МОЛОДЫМИ ГЛАЗАМИ 
ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ СТОЛЬ СОЛИДНЫЙ ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ СТОЛЬ СОЛИДНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ. ЮБИЛЕЙ. 

Она пришла в театр в год его основа-
ния, на ее глазах формировалась его ис-
тория, рождались все постановки, прихо-
дили и уходили люди.

А привело Маргариту Федоровну в те-
атр… ее увлечение. Сколько она себя пом-
нит – всегда танцевала. И в детском саду, 
и в школе, и когда, повзрослев, пошла 
работать. Профессий она сменила мно-
жество: и рассыльной в обкоме комсомо-
ла служила, и секретарем-машинисткой 
была, и пультовщицей на производстве, и 
сварщицей, и продавцом… Но кем бы ни 
работала эта активная, жизнерадостная 
девушка, она чувствовала, что это не ее 
призвание, не то, чем бы хотелось зани-
маться всю жизнь.

Ей было 23 года, у нее была уже се-
мья, подрастала маленькая дочка, когда 
в закрытом городе Северске объявили 
о готовящемся открытии музыкально-
драматического театра и, конечно же, 

о наборе труппы. Как забилось сердце 
Маргариты, когда она узнала об этом! Ре-
шила пойти на собеседование: а вдруг?

Показала комиссии, на что способна. 
Взяли сразу, без лишних раздумий. Ко-
нечно, в “классике” она недотягивала, 
зато в характерном танце раскрылась ве-
ликолепно.

Вот так и пришел в ее жизнь Театр, 
а в жизнь театра – Маргарита Щедно-
ва. Ее день начинался ранним утром у 
станка в балетном классе, потом - днев-
ной спектакль, вечерний, репетиции, и 
так изо дня в день, из года в год. Тогда 
театр много и подолгу (по нескольку 
месяцев) гастролировал. Подросшую 
дочку она оставляла на попечение мужа 
и родителей, а сынишку с девятимесяч-
ного возраста возила с собой. Про него, 
как и про многих театральных детей, 
можно сказать –  “вырос за кулисами”. 
Маргарита участвовала в составе бале-
та во всех спектаклях. А потом кто-то 
из режиссеров заметил в ней и драма-
тический талант. С тех пор за ней закре-
пилось амплуа травести, и доставались 
все роли мальчишек. Когда сын Саша 
подрос, они с мамой  порой играли одну 
роль на двоих!

Ее роли до сих пор помнят в Северске. 
И как приятно бывает Маргарите Федо-
ровне, когда ее останавливают на улице 
незнакомые люди и говорят: “Вы ведь ар-
тистка? Играли в… (дальше идет назва-
ние спектакля)?”

Как известно, балетный век недолог. 
Уйдя на пенсию (как артистка балета), 
Маргарита Щеднова с театром не расста-
лась. Работала заведующей труппой, по-
мощником режиссера. И вот уже 25 лет 
трудится вахтером в родном театре. Себя 
Маргарита Федоровна считает счастли-
вым человеком. Каждый день ее служе-
ния театру был наполнен интересными 
событиями, каждый день ей хотелось и 
хочется идти на работу. Согласитесь, не 
всякому выпадает на долю такое!

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

История театра – и ее история

15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СВОЕГО ТВОРЧЕСКОГО 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СВОЕГО ТВОРЧЕСКОГО 
ТАНДЕМА РЕЖИССЕР ТДЮ НАТАЛЬЯ ТАНДЕМА РЕЖИССЕР ТДЮ НАТАЛЬЯ 
КОРЛЯКОВА И НОВОСИБИРСКИЙ КОРЛЯКОВА И НОВОСИБИРСКИЙ 
ХУДОЖНИК СЕРГЕЙ ИВАННИКОВ РЕШИЛИ ХУДОЖНИК СЕРГЕЙ ИВАННИКОВ РЕШИЛИ 
ОЗНАМЕНОВАТЬ НОВОЙ РАБОТОЙ. СЕРГЕЙ ОЗНАМЕНОВАТЬ НОВОЙ РАБОТОЙ. СЕРГЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ СЕВЕРЧАНАМ ЗНАКОМ – У НАС ВАЛЕРЬЕВИЧ СЕВЕРЧАНАМ ЗНАКОМ – У НАС 
ОН ПОСТАВИЛ УЖЕ ТРИ СПЕКТАКЛЯ, ВСЕ ОН ПОСТАВИЛ УЖЕ ТРИ СПЕКТАКЛЯ, ВСЕ 
ОНИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСПЕХОМ У ЗРИТЕЛЕЙ, ОНИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСПЕХОМ У ЗРИТЕЛЕЙ, 
А С ПОСЛЕДНИМ, «ЗАГАДКИ КУРОЧКИ А С ПОСЛЕДНИМ, «ЗАГАДКИ КУРОЧКИ 
РЯБЫ», ТЕАТР СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЯБЫ», ТЕАТР СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ КУКОЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ КУКОЛ 
«LUT FEST».«LUT FEST».

«Разговоры о том, что было бы непло-
хо поставить нечто эпохальное, что меня 
заинтересует как режиссера, а Сергея как 
художника, велись давно, - рассказала нам 
Наталья Григорьевна. - И вот наконец-то 
случилось! Мы нашли такую вещь – «Рож-
дественская песнь» Диккенса».

Для тех, кто не знаком с произведением, 
вкратце расскажу сюжет. Принципиаль-
но никогда не празднующий Рождество, в 
один из сочельников «старый греховодник» 
Скрудж попадает в странную историю – ве-
чер, начавшийся с назойливых, но вполне 
реальных визитеров, переходит в рожде-
ственскую ночь «открытых дверей» для при-
зраков и духов. Вообще-то, мистер Скряга 
гостей не любит и  тщательно запирает две-
ри и окна своего дома-кокона. Он чувствует 
себя комфортно только наедине со своей 
кучей денег. Но его ночным гостям стены не 
преграда. И Скрудж не в силах противиться 
воле духов, отправляется в рождественское 
странствие в поисках собственной души.

Бесплотные «гиды» показывают старому 
мизантропу и его детство, и мир  его юности 
с первой любовью и первым предательством. 
Показывают настоящее, лишенное состра-
дания и доброты…  А потом потрясенному 
Скруджу открывается неприглядное буду-
щее, изменить которое пока еще в его силах. 
В свете наступившего дня пугающие тени 
тают. Но было ли все случившееся со Скруд-
жем лишь сновидениями? И почему двери и 
окна его обычно мрачного дома распахнуты 
настежь, впуская потоки яркого света? Воз-
можно, этой фантастической ночью Эбене-
зер Скрудж и впрямь нашел свою потерян-
ную душу, отворил огрубевшее сердце миру, 
где правят не деньги, а любовь…

«Это очень хорошая вещь для подрас-
тающего поколения, - считает режиссер. 

- Для нас же переносить такого автора на 
сцену весьма волнительно и ответственно. 
Работа многодельная, огромная, интересная 
и с художественной точки зрения, и с лите-
ратурной. На сегодняшний день существует 
несколько вариантов инсценировок. Но они 
нас не совсем устраивают – по разным при-
чинам. Мы решили сделать свой вариант, 
где  постараемся сохранить и обаяние текста 
Диккенса (это ведь «песнь в прозе»), и дина-
мику событий, что так важно для сцениче-
ского действия»

Над инсценировкой работает Ирина 
Яблокова, автор не менее полутора десятков 
детских пьес. Вообще же подготовительные 
работы над спектаклем идут уже целый год, 
и вот недавно в театре состоялся худсовет, 
на котором руководству, труппе и цехам 
Сергей Иванников представил эскизы. В ре-
петиционном зале театра на столах и стенах 
разместились многочисленные чертежи и 
рисунки, глядя на которые понимаешь весь 
масштаб работ. 

 «Занята будет вся труппа, - говорит ху-
дожник. - Не смущайтесь, что кто-то будет 
ножки водить. Вы - кукольники и все пре-
красно понимаете. Костюмы нам придется 
тоже строить. Они не совсем обычные. Ведь 
это куклы-трансформеры. Самая большая 

кукла - Дух будущего Рождества, с ней бу-
дут работать четыре актера. Дух настоя-
щего Рождества тоже клоун-трансформер. 
Этот персонаж сможет летать и в опреде-
ленные моменты рассыпаться на элементы 
и снова собираться. На камине у нас будет 
сооружен город, - продолжил Сергей Иван-
ников, показывая на чертежи. – Здесь будут 
маленькие куклы. Это движущийся, живой  
макет. Здесь будут ходить люди,  повозка 
с лошадью проедет, будет идти снег. По-
требуется просто филигранная актерская 
работа, когда загорается елочка, водится 
хоровод вокруг нее. Всем этим будут управ-
лять восемь  человек. Второй кукольный 
план будет работать на столе. Вот здесь рас-
кадровка всех мизансцен – это планшетные 
куклы…» 

И чем больше говорил художник, 
тем ярче горели глаза актеров, кото-
рые признались, что уже хотят присту-
пить к работе. Впрочем, мы же не будем
раскрывать всех секретов. Скажем лишь, 
что сказка полна волшебства и мистики, 
окунуться в которую можно будет уже в сле-
дующем театральном сезоне. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото предоставлено ТДЮ

С чего начинается волшебство
В Северском театре для детей и юношества началась работа над постановкой «Рождественская история» Чарльза Диккенса
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

7 марта. 18.00.  А. Колкер «Труффальдино» (мюзикл в двух 
действиях, 12+).
13 марта. 19.00.  В. Ребиков «Колыбельная ангелу» (опера для 
взрослых и детей, 12+).
14 марта. 13.00.  Шоу ростовых кукол «Я водяной». (0+)
14 марта. 18.00.  М. Таривердиев, Р. Рождественский «Ожидание» 

(композиция о любви, 16+).
15 марта. 11.00.  В. Улановский «Золотой цыпленок» (музыкальная 
сказка, 0+).

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

7 марта. 11.00.  Д. Войдак «Соломенный бычок» (сказка-игра для 
детей, 3+).
7 марта. 18.00.  А. Володин «Пять вечеров» (история любви в двух 
действиях, 16+).
8 марта. 11.00, 14.00.  М. Супонин «Бука» (сказка-игра для детей, 
3+).
14 марта. 11.00.  С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» (сказка-игра 
для детей, 3+).
14 марта. 18.00.  Н. Тэффи «Дама с комедиями» (грезо-фарс 
в одном действии, 16+).
15 марта. 11.00, 14.00.  Г-Х. Андерсен «Снежная королева» 

(сказка для детей, 6+).
15 марта. 18.00.  Концерт итальянской песни «Felicita» театра-
студии Mr.Fhantom.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

6 марта. 15.00.  Видеоклуб «Дядя Степа - Михалков».

10 марта. 08.30. Презентация книги «Провинциальные хроники. 

Томск 1941-1945 гг.».

12 марта. 14.00.  Отборочный этап IV Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».

13 марта. 13.00.  Поэтический час по творчеству Б. Заходера 
и Ю. Мориц «Нам весело».

15 марта. 11.00.  Семейный клуб выходного дня «Дошколенок». 
Видеопутешествие «Сказки дедушки Чукоши».

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н.ОСТРОВСКОГО

7 марта. 16.30. Открытие выставка изостудии «Души и сердца 

вдохновение…».

7 марта. 17.00. Концерт хореографических коллективов «Мечта» 
и «Вдохновение» «В созвездии Танца». (6+)

9 марта. 15.00.  Танцевальный вечер «Добрые встречи». (12+)
13 марта. 19.00.  Концерт рок-группы «АБЗАЦ» «Моя музыка 

живет». (12+)
14 марта. 18.00. Концерт ансамбля А. Заволокина «Вечерка». (6+)

Молодежный театр «Наш мир»

8 марта. 12.00.  Г. Латышева «Лапоть, Соломинка и Пузырь» 

(веселая сказка для детей, 3+).
9 марта. 18.00.  А. Николаи «Любовь до гроба» (уморительная 
комедия, 12+).
15 марта. 18.00. Л. Герш «Эти свободные бабочки» (лирическая 
комедия, 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

6-15 марта работают выставки:
8 марта - открытие выставки «Живые бабочки», г. Ачинск;
- «Мамина любимая вазочка», посвященная Международному 
женскому дню;
- «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).

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».

13 марта. 15.00.  Тематическая встреча «Женское очарование».

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (ул. Курчатова, 7)

12 марта. 18.30 Спектакль музыкального театра «Аллегро» «Куда 

спешила песенка».

14 марта. 14.15 Областная олимпиада по музыкально-
теоретическим дисциплинам.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

10 марта. 10.00.  Группа здоровья и долголетия. Тема: «Суставная 

разминка и гимнастика для глаз».

11 марта. 10.00.  Клуб цветоводов. Тема: «Рассада. Как вырастить 

рассаду здоровой».

12 марта. 10.00.  Лекторий «Здоровье и биоэкологическое 
земледелие». Тема: «Новое о ягодных кустарниках». Лектор 
Пашнева Г.Е. (г. Томск).
12 марта. 13.00-17.00.  Электронное тестирование. День 
профориентации «Правильный выбор – успешная жизнь». 
Бесплатное индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи».
15 марта. 13.00.  Литературный клуб «PROчтение».
15 марта. 14.00.  Познавательно-развлекательный час «Доброе 

слово дороже золота», посвященный Дню православной книги.
15 марта. 16.00.  Заседание молодежного клуба чтения и общения 
«ТОдаСЁ».
15 марта. 16.00.  Музыкальная гостиная «Песням тех военных лет 

поверьте», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. Поет вокальная группа «Магия».

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

11 марта. 13.00. Клуб «Рукодельница».

КИНОТЕАТР «МИР»

5-11 марта

«Батальон» (2D, военно-историческая драма, Россия, 12+) 
«ДухLess 2» (2D, драма, Россия, 16+) 
«Золушка» (2D, семейная сказка, США, 6+) 
«Робот по имени Чаппи» (2D, фантастический боевик, США, 16+) 
«Между делом» (2D, комедия, США, 18+) 
«Книга жизни» (3D, мультфильм, фэнтези, комедия, США, 6+) 
«Фокус» (2D, комедийно-криминальная мелодрама, США, 18+) 
«Кровавая леди Батори» (2D, триллер, Россия - США, 12+) 

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

Весна пришла – спешим поздравить

Радость встреч
4 марта в филиале Центральной городской библиотеки 

«Победа» состоялась встреча членов первичной органи-
зации городского общества инвалидов, действующей при 
ЖЭУ-10. Встреча была посвящена сразу двум замечатель-
ным датам - Дню защитника Отечества и 8 Марта. 

Наверное, это одно из немногих событий, когда такое 
обычно тихое и спокойное место, как библиотека, пре-
вращается в гостеприимный дом, полный старых знако-
мых. Так было и в этот раз, когда в уютном зале за празд-
ничным столом собрались люди, для которых сегодня 
общение и положительные эмоции важнее всего. 

Заведующая филиалом «Победа» Светлана Порохова 
отметила, что такие встречи стали уже традиционными. 
Мероприятия для пенсионеров, ветеранов в библиотеке 
проводятся регулярно – это беседы, лектории, встречи с 
депутатами округа и праздники.

«А сегодня мы пригласили в гости живущих в нашем 
районе инвалидов – людей очень ранимых и вместе с тем 
открытых миру, очень душевных и добрых, - рассказала 
Галина Шалабанова, председатель первичной организа-
ции городского общества инвалидов при ЖЭУ-10. - Мы 
будем петь: у нас две солистки – Лидия Васильевна Саве-
льева и Татьяна Егоровна Шупилова. Еще мы гармониста 
позвали, Геннадия Петлина. Нам всегда в организации 
праздников и встреч помогает депутат второго окру-
га Виталий Алексеевич Макаренко. Он и праздники все 
наши посещает, и не оставляет без внимания наши обра-
щения – всегда старается помочь советом и делом».

От лица депутата поздравить сильную и прекрасную поло-
вину человечества пришел помощник депутата Эдуард Пару-
нин. Он вручил виновникам торжества подарки и цветы. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

Íèçêèé âàì ïîêëîí
В последнее время в связи с преклонным возрастом и 

неважным состоянием здоровья мне очень часто прихо-
дится обращаться за помощью в медицинские учреждения 
нашего города, где я всегда встречаю теплый прием и вни-
мательное отношение медперсонала.

И сегодня в канун замечательного праздника женщин 
8 Марта я поздравляю моих добрых спасительниц-врачей 
– хирурга Людмилу Николаевну Созину и кардиолога Анну 
Михайловну Русину, а также  беспокойных и хлопотливых 
сестричек и остальных специалистов, к которым я обра-

щался за помощью в трудные времена. Это очень отзыв-
чивые, внимательные люди с большой душой и добрым 
сердцем. Это профессионалы высокого класса. Им сейчас 
очень трудно, но они делают все возможное, чтобы облег-
чить страдания нам, пациентам.

В эти праздничные дни хочется по-отечески обнять их 
всех, поцеловать их добрые руки, поблагодарить за все и 
низко-низко поклониться.

С праздником вас, дорогие спасители, здоровья вам, 
счастья и большой настоящей любви!

С уважением, ветеран Великой Отечественной войны, 

полковник в отставке Павел Васильевич Соболев  

В нашем городе есть хорошая традиция. Ежегодно 
члены попечительского совета дома-интерната «Виола» 
- депутаты северской Думы, руководители городских 
предприятий - поздравляют пенсионеров-ветеранов с 
праздниками. Вот и вчера, 5 марта, они приехали в «Вио-
лу», чтобы выполнить эту приятную миссию.

Сначала во втором корпусе («Луч надежды») депутат 
Наталья Атаманчук, директор предприятия «Контекст» 
Сергей Железнов, представители руководства ОАО «Теп-
лосети» Андрей Атаманчук и ОАО «Северский водо-
канал» Александр Кармалов поздравили жителей этого 
корпуса с 23 Февраля и 8 Марта, вручили им подарки и 
торты.

- Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и отлич-
ного весеннего настроения! - пожелала Наталья Ата-
манчук виновникам торжества. - И еще низкий поклон 
от всего попечительского совета сотрудникам дома-
интерната за ваш нелегкий труд.

А затем гости прошли по комнатам, где живут тру-
женики тыла, которые в силу состояния своего здо-
ровья не смогли присутствовать на торжественной 
церемонии. Четырем ветеранам были вручены меда-
ли «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», учрежденные президентом Российской 
Федерации.

Эти награды получили также четыре участника 
войны и 19 тружеников тыла, проживающие в первом 
корпусе «Виолы». Вручали их депутаты северской Думы 
Ольга Ермолова, Константин Изместьев и председатель 
городского совета ветеранов Степан Полещук, кото-
рые также поздравили всех женщин с наступающим 
праздником весны. А в качестве музыкального подарка 
жителям дома-интерната стало выступление мужской 
вокальной группы хора ветеранов Северской дивизии 
«Еще не вечер».

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «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).
17.20 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.15 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Эстафета. 
Трансляция из Финляндии.
01.00 Х/ф «Флеминг». (16+)
02.40 Х/ф «Вся правда о 

Чарли». (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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Люба. Любовь». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.25 Х/ф «Васильки для 

Василисы». (12+)
02.25 Х/ф «Два билета в 

Венецию». (12+)
04.20 «Комната смеха».
05.25 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Закон жизни».
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани».
11.55 «Письма из провинции».
12.20 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.55 «Билет в Большой».
15.35 «Эпизоды».
16.20 «Оркестр де Пари». 
Концерт в зале «Плейель».
17.30 «Запечатленное время».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
19.25 Х/ф «День ангела».
20.35 «Магический кристалл 
Жореса Алферова».
21.05 «Линия жизни». Олег 
Погудин.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Цвет сакуры».
00.40 М/ф «Старая пластинка».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (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 «Холостяк». (16+)
13.00 «Универ». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «ХБ». (16+)
22.30 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-5: дитя снов». (18+)
03.45 Х/ф «Путешествия 

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

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Две легенды». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Третий поединок». 
(16+)
18.35 «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
19.25 «Смертельные опыты». 
Космонавтика.
20.00 Х/ф «Путь». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Финляндии.
02.50 Х/ф «Господа офицеры: 

спасти императора». (16+)
04.50 «Эволюция».
06.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.
08.05 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Грузии. (16+)

НТВ

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

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

Мухтара». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
20.40 Х/ф «Аз воздам». (16+)
00.35 Х/ф «Честная игра». 
(16+)
02.25 «Космическая держава». 
(0+)
03.10 «Дикий мир». (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
05.10 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.00 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 Д/ф «Чудеса». (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 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 Т/с «Сваха». (16+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Д/ф «Чудеса». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 Х/ф «Спартанец». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.30 Х/ф «Жить». (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 «Томские были». (12+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35» Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
жизнь под каблуком». (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». Реалити-шоу. 
(16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
идеальная семья». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
дамы полусвета». (16+)
01.35 Х/ф «Школа стюардесс». 
(18+)
03.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис. 
Излучение» (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Призраки Лефортово. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
14.30 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Специалист». (16+)
22.15 Х/ф «Наемные убийцы». 
(16+)
01.00 «Европейский покерный 
тур». (18+)
02.00 Х/ф «Одержимость». 
(16+)
04.15 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Дамское танго». 
(12+)
09.00 «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)

10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Город новостей».
14.05 «Советские мафии. 
Продать звезду». (16+)
15.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Х/ф «Гараж».
23.20 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
02.50 «Тайны нашего кино». 
«Старший сын». (12+)
03.35 Д/ф «Комодо - 
смертельный укус». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Вселенная на ладони». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Ложная история». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
16.00 «Семейные драмы». (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Король 

говорит!» (16+)
01.10 «Москва. День и ночь». 
(16+)
02.10 «Кино»: «Дневник 

памяти». (16+)
04.30 «Кино»: «Король 

говорит!» (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. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Понять. Простить». (16+)
11.55 «Курортный роман». (16+)
12.55 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
14.55 Т/с «Вербное 

воскресенье». (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+)
21.00 Т/с «Вербное 

воскресенье». (16+)
23.05 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Муж на час». (12+)
02.25 Х/ф «Вдовы». (16+)
04.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.00 Т/с «Папины дочки». (0+)
09.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
10.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
11.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
12.30 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Костолом». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
18.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.45 Х/ф «Изобретение лжи». 
(16+)
01.40 Х/ф «Тачка «19». (16+)
03.15 Х/ф «Вверх 

тормашками». (12+)
04.50 «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 «Маленькая 
колдунья», «Последняя невеста 
Змея Горыныча».
10.40 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
11.30 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
11.50 «Лентяево». ТВ-шоу.
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Мир слов».
13.10 М/с «Щенячий патруль».
13.30 М/ф «Замок лгунов», 
«Мышонок Пик».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Звездное 
небо разных широт.
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 «Верните Рекса», 
«Храбрец-удалец», «Бобик в 
гостях у Барбоса».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Чарли и Лола».
01.25 Т/с «Классная школа».
01.50 М/с «Миксели».
01.55 Т/с «Танцевальная 

академия». (12+)
02.25 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.30 «Естествознание. Лекции 
+ опыты». (12+)
03.00 Х/ф «Морской волк». 
(12+)
04.10 «Куда глаза глядят».
04.20 М/с «Приключения Маши 
и Гоши».
04.35 М/с «Щенячий патруль».
05.00 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.45 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.05 М/с «Мир слов».
06.45 М/с «Загадки Джесса».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Кортик». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Кортик». (12+)
13.20 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Бронзовая птица». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.55 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.10 Т/с «Детективы». (16+)
00.40 Т/с «Детективы». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
01.50 Т/с «Детективы». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Дороже золота». 
(12+)
06.20 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста». (12+)
07.55 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+)
13.45 Д/с «Сталинградская 
битва». (12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Хроника 

пикирующего 

бомбардировщика». (0+)
20.00 Х/ф «Золотая мина». (0+)
22.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Женя, Женечка

и «катюша». (0+)
00.25 Х/ф «Никто, кроме 

нас...». (16+)
02.40 Х/ф «Соучастие

в убийстве». (16+)
04.40 Д/ф «Восхождение». (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 «Братец 
медвежонок-2». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
21.30 Х/ф «Белый клык». (12+)
23.40 Х/ф «Белый клык-2: 

легенда о белом волке». (12+)
01.45 Х/ф «Шпионка Хэрриет: 

война блогов». (12+)
03.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35 «В наше время». (12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». (12+)
05.35 Х/ф «Золотой 

теленок», 1-я часть.
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань». (12+)
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «Страна на «колесах». 
(16+)
13.20 «Голос. Дети».
14.00 Новости.
14.15 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Танцуй!»
22.40 Х/ф «Отец-молодец». 
(16+)
00.35 Х/ф «Явление». (16+)
02.20 Х/ф «Добрый сынок». 
(16+)
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.40 Х/ф «По главной 

улице с оркестром».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Танцы с Максимом 
Галкиным».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 Х/ф «Леший». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015.
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Мой близкий 

враг». (12+)
01.30 Х/ф «Красотка». (12+)
03.30 Х/ф «Грустная дама 

червей». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «День ангела».
10.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
11.30 «Большая семья». 
Алена Яковлева.
12.25 «Пряничный домик». 
«Чеканка».
12.55 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.20 Чечилия Бартоли, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.
14.05 Д/ф «Таежный тупик. 
Лыковы».
14.40 «Острова».
15.20 Х/ф «Человек на 

своем месте».
16.55 Д/ф «Вагнер о 
Вагнере».
17.50 «Романтика романса». 
Александр Зацепин.
18.45 «Острова».
19.25 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен».
21.40 «Белая студия».
22.25 Пако де Лусия и его 
группа.
23.25 Д/ф «Клан сурикат».
00.10 Д/ф «Сердце на 
ладони. Леонид Енгибаров».

00.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз».
00.55 «Искатели». «Титаник» 
античного мира.
01.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».

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 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Х/ф «Дивергент». (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 «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
02.45 Х/ф «Вечно молодой». 
(12+)
04.30 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
05.25 «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».
11.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
13.05 «Большой спорт».
13.25 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «охотника». (16+)
17.10 «Большой спорт».
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы.
21.00 «Большой спорт».
21.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
22.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 Смешанные 
единоборства. «Грозная 
битва». Прямая трансляция.
04.00 «Опыты дилетанта». 
Танки в городе.
04.30 «Угрозы современного 
мира». Свалка планетарного 
масштаба.
05.00 «НЕпростые вещи». 
Лампочка.
05.30 «Человек мира». 
Крымские каникулы.
06.25 «Мастера». 
Золотоискатель.
06.55 «За кадром». Вьетнам.
07.40 «Максимальное 
приближение». Румыния.
08.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBС.

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+)

09.00 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
10.25 Х/ф «Вверх 

тормашками». (12+)
12.00 «Осторожно: дети!» 
(16+)
13.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
14.00 Х/ф «Убойный 

футбол». (16+)
15.40 «Ералаш». (16+)
16.00 «Ералаш». (6+)
16.30 «Ералаш». (6+)
17.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель». (12+)
19.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
23.00 Х/ф «Тачка «19». (16+)
00.35 «6 кадров». (16+)
03.35 Х/ф «Считанные 

секунды». (16+)
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 М/с «Чарли и Лола».
12.05 «Школа Аркадия 
Паровозова».
12.35 М/с «Чарли и Лола».
13.45 «Воображариум».
14.15 М/ф «Заколдованный 
мальчик».
14.55 «НЕОвечеринка». 
Рыцарская.
15.25 М/с «Гадкий утенок 
и Я».
17.20 М/с «Везуха!».
18.45 М/с «Наш друг Ханнес».
21.00 М/с «Все о Рози».
21.55 М/ф «Звериный отряд. 
Код Марко Поло».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «38 попугаев».
01.15 Х/ф «Подзорная 

труба».
02.00 М/ф «Три синих-синих 
озера малинового цвета...», 
«Ух ты, говорящая рыба!», 
«Кто расскажет небылицу?», 
«В синем море, в белой 
пене...».
02.35 «Навигатор. Апгрейд».
03.05 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
04.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
07.35 «Давайте рисовать!» 
«Вертолет-стрекоза».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Лоскутик 
и Облако», «Маленький 
Мук», «Мореплавание 
Солнышкина», «Нехочуха», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Мойдодыр», «Дед 
Мороз и лето», «Оранжевое 
горлышко», «Петушок 
- Золотой гребешок», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
09.55 Т/с «След». (16+)
10.40 Т/с «След». (16+)
11.25 Т/с «След». (16+)
12.05 Т/с «След». (16+)
12.55 Т/с «След». (16+)
13.35 Т/с «След». (16+)
14.20 Т/с «След». (16+)
15.05 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
19.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
20.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
21.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
22.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
22.55 Т/с «Белые волки». 
(16+)
23.55 Т/с «Белые волки». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка».
05.20 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?». (12+)
07.25 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.50 Х/ф «Самый 

сильный».
09.15 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
11.30 Х/ф «Чудовище».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Про любоff». 
(16+)
15.55 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.35 «Как Россия, только 
лучше?» (16+)
01.10 Х/ф «Инди». (16+)
02.55 «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
03.35 Д/ф «Соль земли 
русской». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Король 

говорит!» (16+)
06.40 «Кино»: «Кремень». 
(16+)
08.15 «Кино»: «Стая». (16+)
10.20 «Кино»: «Александр. 

Невская битва». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Реформа 
НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
22.00 «Кино»: 
«Телохранитель». (16+)
00.30 «Кино»: «Практическая 

магия». (16+)
02.30 «Кино»: «Монгол». 
(16+)
04.40 «Кино»: «Практическая 

магия». (16+)
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06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 Х/ф «Гордость и 

предубеждение», 6 серий. 
(0+)
14.10 Х/ф «Гордость и 

предубеждение: убийство 

в поместье Пемберли», 
3 серии. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

Александра». (16+)
23.00 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь...». (16+)
04.05 «Прошла любовь...» 
(16+)
05.35 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(6+)

00.55 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». (16+)
02.35 Х/ф «Кортик». (12+)
03.45 Х/ф «Кортик». (12+)
04.50 Х/ф «Кортик». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб». (0+)
08.10 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых 

и грустных...». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых 

и грустных...». (12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
10.55 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.20 «Зверская работа». (6+)
12.05 Х/ф «Вам - задание». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Вам - задание». 
(16+)
13.55 Т/с «Майор Ветров». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
20.05 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(6+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Война на 

западном направлении». 
(6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок Даниэль 
и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.10 М/ф «Дюймовочка». (6+)
10.45 «Мама на 5+». (0+)
11.20 М/с «Утиные истории». 
(6+)
13.15 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.35 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
15.30 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
16.00 М/ф «Братец 
медвежонок». (0+)
17.40 М/ф «Братец 
медвежонок-2». (6+)
19.00 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
19.30 М/ф «В поисках Немо». 
(0+)
21.30 Х/ф «Дорога домой: 

невероятное путешествие». 
(6+)
23.10 Х/ф «Малыш». (12+)
01.20 Х/ф «Младенец на 

прогулке». (6+)
03.25 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 14 МАРТА

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 «Я худею». (16+)
15.10 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу». (12+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Х/ф «Аферистка». 
(16+)
00.55 Т/с «Груз». (16+)
02.35 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)
03.20 «Дело темное». (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
05.35 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Северск сегодня». 
(12+)
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 «Борис Ельцин. 
Первый». (12+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Собака на сене». 
(12+)
18.00 Х/ф «Приключения 

поваренка». (12+)
20.00 Х/ф «Спартанец». 
(16+)
22.00 Х/ф «Только 

представь». (16+)
00.00 Т/с «Опасные 

секреты». (16+)
01.00 Х/ф «Приключения 

поваренка». (12+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Битва интерьеров». 
(12+)

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: 
люблю двоих». (16+)
11.35 «Starbook. Брачные 
контракты». (12+)
12.35 Х/ф «Дневники няни». 
(16+)
14.35 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг». (16+)
16.20 «Фактор страха». (16+)
23.00 Х/ф «Удар по 

девственности». (18+)
00.40 «В теме. Лучшее». (16+)
01.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Брачные 
контракты». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры». (12+)
12.45 Т/с «Викинги». (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
23.15 Х/ф «Специалист». (16+)
01.30 Х/ф «Операция 

«Арго». (16+)
04.00 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Золотой 

теленок», 2-я часть.
07.05 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+)
12.15 «Сергей Юрский. 
«Я пришел в кино как клоун». 
(12+)
13.20 «Коллекция Первого 
канала».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.20 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.55 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига. 
(16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 Х/ф «Любит не 

любит». (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль. (12+)
00.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Трансляция из 
Финляндии.
00.40 Х/ф «Джулия». (12+)
02.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.30 Х/ф «Пять минут 

страха».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Не жизнь, а 
праздник». (12+)
13.10 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
16.00 «Один в один». (12+)
19.00 Х/ф «Плохая 

соседка». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Дуэль». (12+)
03.40 «Не жизнь, а 
праздник». (12+)
04.40 «Николай 
Вавилов. Накормивший 
человечество».

КУЛЬТУРА

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

приданым».
11.30 Д/ф «Виталий 
Доронин. Любимец 
публики».
12.15 Д/ф «Клан сурикат».
13.05 «Что делать?»
13.50 Д/ф «Сердце на 
ладони».
14.30 Пако де Лусия и его 
группа.
15.30 «Война на всех одна».
15.45 Х/ф «Ты не сирота».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Искатели». «Титаник» 
античного мира.

19.20 «Острова». Татьяна 
Самойлова.
20.00 Х/ф «Анна 

Каренина».
22.25 «Волшебная 

флейта». Фильм-опера.
00.35 М/ф «Ограбление 
по...-2».
00.55 Д/ф «Вагнер о 
Вагнере».

ТНТ

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

Рассвет: часть 2». (12+)
16.55 «Интерны». (16+)
17.55 «Интерны». (16+)
18.25 «Интерны». (16+)
18.55 «Интерны». (16+)
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
22.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Жить». (16+)
02.15 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
03.10 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
04.05 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
04.55 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
10.45 Формула-1.
Гран-при Австралии. Прямая 
трансляция.
13.15 «Большой спорт».
13.25 Х/ф «Путь». (16+)
15.25 «Главная сцена».
17.45 «Большой спорт».
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
18.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.
19.15 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Три дня 

лейтенанта Кравцова». 
(16+)
01.50 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
02.40 Шорт-трек. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы.
03.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. 
Трансляция из Финляндии.
05.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 
финала. «Белогорье» 
(Белгород) - «Кузбасс» 
(Кемерово).
07.30 Т/с «Сармат». (16+)

НТВ

06.25 Т/с «Груз». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.30 Д/ф «Самые милые 
собаки». (12+)
05.15 Х/ф «Дамское танго». 
(12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 Х/ф «Человек 

ниоткуда». (12+)
09.05 «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещен».
12.10 Х/ф «Случай 

в квадрате «36-80». (12+)
13.40 «Петровка, 38». (16+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Жених по 

объявлению». (16+)
16.25 Х/ф «Домик у реки». 
(12+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.05 СОБЫТИЯ.
23.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
01.15 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада».
04.05 «Владимир Меньшов. 
Один против всех». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Практическая магия». 
(16+)
06.30 «Кино»: «Последний 

легион». (12+)
08.30 «Кино»: «Троя». (16+)
11.40 «Кино»: 
«Телохранитель». (16+)
14.00 «Реформа 
НЕОбразования». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
17.00 «Кино»: «Последний 

легион». (12+)
19.00 «Кино»: «Троя». (16+)
22.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
23.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко». (16+)
03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках...». 
(12+)
09.20 «Домашняя кухня». (16+)
10.20 Х/ф «Свободная 

женщина», 4 серии. (12+)
14.30 Х/ф «Счастье по 

рецепту», 4 серии. (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

сноха». (16+)
22.40 «Звездная жизнь». (16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Продается 

дача...». (12+)
02.25 Х/ф «Дети 

понедельника». (16+)
04.15 «Прошла любовь...» 
(16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно»
с Джейми Оливером. (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Барашек Шон». 
(0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья». (6+)

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 «Необычайные 

приключения Адель». (12+)
16.00 «Ералаш». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». (12+)
19.30 Х/ф 
«Превосходство». (12+)
21.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-

Анжелес». (16+)
23.50 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
01.50 Х/ф «Считанные 

секунды». (16+)
03.35 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.00 М/с «Черепашка 
Лулу».
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
10.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
13.50 М/ф «Мария 
Мирабела».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/ф «Цирк! Цирк! 
Цирк!».
16.45 М/с «Чарли и Лола».
18.35 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/ф «Барбоскины», 
«Путешествуй с нами. 
Александрия», «Фиксики», 
«Почемучка. Спиральные 
галактики», «Смешарики», 
«Разные танцы», «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
23.05 М/ф «Маша и 
Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Жил-
был пес».
01.10 «Мода из комода».
01.40 Т/с «Детективное 

агентство «Лассе и Майя».
03.05 М/с «Пожарный Сэм».
03.55 М/с «Черепашка 
Лулу».
05.20 М/с «Наш друг 
Ханнес».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.50 М/ф «По дороге 
с облаками», «Дикие 
лебеди», «Кентервильское 
привидение», «Рикки-Тикки-
Тави», «Мешок яблок», 
«Горшочек каши», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в 
гости». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
12.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
14.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
16.00 Т/с «Белые волки». 
(16+)
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Белые волки». 
(16+)
20.25 Т/с «Белые волки». 
(16+)
21.25 Т/с «Белые волки». 
(16+)

22.25 Т/с «Белые волки». 
(16+)
23.25 Т/с «Белые волки». 
(16+)
00.25 Т/с «Белые волки». 
(16+)
01.25 Х/ф «Бронзовая 

птица». (12+)
02.35 Х/ф «Бронзовая 

птица». (12+)
03.40 Х/ф «Бронзовая 

птица». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф 
«Первоклассница». (0+)
07.15 Х/ф «Когда я стану 

великаном». (0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
11.15 Х/ф «Игра». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Игра». (12+)
13.25 Х/ф «Золотая мина». 
(0+)
16.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.10 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
22.40 Т/с «Медвежья 

охота». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Медвежья 

охота». (16+)
02.15 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция». (0+)
04.50 Д/ф «Фальшивая 
армия. Великая афера 
полковника Павленко». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 «Правила стиля». (6+)
11.50 М/с «Утиные 
истории». (6+)
12.15 М/с «Утиные 
истории». (6+)
12.45 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 «7 гномов». (6+)
15.00 М/с «7 гномов». (6+)
15.15 Х/ф «Дорога 

домой: невероятное 

путешествие». (6+)
17.10 М/ф «Финес и Ферб: 
кино. Покорение 2-го 
измерения». (6+)
18.35 М/с «Финес и Ферб. 
звездные войны». (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 
времен-9: путешествие к 
большой воде». (0+)
21.00 Х/ф «Малыш». (12+)
23.05 Х/ф «Младенец на 

прогулке». (6+)
01.05 Х/ф «Шпионка 

Хэрриет: война блогов». 
(12+)
02.55 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

13.15 «Контрольный 
звонок». (16+)
14.15 «Таинственная 
Россия». (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.10 Х/ф «Военный 

корреспондент». (16+)
23.10 Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» - 
«Динамо».
01.25 Т/с «Груз». (16+)
03.00 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)
03.40 Т/с «Пятницкий. 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
08.00 «Хотите жить долго». 
(12+)
09.00 Д/ф «Нераскрытые 
тайны». (12+)
09.30 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
11.30 «Наш большой 
футбол». (16+)
12.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
13.00 «Дочка матери. 
Кристина Орбакайте». (12+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
15.00 Х/ф «Дорожная 

банда 4 лапы». (12+)
17.00 Х/ф «Только 

представь». (16+)
19.00 Х/ф «Собака на 

сене». (16+)
22.00 Х/ф «Бобер». (16+)
00.00 Т/с «Опасные 

секреты». (16+)
01.00 Х/ф «Дорожная 

банда 4 лапы». (12+)
03.00 «Естественный 
отбор». (16+)
04.00 «Битва интерьеров». 
(12+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.35 «Starbook». (16+)
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
10.00 «В теме. Лучшее». (16+)
10.30 «Стилистика». (12+)
11.00 «Популярная правда: 
кризис среднего возраста». 
(16+)
11.30 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг». (16+)
13.15 «Фактор страха». (16+)
20.00 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
21.55 Х/ф «Любовь и 

другие лекарства». (16+)
00.05 Х/ф «Удар по 

девственности». (18+)
01.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Парни на 
стиле». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
08.00 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Х/ф «Паладин. 

Корона и дракон». (12+)
11.45 Т/с «Викинги». (16+)
21.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». (16+)
23.00 Х/ф «Каратель: 

территория войны». (16+)
01.00 Х/ф «Наемные 

убийцы». (16+)
03.30 Х/ф «Операция 

«Арго». (16+)
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Вот это сила!
1 марта в СК «Молодость»  г. Северска состоялось первенство Томской области по тяжелой атле-

тике среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров и юниорок до 21 года.
В соревнованиях успешно выступили воспитанники ДЮСШ «Русь», тренер Н.Г. Расторгуев.
Девушки «Руси» заняли весь пьедестал почета: первое место – Вероника Усова, второе - Екате-

рина Грохотова, третье место – Вероника Максименко.
У юношей «золото» завоевали в весовой категории до 46 кг - Артем Лебедев, а в весовой катего-

рии до 77 кг – Никита Петровский.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН НА «ЮПИТЕРЕ»

СПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

«ЛЮБОВЬ! СПОРТ! ВЕСНА!» - ТАКОВО «ЛЮБОВЬ! СПОРТ! ВЕСНА!» - ТАКОВО 
НАЗВАНИЕ НЕОБЫЧНОГО СПОРТИВНОГО НАЗВАНИЕ НЕОБЫЧНОГО СПОРТИВНОГО 
ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ, МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ, 
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В С/К «ХИМИК» 4 МАРТА.КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В С/К «ХИМИК» 4 МАРТА.

В чем его уникальность? В веселых 
спортивных конкурсах участвовали 
мамы ребятишек с ограниченными воз-
можностями здоровья. Руководитель 

общественной организации родителей 
детей-инвалидов «Радуга» Оксана Агра-
нович обратилась с инициативой про-
вести такой праздник к депутату Ольге 
Ермоловой. Ольга Геннадьевна идею под-
держала и сама приняла в организации 
мероприятия активное участие – и как 
депутат, и как бабушка внука, страдаю-
щего ДЦП. Помог ей в этом коллега по 
Думе Виталий Макаренко. Просторный 
светлый зал «Химика», который посте-
пенно становится центром для проведе-
ния значимых городских соревнований 
и праздников, предоставил директор 
СДЮСШОР «Лидер» Вадим Ольховиков, 
веселые старты организовали инструк-
торы по физвоспитанию детских садов 
№  27, 54 и 57 Тамара Белоусова, Ирина 
Орехова, Нина Стрелкова. Названия 
многих эстафет интриговали: «В магазин 
за продуктами», «Самый вкусный суп – 
из маминых рук», а на заключительном 
этапе трем командам – «Улыбка», «Ра-
дуга», «Баловница Марта» - нужно было 
выложить из букв название праздника 
«Любовь! Спорт! Весна!». 

В перерывах между состязаниями, пока 
мамы отдыхали, свой музыкальный пода-
рок им преподнесли юные артисты детско-
го эстетического центра «Открытый мир» 
(руководитель Лилия Акимова), солистка 
Северского музыкального театра Наталья 

Сочнева и лучший голос пожарной охраны 
Северска Юрий Поляков. 

- Мы, организаторы праздника, хотели, 
чтобы мамы сегодня немного отдохнули 
от семейных забот, забыли хотя бы на вре-
мя о своих проблемах, надели спортивную 
форму и просто побыли сами собой, весело 
провели время в этом прекрасном зале, - го-
ворит Ольга Ермолова. - Это не первое со-
вместное физкультурно-оздоровительное 
мероприятия. Мамочки из «Радуги» вместе 
со своими малышами второй год занима-
ются в бассейнах 198-й школы и ДЮСШ 
имени Л. Егоровой. И от этих занятий есть 
результат: дети стали лучше держаться на 
воде, уменьшается спастика, улучшается 
настроение. 

- А еще нам хотелось, чтобы на этом 
празднике мамы вспомнили свою моло-
дость, свою весну, какими они были жизне-
радостными и задорными, - присоединяет-
ся Оксана Агранович. - Совсем недавно мы 
организовывали выставку работ родителей 
детей-инвалидов – показывали, какие они 
мастерицы-рукодельницы, а теперь пусть 
все видят, что они еще спортсменки и про-
сто красавицы.

Самим мамам праздник пришелся по 
душе. Они искренне благодарили органи-
заторов за эту возможность отдохнуть, по-
святить время себе, своему здоровью, по-
общаться с такими же родителями.

- Раньше я активно занималась спортом 
– легкой атлетикой и баскетболом, а сегод-
ня дела и заботы не дают возможности под-
держивать себя в хорошей форме, - говорит 
Марина Ермолова, мама дошкольника Пав-
лика. - Я только могу иногда поплавать в 
бассейне – одна или с сыном. Но ставить 
крест на себе нельзя. Нужно находить вре-
мя для себя, стремиться к лучшему. Потому 
что если тебе будет плохо, ребенок это обя-
зательно почувствует. 

- Главное, что дают эти мероприятия – 
общение, -  считает Лариса Парахина, мама 
11-летнего Василия. - Огромное спасибо 
организаторам! Побольше бы таких празд-
ников! А еще хочется совместные выходы с 
детьми на природу организовать, съездить 
на экскурсии, например в Ботанический 
сад, покататься на «ватрушках» на лыжной 
базе. 

По итогам пяти эстафет судейская кол-
легия так и не смогла определить, какая 
же команда победила. Победили все. Во-
первых, уже потому что пришли на этот 
праздник.

Каждую женщину ждал подарок к 
8  Марта, яркие тюльпаны, а еще возмож-
ность отдохнуть в жаркой уютной баньке 
«Химика». Юные артисты и болельщики 
получили сладкие призы и развивающие 
игры.

До новых встреч!

Спортсменки, активистки и просто красавицы

28 февраля и 1 марта в клубе «Дебют» 
прошел турнир по шахматам памяти 
Андрея Скурихина. В нем приняли уча-
стие 18 человек – шахматисты Северска 
и Томска. 

После предварительного турнира в 
финале встретились 12 спортсменов. 
Играли вкруговую – каждый с каждым 
по одной партии. Одинаковый резуль-
тат, по 8,5 очка, показали междуна-
родный мастер из Томска Константин 
Калашников и северчанин кандидат в 
мастера спорта Никита Ефимов. Но по 
дополнительным показателям (коэффи-
циент Бергера) победителем объявлен 

томский шахматист, а северчанин соот-
ветственно занял второе место. Тот же 
коэффициент Бергера пришлось при-
менить, чтобы выявить и обладателя 
бронзовой награды турнира, так как по 
8 очков набрали сразу три спортсмена: 
кандидаты в мастера спорта северчанин 
Валерий Свиридов, томич Константин 
Петров, а также томский международ-
ный гроссмейстер Андрей Никитин. В 
итоге третьим призером стал Никитин.

Участники турнира благодарят жену 
Андрея Скурихина Регину и его отца 
Александра Александровича за предо-
ставленные призы.

Александра Фомкина, учащаяся 
СДЮСШОР «Лидер», воспитанница за-
служенного тренера России Виктора 
Баканова, выполнила норматив канди-
дата в мастера спорта по легкой атлети-
ке. Высокого результата она достигла на 
первенстве России по легкоатлетическим 
многоборьям, которое прошло в Санкт-
Петербурге в середине февраля.

И хотя наша Саша в число призеров 
не попала (заняла девятое место из 40 
участниц в возрастной группе девушек 
1998-1999 годов рождения), но зато с 

лихвой, на 128 очков, перекрыла кан-
дидатский рубеж в этом самом трудном 
виде королевы спорта, набрав в итоге 
3528 очков. Кроме того, она установила 
два личных рекорда: прыгнула в высо-
ту на 1 м 63 см и толкнула ядро на 11 м 
25 см.

Как рассказал нам Виктор Васильевич, 
сейчас спортсменка готовится к летнему 
сезону. Ближайшие соревнования – зо-
нальный этап спартакиады школьни-
ков России, который пройдет в Омске
27-28 мая.

Сергей НОВОКШОНОВМатериалы полосы подготовил

Интеллектуальные битвы Томска и Северска

Сдала «кандидатский минимум»
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Минувшие выходные, 28 февраля и 
1 марта, для любителей зимнего футбо-
ла оказались весьма насыщенными. На 
стадионе «Юпитер» прошел турнир по 
зимнему футболу среди клубов по месту 
жительства и очередные игры первен-
ства ЗАТО Северск, посвященного памя-
ти почетного гражданина нашего города 
Юрия Солодова. 

В клубном турнире победила коман-
да «Авангард». В решающем матче она 
встретилась с «Аргонавтом». Борьба была 
равной, счет никто не открыл. Тогда спор 
продолжился в серии послематчевых пе-
нальти, где был забит всего один мяч.

В ветеранской лиге первенства ЗАТО 
Северск прошли заключительные матчи 
группового этапа. Особый интерес вы-
звала встреча лидеров - «Механизатора» 
и «Гермеса». Со счетом 3:1 победил «Ме-
ханизатор». Противостояние «Востока» 
и «Союза» закончилось мирной нулевой 
ничьей. Таким образом, на первом месте 
в лиге остался «Механизатор» с 19 очка-

ми, на втором – «Гермес» с 15-ю, на тре-
тьем – «Восток» с 10-ю. У оказавшегося 
на четвертой строчке таблицы «Союза» 
6 очков, у аутсайдера «Орбиты – 5. В эти 
выходные в ветеранской лиге стартует 
плей-офф.

А вот в массовой лиге плей-офф уже 
начался на прошлой неделе. В 1/8 финала 
«УМВД» переиграло «Чайку» - 3:0, «МЧС» 
с тем же счетом расправился с «Легионом», 
«Монтажник» был сильнее во встрече с 
«Бест 89» - 4:1, а «Динамо 3478» в матче с 
«Механизатором» - 2:0.

Лидеры лиги – команды «ТомскНеф-
техим» и СК «Акцент», занявшие со-
ответственно первое и второе места на 
предварительном этапе, попали сразу в 
полуфинал. Противостоять им будут по-
бедители четвертьфинальных пар «УМВД» 
- «МЧС» и «Монтажник» - «Динамо 3478». 
Планируется, что матчи в 1/4 финала прой-
дут в субботу, 7 марта, а полуфиналы – в 
понедельник, 9 марта. Завершится  первен-
ство на следующей неделе в выходные.
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Продолжается ПОДПИСКА
на газету «ДИАЛОГ» 

на I полугодие 2015 г.

Подписаться можно с любого месяца

(40 р./месяц).
Доставка по почтовым ящикам.

Подписка на дому (для инвалидов и престарелых).

Пр. Коммунистический, 38 (вход со двора).

Телефон 54-97-59.

ХОЛОДНОЙ И СНЕЖНОЙ ЗИМОЙ ХОЛОДНОЙ И СНЕЖНОЙ ЗИМОЙ 
ОЖИДАНИЕ ЛЕТА СТАНОВИТСЯ ОЖИДАНИЕ ЛЕТА СТАНОВИТСЯ 
НЕСТЕРПИМЫМ МУЧЕНИЕМ ДЛЯ НЕСТЕРПИМЫМ МУЧЕНИЕМ ДЛЯ 
МНОГИХ ЛЮДЕЙ. ЧТО Ж, СОВСЕМ МНОГИХ ЛЮДЕЙ. ЧТО Ж, СОВСЕМ 
СКОРО СТАНЕТ СОВЕРШЕННО НЕ СКОРО СТАНЕТ СОВЕРШЕННО НЕ 
ВАЖНО, КАКОЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ВАЖНО, КАКОЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ОБЕЩАЮТ СИНОПТИКИ, ВЕДЬ ОБЕЩАЮТ СИНОПТИКИ, ВЕДЬ 
ОКУНУТЬСЯ В ТЕПЛОЕ ЛЕТО МОЖНО ОКУНУТЬСЯ В ТЕПЛОЕ ЛЕТО МОЖНО 
БУДЕТ УЖЕ 8 МАРТА – В СЕВЕРСКОМ БУДЕТ УЖЕ 8 МАРТА – В СЕВЕРСКОМ 
МУЗЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА МУЗЕЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА 
ТРОПИЧЕСКИХ БАБОЧЕК, ГДЕ ТРОПИЧЕСКИХ БАБОЧЕК, ГДЕ 
КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ В БУКВАЛЬНОМ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ В БУКВАЛЬНОМ 
СМЫСЛЕ СМОЖЕТ ПРИКОСНУТЬСЯ К СМЫСЛЕ СМОЖЕТ ПРИКОСНУТЬСЯ К 
ПРЕКРАСНОМУ.ПРЕКРАСНОМУ.

Это уникальная возможность 
ощутить себя в мире красоты, спо-
койствия и гармонии, где стихают 
все посторонние шумы и слышен 
только шелест крыльев этих хруп-
ких созданий. 

Не отказывайте себе в удиви-
тельном зрелище, где каждый из вас 
сможет на расстоянии сантиметра 
разглядеть разноцветные крылышки 
обитательниц тропиков. Кстати, раз-
мах крыльев у некоторых особей до-
стигает 28 сантиметров!

Жизнь бабочки коротка (неко-
торые виды живут всего лишь не-
сколько дней), но, по словам орга-
низаторов выставки, в неволе эти 
удивительные существа живут доль-
ше, чем в природе. Всего же за три 
недели экспозиции на свет появит-
ся более 1000 бабочек 18-ти видов. 
Свежие фрукты и необходимый 
микроклимат – вот оптимальные 
условия сохранения этой необыкно-
венной красоты. 

К радости посетителей бабочки 
будут совершено беспрепятствен-
но летать по выставочному залу и 
время от времени охотно садиться 
на протянутые к ним ладошки, от 

чего все, а особенно дети, прихо-
дят в полный восторг.

Выставка носит не только развле-
кательный характер, но и познава-
тельный. Вы сможете понаблюдать 
за жизнью хрупких созданий, узнать 
тайну рождения бабочек и даже 
увидеть это удивительное событие, 
когда из неприглядного кокона появ-
ляется на свет крылатая красавица. 
Узнаете, чем кормят этих сказочных 
существ. Вам расскажут, сколько 
видов бабочек существует в мире, 
какая из них самая большая, а какая 
самая маленькая. Увидите бабочку с 
прозрачными крылышками и одну 
из самых крупных на свете - Attacus 
altas. Вас познакомят с мифами и ле-

гендами разных народов, связанны-
ми с бабочками. 

И, конечно, самое главное - это 
те эмоции, которые вы получите по-
сле посещения выставки: радость
и умиротворение. А еще не забудь-
те обязательно сделать фотоснимки, 
которые помогут удержать в памяти 
миг волшебства. 
Выставка тропических бабочек 
будет работать с 8 по 29 марта

в городском музее
(пр. Коммунистический, 117а)

с 10.00 до 18.00
(понедельник – выходной).

Справки по телефону 52-96-63.

Наталья ДЕНИСОВА

СОЛНЦЕ на крыльях бабочки
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 2 ïì
îò 02.03.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

"Об образовании городского общественного совета"
В целях обеспечения учета общественного мнения при принятии решений органами местного 

самоуправления городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать городской общественный совет.
2. Утвердить Положение “о городском общественном совете” согласно приложению.
3. Установить, что официальное опубликование настоящего Постановления и размещение его на 

официальном сайте Думы ЗАТО Северск считается днем инициирования процедуры формирования 
состава городского общественного совета. 

4. Определить, что предложения о кандидатурах в состав городского общественного совета 
с приложением полного пакета документов в срок до 1 апреля 2015 года направляются на имя 
Мэра ЗАТО Северск.

5. Аппарату Думы ЗАТО Северск (Кучин С.В.) обеспечить прием документов кандидатов в состав 
городского общественного совета и организационно-техническое сопровождение процедуры его 
формирования. 

6. Опубликовать Постановление в газете “Диалог” и разместить на официальном сайте Думы 
ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (http://duma-seversk.ru). 

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Г.А. Шамин, Мэр ЗАТО Северск

Приложение 
к Постановлению Мэра ЗАТО Северск

от  02.03.2015  №  2пм
ПОЛОЖЕНИЕ

о городском общественном совете

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Городской общественный совет является постоянно действующим коллегиальным совеща-

тельно - консультативным органом, образованным при Мэре ЗАТО Северск в целях привлечения 
различных социальных групп населения к участию в обсуждении вопросов местного значения 
ЗАТО Северск для обеспечения учета мнения, потребностей и интересов жителей ЗАТО Северск 
при формировании и реализации социально-экономической политики, практической реализации 
принципов развития гражданского общества и для осуществления содействия органам местного 
самоуправления ЗАТО Северск в выполнении их решений. 

2. Городской общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Положением о городском общественном совете 
(далее - Положение).

3. Городской общественный совет (далее - Совет) действует на общественных началах и не 
является юридическим лицом.

4. Срок полномочий членов Совета составляет срок полномочий Мэра ЗАТО Северск, образо-
вавшего Совет.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
5. Совет образован в целях обеспечения реализации жителями ЗАТО Северск своего права на 

непосредственное участие в решении вопросов местного значения.
6. Основные задачи Совета:
1) содействие в организации эффективного механизма взаимодействия населения и органов 

власти в решении вопросов местного значения, содействие органам местного самоуправления 
ЗАТО Северск в выполнении их решений;

2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, рассмотрение вопросов и проблем, имеющих 
важное значение для жизнедеятельности ЗАТО Северск;

3) выработка и осуществление согласованных и целенаправленных совместных действий по 
реализации вопросов местного значения ЗАТО Северск;

4) содействие дальнейшему укреплению гражданского общества, созданию новых общественных 
институтов и структур, организации их взаимодействия;

5) проведение мониторинга и анализа состояния и тенденций общественных процессов в ЗАТО 
Северск.

7. Для достижения поставленной цели и решения задач Совет осуществляет следующие функции:
1) формирование предложений по улучшению деятельности органов местного самоуправления 

ЗАТО Северск при реализации вопросов местного значения ЗАТО Северск;
2) проведение общественных обсуждений, общественных (публичных) слушаний, конференций, 

семинаров, круглых столов и иных мероприятий по наиболее важным вопросам жизнедеятельности 
и развития ЗАТО Северск, вопросам, имеющим особую общественную значимость либо затра-
гивающим права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных 
объединений и иных организаций;

3) организация проведения анализа и общественной экспертизы проектов общественно значимых 
нормативных правовых актов Думы ЗАТО Северск;

4) содействие созданию открытого информационного пространства для взаимодействия органов 
местного самоуправления ЗАТО Северск, общественных и иных организаций, жителей города, обе-
спечения постоянного и оперативного информирования населения города о деятельности Совета.

III. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА И ЕГО СОСТАВ
8. В состав Совета входят 26 человек, в том числе Председатель Совета.
9. Состав Совета формируется из числа представителей рабочих профессий, инженерно-

технических специальностей, представителей науки, образования, здравоохранения, искусства, 
культуры и спорта, предпринимателей, военнослужащих, представителей общественных и иных 
негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном феде-
ральным законом порядке и осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Северск. 

10. Персональный состав Совета утверждается Мэром ЗАТО Северск. 
11. Для рассмотрения вопроса о включении кандидатуры в состав Совета предоставляются 

следующие документы:
1) ходатайство на имя Мэра ЗАТО Северск о выдвижении кандидата в члены Совета, подписанное 

руководителем (руководящим органом) организации, выдвигающей кандидата;
2) справка, содержащая биографические данные кандидата;
3) характеристика с отражением трудовой деятельности и изложением конкретных заслуг и 

достижений кандидата;
4) копия свидетельства о государственной регистрации организации, выдвигающей кандидата, 

и копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной в год подачи 
ходатайства о включении кандидатуры в состав Совета.

12. От каждого субъекта, ходатайствующего о выдвижении кандидата в состав Совета, может 
быть предложено не более 5 кандидатур.

13. В члены Совета не могут выдвигаться: 
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской 
Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные 
должности;

2) лица, не достигшие 18-летнего возраста;
3) лица, не проживающие на территории ЗАТО Северск;
4) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
5) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
6) представители от организаций, зарегистрированных менее чем за один год до дня выдвижения 

кандидатов в состав Совета.
14. Постановления Мэра об утверждении состава Совета и об изменении состава Совета под-

лежат официальному опубликованию. 
15. Председатель Совета и заместитель Председателя Совета назначаются Мэром ЗАТО Северск 

из числа членов Совета при утверждении состава Совета.
16. Председатель Совета:
1) представляет Совет и осуществляет общее руководство Советом;
2) вносит предложения Мэру по проекту повестки заседания Совета, по проектам нормативных 

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 22 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 62/1
îò 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

«Об объявлении конкурса на замещение должности Главы Администрации 
ЗАТО Северск и о приеме документов для участия в конкурсе»

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», статьями 28 и 43 Устава городского округа закрытого 
административно-территориального образования Северск Томской области, Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск, утвержденным 
Решением Собрания народных представителей ЗАТО Северск от 29.09.2005 № 79/1, ДУМА ЗАТО 
СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск.
2. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение должности Главы 

Администрации ЗАТО Северск и о приеме документов для участия в конкурсе согласно приложению.
3.  Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы Администрации ЗАТО Северск 

на 27 марта - 5 апреля 2015 года.
4. Опубликовать Решение и проект контракта, заключаемого с Главой Администрации ЗАТО 

Северск, утвержденный Решением Думы ЗАТО Северск от 27.03.2008 №49/17, в газете «Диалог» 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru) и на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск 
(http://www.seversknet.ru).

Мэр ЗАТО Северск – председатель Думы Г.А. Шамин

Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.02.2015  №   62/1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности Главы Администрации 

ЗАТО Северск и о приеме документов для участия в конкурсе

Дума городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области (далее - Дума) сообщает о проведении конкурса на замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск Томской области.

Конкурс состоится 27 марта - 5 апреля 2015 года в 10.00 часов в здании Думы и Администрации 
ЗАТО Северск (г. Северск. пр. Коммунистический, 51),  кабинет № 419.

К кандидатам, претендующим на должность Главы Администрации ЗАТО Северск, предъявляются 
следующие требования:

1) наличие гражданства Российской Федерации (или гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе);

2) отсутствие судимости;
3) наличие высшего профессионального образования;
4) наличие стажа работы на государственных должностях Российской Федерации и (или) субъекта 

Российской Федерации и (или) выборных муниципальных должностях или наличие стажа государ-
ственной (муниципальной) службы - не менее 3 лет либо наличие стажа работы на руководящей 
должности - не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
паспорт;
трудовую книжку;
документ об образовании;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией с 6 по 26 

марта 2015 года по адресу: г. Северск,  пр. Коммунистический, 51, кабинет № 232; с 09.00 до 17.00 
часов, в пятницу с 09.00 до 12.30 часов, перерыв с 12.30 до 13.15 часов. Выходные дни – суббота 
и воскресенье.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 77-23-70.
Факс: 99-68-50.
Адрес электронной почты: duma@duma-seversk.ru
Официальный интернет-сайт Думы ЗАТО Северск: http://duma-seversk.ru.

Утвержден
Решением  Думы ЗАТО Северск от 27.03.2008 № 49/17

(в ред. Решений Думы ЗАТО
Северск от 26.10.2010 № 2/4,

от 25.04.2013 № 38/11)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАТО Северск Томской области
г. Северск
"______"  __________ 20___                        № _____________
Представитель нанимателя в лице главы городского округа закрытого административно-

территориального образования Северск Томской области   - Мэра  ЗАТО  Северск Томской области 
(далее  - Мэр  ЗАТО  Северск) «________________________(Ф.И.О.)», действующего на основании Устава 
городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской 
области, с одной стороны, и гражданин _________________________, назначенный из числа кандидатов, 
представленных  конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск Томской области (далее - Глава Администрации ЗАТО Северск), 
решением представительного органа муниципального образования от «___»______№ _________, 
руководствуясь трудовым законодательством Российской Федерации, положениями Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Томской области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ 
«О муниципальной службе в Томской  области», с другой стороны, заключили настоящий контракт 
о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1. Гражданин    _____________________________________________________________________________

(фамилии, имя, отчество)
назначается на должность муниципальной службы - Главы Администрации ЗАТО Северск на срок 

полномочий, определенный действующим законодательством и Уставом городского округа закры-
того административно-территориального образования Северск Томской области.

2. Настоящий контракт регулирует трудовые и связанные с ним иные  отношения между Мэром 
ЗАТО Северск и Главой Администрации ЗАТО Северск, возникающие в связи с исполнением Главой 
Администрации ЗАТО Северск обязанностей, предусмотренных Уставом городского округа закры-
того административно-территориального образования Северск Томской области (далее  - Устав 
ЗАТО Северск) и настоящим контрактом.

II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
3. Работа  по  настоящему  контракту является для Главы Администрации ЗАТО Северск основной.
4. Глава Администрации в своей деятельности подконтролен и подотчетен Думе ЗАТО Северск 

Томской области (далее - Дума ЗАТО Северск) и Мэру ЗАТО Северск.
5. Место работы - Администрация ЗАТО Северск Томской области (далее – Администрация 

ЗАТО Северск),  расположенная  по адресу: ЗАТО  Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, 51.
6. Глава  Администрации ЗАТО Северск является муниципальным служащим, возглавляет 

Администрацию ЗАТО Северск на принципах единоначалия, самостоятельно решает  вопросы, 
отнесенные к его ведению законодательством Российской Федерации, Томской области, Уставом 
ЗАТО Северск, решениями Думы ЗАТО Северск  и настоящим контрактом.

7. Глава Администрации в своей деятельности  руководствуется Конституцией  Российской  
Федерации,  федеральными законами, иными нормативными   правовыми   актами  Российской  
Федерации,  Уставом (Основным  Законом)  Томской  области,  законами  Томской области, иными  
нормативными  правовыми  актами  Томской области, Уставом ЗАТО Северск и иными муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Северск.

8. На Главу Администрации ЗАТО Северск как на муниципального  служащего распространяется действие 
трудового законодательства Российской Федерации с особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 2  марта  2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом  
Томской  области от 11 сентября 2007 года № 198-ОЗ «О  муниципальной службе в Томской области».

III. ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
9. Глава Администрации осуществляет следующие полномочия при решении вопросов местного 

значения:
1) исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11.
2) исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11.
3) издание в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 

Томской области, Уставом ЗАТО Северск, решениями Думы ЗАТО Северск, муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, а также распоряжений по вопросам организации работы 
Администрации ЗАТО Северск;

4) организация исполнения решений Думы ЗАТО Северск в рамках своих полномочий;
5) обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО Северск, 

контроль за работой структурных подразделений и органов Администрации ЗАТО Северск;
6) организация соблюдения дисциплины труда, правил техники безопасности работниками 

Администрации ЗАТО Северск;
7) представление на рассмотрение и утверждение Думы ЗАТО Северск проекта бюджета ЗАТО 

Северск и отчета о его исполнении;
8) представление на рассмотрение Думы ЗАТО Северск проектов нормативных актов о введении 

или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, 
покрываемые за счет бюджета ЗАТО Северск;

9) формирование Администрации ЗАТО Северск и руководство ее деятельностью в соответствии 
с Уставом ЗАТО Северск, представление структуры Администрации ЗАТО Северск на утверждение 
Думы ЗАТО Северск;

10) назначение на должность первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по со-
гласованию с Думой ЗАТО Северск и освобождение его от должности;

11) назначение на должности заместителей Главы Администрации ЗАТО Северск с последующим 
представлением Думе ЗАТО Северск, назначение руководителей структурных подразделений и 
органов Администрации ЗАТО Северск с последующим представлением Думе ЗАТО Северск и 
освобождение их от должности, а также назначение на должность руководителей муниципальных 
предприятий с последующим представлением Думе и освобождение их от должности;

12) установление размеров и условий оплаты труда муниципальных служащих, иных работников 

Администрации ЗАТО Северск;
13) рассмотрение отчетов и докладов руководителей структурных подразделений и органов 

Администрации ЗАТО Северск;
14) организация проверки деятельности структурных подразделений и органов Администрации 

ЗАТО Северск;
15) организация и обеспечение исполнения полномочий Администрации ЗАТО Северск по ре-

шению вопросов местного значения;
16)  исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 №38/11.
17) организация исполнения бюджета ЗАТО Северск, распоряжение средствами бюджета ЗАТО 

Северск в соответствии с решением о бюджете ЗАТО Северск и бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

18) установление порядка принятия решений о разработке целевых программ, их формировании 
и реализации, порядка и критериев проведения оценки эффективности их реализации;

19) принятие мер по обеспечению и защите интересов ЗАТО Северск в суде, арбитражном суде, 
а также соответствующих органах государственной власти и управления;

20) исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 26.10.2010 № 2/4;
21) заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных предприятий и учреждений, 

определение и утверждение порядка и размера оплаты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров учреждений, финансируемых из бюджета ЗАТО Северск, а также условий 
оплаты труда руководителей муниципальных предприятий;

22) установление размеров и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений в со-
ответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск;

23) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений, за исключением  случаев, относящихся к компетенции Думы ЗАТО Северск, предусмо-
тренных статьями 27, 28 Устава ЗАТО Северск;

24) определение порядка составления, утверждения и установления показателей планов (про-
грамм) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий;

25) утверждение порядка деятельности, полномочий и состава балансовой комиссии по рас-
смотрению отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, 
заслушивание отчетов руководителей муниципальных предприятий;

26) утверждение положений о структурных подразделениях Администрации ЗАТО Северск, не 
являющихся юридическими лицами;

27) осуществление в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами ЗАТО Северск полномочий по управлению предприятиями и учреждениями, 
находящимися в муниципальной собственности;

28) открытие и закрытие счетов Администрации ЗАТО Северск в органах Федерального казна-
чейства, распоряжение средствами Администрации ЗАТО Северск;

29) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые по-
мещения и нежилых помещений в жилые помещения;

30) осуществление предоставления в установленном порядке малоимущим гражданам по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

31) организация и обеспечение исполнения через соответствующие органы мероприятий по 
мобилизационной подготовке Администрации ЗАТО Северск;

32) осуществление руководства и контроля деятельности организаций в области мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации, деятельность которых связана с деятельностью Администрации 
ЗАТО Северск или которые находятся в сфере ее ведения;

33) запрашивание и получение от организаций, расположенных на территории ЗАТО Северск, 
сведений, необходимых для анализа социально-экономического развития ЗАТО Северск;

34) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение пред-
ложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;

35) обеспечение своевременной выплаты заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат 
работникам Администрации ЗАТО Северск;

36) осуществление предоставления отчетов, информации Думе ЗАТО Северск, Мэру ЗАТО 
Северск, связанных с исполнением полномочий по вопросам местного значения;

37) определение лиц, органов или структурных подразделений Администрации ЗАТО Северск, 
ответственных за исполнение вопросов местного значения;

38) исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11.
39) обеспечение сохранности, целевое расходование финансовых средств и использование 

материальных ресурсов, предоставленных для осуществления вопросов местного значения;
40) исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11.
41) исполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об устра-

нении нарушений требований законов по вопросам осуществления вопросов местного значения;
42) исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11.
43) использование в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Томской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск финансовых средств и мате-
риальных ресурсов, предоставленных для осуществления вопросов местного значения;

44  исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11.
45) неразглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, ставших из-

вестными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
46) соблюдение ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством;
47) выполнение других обязанностей, связанных с реализацией полномочий в соответствии с дей-

ствующим законодательством, Уставом ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами;
48) исключен. – Решение Думы ЗАТО Северск от 26.10.2010 № 2/4;
49) осуществление полномочий, предусмотренных Законом Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании»;
50) осуществление иных обязанностей, связанных с исполнением полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Томской области и не отнесенных к ведению феде-
ральных органов государственной власти и органов государственной власти Томской области,  а 
также Думы ЗАТО Северск, Мэра ЗАТО Северск или Счетной палаты ЗАТО Северск.

91. Глава Администрации осуществляет следующие полномочия при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗАТО Северск 
федеральными законами и законами Томской области:

обеспечивает координацию деятельности структурных подразделений и органов Администрации 
ЗАТО Северск, направленной на реализацию Администрацией ЗАТО Северск указанных государ-
ственных полномочий;

обеспечивает взаимодействие структурных подразделений и органов Администрации ЗАТО 
Северск с государственными органами Российской Федерации и Томской области, при реализации 
Администрацией ЗАТО Северск указанных государственных полномочий;

вносит предложения относительно полномочий органов Администрации ЗАТО Северск, обла-
дающих правами юридического лица, при реализации указанных государственных полномочий, 
представляя на утверждение Думы ЗАТО Северск положения об указанных органах в соответствии 
с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

обеспечивает целевое использование субвенций, предоставляемых местному бюджету ЗАТО 
Северск из федерального и областного бюджетов для реализации указанных государственных 
полномочий.

(пункт 9 1 введен Решением Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11)
10. Глава Администрации ЗАТО Северск при исполнении своих полномочий имеет право:
1) приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без 

доверенности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Томской 
области и решениями Думы ЗАТО Северск;

2) выступать совместно с Думой ЗАТО Северск с инициативой о проведении местного рефе-
рендума;

3) вносить на рассмотрение Думы ЗАТО Северск проекты решений Думы ЗАТО Северск;
4) требовать созыва внеочередной сессии Думы ЗАТО Северск;
5) заключать гражданско-правовые договоры и трудовые договоры;
6) применять меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим, 

замещающим должности муниципальной службы в Администрации ЗАТО Северск либо являющимся 
руководителями органов Администрации ЗАТО Северск, а также к работникам Администрации ЗАТО 
Северск, не являющимся муниципальными служащими; 

(подпункт 6 в редакции Решения Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11)
7) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Томской области информацию (документы) в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Томской области;

8) обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных государственных 
органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Томской области;

9) решать иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами 
Томской области, Уставом ЗАТО Северск и настоящим контрактом.

IV. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МЭРА ЗАТО СЕВЕРСК
11. Мэр ЗАТО Северск обязан:
1) обеспечить Главе Администрации ЗАТО Северск условия труда, необходимые для его работы;
2) обеспечить гарантии Главе Администрации ЗАТО Северск, предусмотренные законодатель-

ством и муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск;
3) выплачивать заработную плату, надбавки, пособия и иные выплаты в порядке и на условиях, 

установленных нормативными актами органов местного самоуправления ЗАТО Северск в соот-
ветствии с законами Томской области;

4) соблюдать права и законные интересы Главы Администрации ЗАТО Северск;
5) принимать в установленном порядке решение о привлечении к ответственности Главы 

Администрации ЗАТО Северск за ненадлежащее исполнение его обязанностей.
12. Мэр ЗАТО Северск имеет право:
1) вносить на рассмотрение Думы ЗАТО Северск вопрос о поощрении либо о привлечении Главы 

Администрации ЗАТО Северск к ответственности. По результатам рассмотрения вопроса о поощре-
нии либо привлечении Главы Администрации ЗАТО Северск к ответственности и в случае принятия 
решения Думой ЗАТО Северск о поощрении либо привлечении Главы Администрации ЗАТО Северск 
к ответственности Мэр ЗАТО Северск издает соответствующий акт;

2) обращаться в суд с заявлением о расторжении настоящего контракта в связи с нарушением 
Главой Администрации ЗАТО Северск условий контракта в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения.

V. ОПЛАТА ТРУДА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
13. Главе Администрации  ЗАТО Северск выплачивается денежное содержание в составе долж-

ностного оклада, а также следующих ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячного денежного поощрения;
2) месячного оклада за классный чин;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в 

размере в зависимости от стажа муниципальной службы:
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и мате-

риальной помощи;
7) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну.
(пункт 13 в редакции Решения Думы ЗАТО Северск от 25.04.2013 № 38/11)
14. Размер должностного оклада, размеры и порядок установления надбавок и иных выплат к 

должностному окладу Главы Администрации ЗАТО Северск определяются Мэром ЗАТО Северск в 
соответствии с законодательством о муниципальной службе и решениями Думы ЗАТО Северск при 
заключении контракта с Главой Администрации ЗАТО Северск.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Глава Администрации ЗАТО Северск несет ответственность за неисполнение своих обязан-

ностей, в том числе в части, касающейся осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами и законами Томской 
области.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
17. Каждая из сторон настоящего контракта вправе ставить перед другой стороной вопрос о его 

изменении. Условия контракта, утверждаемые Думой ЗАТО Северск в пределах ее полномочий, могут 
быть изменены в соответствии с решением Думы ЗАТО Северск. Условия контракта, определяемые 
Мэром ЗАТО Северск в пределах его полномочий, оформляются дополнительными соглашениями, 
подписанными сторонами настоящего контракта, прилагаемыми к настоящему контракту.

18. Контракт с Главой Администрации ЗАТО Северск может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке, а также в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
19. В части, не урегулированной настоящим контрактом, стороны руководствуются законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Томской области, Уставом ЗАТО Северск, 
решениями Думы ЗАТО Северск.

20. - 21. Исключены. – Решение Думы ЗАТО Северск от 26.10.2010 № 2/4.
22. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.
23. Споры между сторонами настоящего контракта разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Представитель нанимателя                                 Глава Администрации ЗАТО Северск
Мэр ЗАТО Северск                                            
                                                                           Паспорт (серия, номер, кем выдан)
                                                                               Домашний адрес:
                                                                               ИНН:
                                                                         Свидетельство государственного
                                                                               пенсионного страхования:
_________________________ (Ф.И.О.)  _________________________ (Ф.И.О.)

М.П.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 349
îò 25.02.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

"О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 
21.01.2014 № 77"

В соответствии со статьей 42 Устава городского округа закрытого административно-
территориального образования Северск Томской области, в связи кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Северск от 21.01.2014 № 77 «О создании ко-
миссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) ввести в состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах (далее - Комиссия), созданной указанным 
постановлением:

Бабенышева Владимира Владимировича - заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по 
капитальному строительству, жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту и связи в качестве 
председателя Комиссии;

Мартиросьяна Александра Лендрошовича - директора Общества с ограниченной ответственно-
стью управляющей компании «Жилищно-эксплуатационное управление - 12» (по согласованию);

б) Парфененко Александра Ивановича считать членом Комиссии, должность Парфененко 
Александра Ивановича изложить в следующей редакции:

«заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск - начальник Управления по внегородским 
территориям Администрации ЗАТО Северск»;

в) вывести из состава Комиссии Иванова Василия Дмитриевича;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи Бабенышева В.В.».

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

И.о. Главы Администрации Н.В. Диденко

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 62/22
îò 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

«О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск по итогам 
Года культуры в ЗАТО Северск»

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 
грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

 1. За  добросовестный творческий труд, активное участие в проведении праздничных мероприя-
тий в рамках Года культуры в ЗАТО Северск  наградить Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии:

- Андриянова Евгения Васильевича – артиста – ведущего мастера сцены МБУ «Северский 
театр для детей и юношества»;

- Батурину Веру Васильевну – заведующего нотно-музыкальным отделом МБУ «Центральная 
городская библиотека».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
 Мэр ЗАТО Северск, председатель Думы Г.А.Шамин

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 62/23
îò 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

«О награждении Почетными грамотами Думы ЗАТО Северск членов МОО 
«Городской совет ветеранов»»

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной 
грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. За большой личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание 
населения и в связи с 45-летием со дня создания   МОО «Городской совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» наградить Почетными грамотами 
Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:

-  Конограй Раису Яковлевну – члена МОО «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»;

- Смолякова Виктора Ивановича -  члена МОО «Городской совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»;

- Тюделекову Галину Степановну - члена МОО «Городской совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»;

- Шубкину Валентину Парфирьевну - члена МОО «Городской совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»;

-  Окишеву Анну Яковлевну - члена МОО «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».
  Мэр ЗАТО Северск, председатель Думы Г.А.Шамин

правовых актов Думы ЗАТО Северск, рекомендуемым для проведения их анализа, общественной 
экспертизы;

3) взаимодействует с Мэром ЗАТО Северск по вопросам реализации решений Совета;
4) принимает решение о привлечении к работе Совета экспертов;
5) подписывает решения Совета, протоколы заседаний и другие документы Совета;
6) принимает решение о созыве Совета, ведет заседания Совета, проводит голосование, следит 

за регламентом, порядком в зале заседания Совета, соблюдением очередности выступлений и 
установленного времени для докладов и выступлений. 

17. Заместитель Председателя Совета исполняет полномочия Председателя Совета в период 
его временного отсутствия. 

18. Член Совета имеет право:
1) участвовать в заседаниях с правом голоса;
2) вносить Председателю Совета предложения по повестке заседания Совета и по проектам 

нормативных правовых актов Думы ЗАТО Северск, рекомендуемым для проведения их анализа, 
общественной экспертизы;

3) предлагать кандидатуры экспертов для участия в работе Совета;
4) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета.
19. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полно-

мочия другим лицам.
20. Организационное, информационно-методическое, правовое и материально-техническое 

обеспечение деятельности Совета осуществляется аппаратом Думы ЗАТО Северск.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
21. Основной формой деятельности Совета является заседание членов Совета.
22. Первое заседание Совета созывается Мэром ЗАТО Северск в течение 30 дней со дня 

утверждения состава Совета. Последующие заседания Совета созываются Председателем Совета.
23. Совет заседает по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
24. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 2/3 от числа членов Совета. При 

отсутствии кворума Председатель Совета вправе принять решение о переносе заседания на 
другое время. 

Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе Мэра ЗАТО Северск, 
Председателя Совета или по инициативе большинства членов Совета.

25. Повестка заседания Совета утверждается Мэром ЗАТО Северск с учетом предложений 
Председателя Совета. Повестка заседания публикуется на официальном сайте Думы ЗАТО Северск 
в сети Интернет не позднее трех дней до дня заседания Совета. 

26. О заседании Совета аппарат Думы ЗАТО Северск уведомляет членов Совета и других участ-
ников заседания Совета не позднее трех дней до дня заседания Совета.

27. Наряду с членами Совета о предстоящем заседании Совета и его повестке уведомляются:
- Мэр ЗАТО Северск;
- депутаты Думы;
- иные лица и организации, приглашенные Председателем Совета на заседание Совета.
28. В заседании Совета вправе принимать участие:
- Мэр ЗАТО Северск;
- депутаты Думы ЗАТО Северск;
- иные лица и организации, приглашенные Председателем Совета на заседание Совета.

V. РЕШЕНИЯ СОВЕТА
29. На заседании Совета принимаются решения. Решения Совета также могут приниматься в 

форме заключений, рекомендаций, предложений и обращений.
30. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Совета. Каждый член Совета при принятии решения имеет один голос. При равенстве 
голосов Председатель Совета имеет право решающего голоса. 

Итоги голосования (“за”, “против”, “воздержался”) указываются в протоколе заседания. Члены 
Совета, не согласные с решением Совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в 
обязательном порядке указывается в протоколе заседания Совета либо прикладывается к нему. 

31. Решения Совета направляются в адрес Мэра ЗАТО Северск и имеют рекомендательный 
характер. 

32. Решения Совета считаются действительными при наличии подписи Председателя Совета и 
должны быть оформлены на бланке Совета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
33. Полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случае:
1) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
2) неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
3) смерти;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим, на основании вступившего в законную силу решения суда;
6) в случае систематического (более трех раз подряд) непосещения членом Совета заседаний 

Совета - по решению Мэра ЗАТО Северск;
7) нарушения им этических норм - по решению Мэра ЗАТО Северск; 
8) назначения его на должность, указанную в подпункте 1 пункта 13 раздела III настоящего 

Положения.
После досрочного прекращения полномочий члена Совета Мэр ЗАТО Северск проводит мероприя-

тия по замещению вакантного места члена Совета в порядке, определенном разделом III настоящего 
Положения. Новый член Совета наделяется полномочиями на оставшийся срок полномочий Совета. 

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (организатор конкурса) 
на основании распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 26.01.2015 № 60-р информирует о 
результатах конкурса на право заключения сроком на 5 лет договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, состоявшегося 27.02.2015:

Лот
№

Место установки
Тип рекламной 

конструкции
Победитель конкурса 

1

Томская область, 
ЗАТО Северск, 
г.Северск, Северная 
автодорога, 9/5а

Односторонний баннер на 
металлическом каркасе 
на фасаде сооружения с 
размером рекламного поля 
6800 х 2800 мм

Рымшина Альбина 
Владимировна

2

Томская область, 
ЗАТО Северск, 
г.Северск, Северная 
автодорога, УТ-2 
(тепловой узел-2)

Односторонний баннер на 
металлическом каркасе 
на фасаде сооружения с 
размером рекламного поля 
6500 х 6000 мм

Сысоев Алексей 
Валерьевич

èíôîðìàöèÿ óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 62/17
îò 26.02.2015  Думы ЗАТО Северск

Об утверждении схемы избирательных  округов 
В соответствии с частью 4 статьи  4  Федерального  закона от 02.10.2012  №157-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы ЗАТО 
Северск третьего созыва с описанием границ округов, местом нахождения окружных избирательных 
комиссий, номеров каждого избирательного участка, перечнем населенных пунктов, улиц, домов и 
указанием числа избирателей на каждом округе:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Число избирателей в округе – 7648 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 247, № 248, № 249, № 250
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Верхняя Ксензовка
Кардон
ул.Ксензовка 
ул.Ленинградская, 2, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 10, 12, 14, 14а, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34
ул.Нижняя Ксензовка
Пикет 109
ул.Победы, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 39
ул.Славского, 20, 34
ул.Смолокурка
пер.Чекист, 3, 11
СОПК «Сосна»
в/ч 3480
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Число избирателей в округе – 7555 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 244, № 245, № 251
Границы избирательного округа:
город Северск:
просп.Коммунистический, 120, 122, 124, 126, 130
ул.Победы, 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 13
ул.Славского, 2, 4, 6, 6а, 10, 16, 18, 22
ул.Чапаева, 20, 24
проезд Южный, 5а, 7, 13, 15, 17, 19, 21
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Число избирателей в округе – 7580 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 234, № 235, № 236, № 246
Границы избирательного округа:
город Северск:
просп.Коммунистический, 98, 116, 118
ул.Курчатова, 6, 8
ул.Ленина, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 118, 122, 132
ул.Солнечная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 13
проезд Южный, 5, 9, 11
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Число избирателей в округе – 7554 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 239, № 241, № 243
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Калинина, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92, 94, 96, 100, 139, 147
просп.Коммунистический, 145, 151, 153, 157, 161
ул.Курчатова, 34, 34а, 36а, 38, 38а, 42
ул.Солнечная, 19, 21, 23
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
Число избирателей в округе – 6928 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 231, № 233, № 240
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Калинина, 119
просп.Коммунистический, 90, 96, 100, 106, 108, 112, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 143, 147, 

147а, 149
ул.Курчатова, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32
ул.Солнечная, 8, 10, 11, 12, 14, 16
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
Число избирателей в округе – 7516 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 229, № 237, № 238, № 252
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Калинина, 68, 95, 99, 101, 113, 115, 117, 121, 129, 131, 133, 137
Кордон

проезд Новый, 1, 3, 4, 7, 12
ул.Северная, 2, 2а, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 30, 34, 36
ул.Солнечная, 18
ул.Сосновая, 16, 1, 2, 3, 4
ул.Сосновая, 17
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
Число избирателей в округе – 6971 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 228, № 230, № 232
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Калинина, 48, 50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 89, 91, 103, 105
просп.Коммунистический, 68, 70, 74, 80, 82, 84, 84а, 84б, 88, 90а, 91, 93, 95, 99, 105, 107, 109, 

115, 117
ул.Курчатова, 1, 5, 15
ул,Ленина, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 84
ул.Царевского, 8, 10
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
Число избирателей в округе – 6702 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 225, № 226, № 227
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Калинина, 44, 46, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 97
ул.Кирова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14
просп.Коммунистический, 54, 58, 60, 64, 64а, 66, 87, 87а, 89
ул.Куйбышева, 1, 4, 5, 6а, 8, 10, 14, 15, 15а, 16, 19
ул.Ленина, 52, 54, 60, 62, 64
ул.Транспортная, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 104
ул.Царевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 20
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9
Число избирателей в округе – 7612 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 221, № 222, № 224
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Калинина, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 38, 40, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 61
просп.Коммунистический, 75, 79, 81, 83, 85
ул.Крупской, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 9а, 10, 11 (общежитие), 12, 13, 14а, 15, 19, 21, 23
ул.Куйбышева, 2, 7, 7а, 9, 11, 17
ул.Московская, 4, 4а, 6, 6а, 10
ул.Советская, 3, 5, 9, 13, 14, 17, 18, 26
ул.Строителей, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23
ул.Транспортная, 32, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 70, 72
ул.Тупиковая, 4, 6, 8, 10
ул.40 лет Октября, 11, 13, 17, 19
в/ч 3478, в/ч 3481, в/ч 6887
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
Число избирателей в округе – 6794 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 219, № 220, № 223
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Ершова, 4, 6
ул.Калинина, 23, 27, 29
просп.Коммунистический, 40, 44, 50, 52, 55, 59, 61, 61а, 67а, 69, 71, 73
ул.Крупской, 16, 18, 20, 22, 24, 31, 35
ул.Ленина, 44, 48, 50
ул.Лесная, 10, 11, 12
ул.Свердлова, 3, 4, 5, 7 (общежитие)
ул.Советская, 19, 22, 23, 28, 30, 34, 36
ул.Строителей, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37
ул.Транспортная, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26
ул.40 лет Октября, 2, 3, 5, 6, 10, 14
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11
Число избирателей в округе – 6734 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 216, № 217, № 218
Границы избирательного округа:
город Северск:
просп.Коммунистический, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 27, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47
ул.Ленина, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42
ул.Леонтичука, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15
ул.Маяковского, 5, 6, 7, 8, 12, 14
ул.Мира, 10, 10а, 12, 12а, 14
ул.Парковая, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 18а, 22, 22а
ул.Первомайская, 17, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 26, 28, 29, 29а, 31, 31а
ул.Пушкина, 5, 7, 9
ул.Свердлова, 16, 17, 19
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Число избирателей в округе – 6768 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 213, № 215, № 242
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Горького, 5, 5а, 7а, 9а, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 33, 37
ул.Калинина, 13, 19
ул.Лесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 9б, 10б, 11б, 12б
ул.Мира, 9, 11а, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25
ул.Парковая, 2
ул.Первомайская, 3, 3а, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18
ул.Пионерская, 6, 10, 14, 28, 30, 32, 34
ул.Полевая, 5
ул.Пушкина, 1, 3
ул.Свердлова, 6
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
Число избирателей в округе –7076 чел.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: город Северск, просп.Коммунистический, 

51
Избирательные участки № 211, № 212, № 214, 253, 254, 255
Границы избирательного округа:
город Северск:
ул.Горького, 4, 4а, 6, 8
просп.Коммунистический, 1, 3, 7, 9
ул.Комсомольская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26
ул.Мира, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5, 7, 8
ул.Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40
ул.Полевая, 8
ул.Пушкина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а;
ул.Братьев Иглаковых, ул.Лермонтова, ул.Ломоносова, ул.Луговая, ул.Матросова, ул.Набережная, 

ул.Октябрьская, ул.Садовая, ул.Тракторная, ул.Трудовая, ул.Тургенева, ул.Чайковского, 
ул.Чернышевского, ул.Чехова;

пер.Западный;
Песочный тупик, Подгорный тупик, Речной тупик;
СНТ «Мир» (Иглаково);
поселки: Орловка, Самусь;
деревни: Кижирово, Семиозерки, Чернильщиково;
СНТ «Планета».
2. Признать  утратившим  силу  Решение Думы ЗАТО Северск  от 17.06.2010  №98/4 «Об утверж-

дении схемы избирательных округов».
3. Опубликовать Решение в  газете «Диалог»  и  разместить на официальном сайте Думы ЗАТО 

Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ИНФОРМАЦИЯ
УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск информирует о том, что в соответствии с 

Приказом Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области  от 
13.02.2015 № 15-ОД в весенний период с 01.04.2015 по 15.05.2015 вводится временное 
ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской об-
ласти. Подробная информация размещена в областных средствах массовой информации 
и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Департамента 
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (http://dtds.tomsk.gov.ru) и ОГКУ 
«Управление автомобильных дорог Томской области» (http://tomskavtodor.ru).

ПАМЯТКА
по действиям населения по сигналам оповещения гражданской обороны

Услышав завывающий звук сирены, означающий сигнал оповещения «Внимание всем!», 
включите телевизор, радиоприемник («Радио России», первая программа) и прослушайте ре-
чевую информацию о возникших угрозах, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций. 
Информация повторяется 3-5 раз до 5 минут. Весь период ликвидации последствий стихийных 
бедствий или чрезвычайной ситуации технические средства массовой информации необходимо 
держать включенными.

Находясь на улице, прослушайте информацию из уличных громкоговорителей, расположенных 
на домах или опорах освещения.

Для оповещения населения, не охваченного средствами централизованного оповещения, 
привлекаются автомобили, оснащенные светосигнальными громкоговорящими устройствами 
от УМВД России по ЗАТО Северск.

В военное время оповещение осуществляется аналогичным способом по сигналам «Воздушная 
тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога».

Прослушав речевую информацию, действуйте в соответствии  с рекомендациями.
Помните, организованность, строгое соблюдение правил поведения, умелые и решительные 

действия в очаге поражения – залог вашего спасения!
Будьте внимательны к сигналам оповещения гражданской обороны  и действуйте по ним в 

строгом соответствии с изложенными рекомендациями.
Знание порядка оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации будет способство-

вать повышению уровня безопасности каждого человека, исключит ненужную спешку и панику.
Управление ЧС администрации ЗАТО Северск, Курсы ГО ЗАТО Северск

ОФИЦИАЛЬНО
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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.)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 100 м2

в ТЦ «Полет» на первом этаже

с отдельным входом по

адресу: ул. Первомайская, 5.

Т.: 8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

- 4-к., Калин., 119, на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 4-к. кв. = 3-к. + доп. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 3-к. = 1-к. + доп. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com

- 3-ком. кв. на 2-ком. кв. 
Т. 99-66-65.

- 3-к., Комм., 58, на 3-к., 4-к., 
75 с. Т. 907-407.

- 2-к. кв. в р-не площади на 
две 1-к. кв. + доплата. 
Т. 8(953)915-84-50.

- 2-ком. кв., р-н площади, на 
1-к. кв. + подселение + допла-
та. Т. 8(953)915-61-80.

- 2-к., Солнечная, на 2-к., к/г. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к. кв., кирпич, на 1-к. кв. 
Т. 8(953)915-29-70.

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

- 1/2 + 1/2 на 1-ком. кв. 
Т. 99-44-99.

- офис, 13 м², на недвижи-
мость, авто или продам. 
Т. 8(903)952-56-80.

- теплый гараж, 5х10.5, Со-
сновка, на подселение, вари-
анты. Т. 8(952)178-83-73.

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.

- или меняю элитную кв., 
116 м², о/с, мебель, или 3-к., 
кирп., Победы + доплата. 
Т. 8(903)953-03-70.
- 5-к., Комм., 125, х/с, 3/9. 
Т. 8(903)913-58-44.
- 4-ком. кв., 4/5, х/с, Калини-
на, 52а. Т. 8(906)956-70-89.
- 4-к., Комм., 133, о/с, 3500. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 4-к.,  Победы, 2, 8/9, 3000. 
Т. 8(953)913-93-83.
- 4-к., Солнеч., 9, 1/5, п., 2100, 
торг. Т. 8(906)949-44-64.
- 4-к., к/г, 3700 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 4-к., 75 с., 2800, торг. 
Т. 8(952)152-54-12.
- 4-к., Победы, отл. рем. 
Т. 8(952)889-86-00.
- 4-к., к/г, 2 эт., х/с, 2700. 
Т. 8(952)156-10-22.
- 4-ком. кв., 75 с. 
Т. 8(961)888-55-55.
- 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., Ленина, 96, «штаны», 
1550. Т. 8(952)800-88-69.
- или меняю 3-к., к/г, стар. го-
род на 2-к. + доп. 
Т. 8(903)953-03-70.
- 3-к., Калин., 84, 1/9, 2550. 
Т. 8(903)953-58-80.
- 3-к., Коммунистич., 161. 
Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к. кв., Калинина, 137. 
Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к., 75 с., Калин., 129. 
Т. 8(906)948-91-53.
- 3-к. кв., 75 с., о/с. 
Т. 8(913)880-73-53.
- 3-к., «хрущ.», 2/5, п. 
Т. 8(952)806-65-88.
- 3-к., Ленина, 96, 61.7 м², 
2000. Т. 8(928)828-70-65.
- 3-к., Лесная, 12б, 47 м², 
1700. Т. 8(913)804-92-28.
- 3-к., Свердл., 4, 1/4, 1900, 
р/х. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к. кв., о/с, торг. 
Т. 8(952)152-54-12.
- 2-к. кирп., р-н Победы. 
Т. 8(952)152-54-12.
- 2-к., Лесная, 1500 т. р. 
Т. 8(952)152-38-52.
- 2-к., 45 с., Коммун.. 84б. 
Т.: 52-80-85, 8(960)973-01-26.
- 2-ком. кв., 1500 т. р. 
Т. 8(952)889-86-00.
- 2-к., Коммун., 151, 2100. 
Т. 8(952)889-86-00.
- 2-к. кв., новострой, Новый 
пр., 12, 1 эт. 
Т. 8(960)972-58-58.
- 2-к., Кирова, кирп., 5 эт., х/р, 
с/р, обмен на 1-к. 
Т. 8(953)910-42-47.
- 2-ком. кв., 75 с., 4 этаж, Ком-
мун., 157. Т. 8(903)915-48-12.
- 2-к., 1/10, п., Новый, 12, но-
вострой, 67 м², «под ключ», 
2800 т. р. Т. 8(952)160-03-43.
- 2-к., х/с, 1570 т. р. 
Т. 8(953)915-96-99.
- 2-к., Калин., р/х, пласт. 
Т. 8(952)899-99-03.
- 2-к. кв., 86 с., х/с. 
Т. 8(952)899-99-03.
- 2-к., к/г, ж/б, х/с, 1900. 
Т. 8(953)919-75-05.
- 2-к., 75 с., недорого. 
Т. 8(953)911-25-05.
- 2-к., Строит., 33, торг. 
Т. 8(913)875-56-49.
- 2-к., Крупской, 6, к/р. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к., к/р, х/с, пластик. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 2-к. кв., Калинина, 96. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 2-ком. кв., о/с. 
Т. 8(952)180-25-55.
- 2-ком. кв., Победы. 
Т. 8(952)883-34-42.
- 2-ком. кв., кирпич. 
Т. 8(952)883-34-42.
- 2-к. кв., Калинина, 95. 
Т. 8(961)888-55-55.
- 1-к. кв. Т. 8(913)818-15-66.
- 1-ком. кв., х/с. 
Т. 8(906)198-79-58.
- 1-ком. кв. Т. 8(952)898-44-11.
- 1-к., Калинина, 48, 1230. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к., Комм., 121, 34 м², 1500. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к. кв., 4 эт., кирп., Ленина, 
52. Т. 8(913)883-91-62.
- 1-к., 86 с., 1.4 млн. 
Т. 8(952)806-65-88.
- 1-к., о/с, в «клюшке». 
Т. 8(913)880-73-53.
- 1-ком. кв., центр. 
Т. 8(952)806-00-79.
- 1-ком. кв., Калинина. 
Т. 8(952)887-99-33.
- 1-к., Ленина, 132, 5 эт. 
Т. 8(952)899-21-59.
- 1-к., Коммун., 120, торг. 
Т. 8(952)899-21-59.
- 1-к., Победы, 6а, торг, 7/9. 
Т. 8(952)899-21-59.
- 1-к., х/с, 1100 т. р. 
Т. 8(913)104-10-56.
- 1-к., Комм., 19, освобожде-
на, торг. Т. 8(903)953-03-70.
- 1-к., Крупской, 1300 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.
- 1-к., Победы, 1500 т. р. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-ком. кв., срочно. 
Т. 8(906)956-47-01.
- 1-к., Победы, 1800 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.
- 1-к., 45 с., х/с, 1300. 
Т. 8(923)440-34-17.
- 1-к., Комм., 161, 8/9, х/с, 
1750. Т. 8(906)949-44-64.
- 1-к., Калин., 48, о/с, 1200. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к., Комм., 120, о/с, 1230. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к., Царевского, 7, 1270, 
2 эт. Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к., Калин., 52, 4 эт., 1200. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 1-к., Калин., 1200 т. р. 
Т. 8(952)152-29-52.
- 1-к., 45 с., о/с, 1350 т. р. 
Т. 8(913)101-84-04.
- 1-к., новострой, ч/о. 
Т. 8(953)927-23-08.

- 1-к., кирп., недорого. - 1-к., кирп., недорого. 
Т. 8(952)156-10-33.Т. 8(952)156-10-33.

- 1-к. кв., у/п, 1.4 млн. 
Т. 8(952)880-30-13.
- 1-к., Калин., 80, ремонт. 
Т. 8(913)812-28-13.
- 1-ком. кв., кирпич. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 1-к. кв., о/с, центр. 
Т. 8(952)804-71-63.
- 1-к. кв., 43 м². 
Т. 8(961)888-55-55.
- 1-ком. кв. Т. 8(952)883-34-42.
- 1-ком. кв., 1300 т. р. 
Т. 8(952)809-49-96.
- 1-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(952)180-25-55.
- подселение. 
Т. 8(952)806-00-79.
- комнату, 20 м², в дер. доме, 
670 т. р., стар. город. 
Т.: 8(909)542-98-27, 
8(963)194-27-93.
- подселение 1/2, 740 т. р., 
торг. Т. 8(953)915-57-00.
- 1/2, 650 т. р., 2 эт. 
Т. 8(913)867-12-26.
- 1/2, Калин., 50, 17 м², доля. 
Т. 8(913)825-62-88.
- подселение 1/2. 
Т. 8(952)806-00-79.
- подселение 1/2. 
Т. 8(913)846-18-21.
- 1/2, Солнеч., 9, 16 м², 740. 
Т. 8(906)948-91-53.
- 1/2, Калин., 64, 15 м², 750. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com
- 1/2, к/г, х/с, 730 т. р. 
Т. 8(952)156-10-22.

- 1/3, 22 м², 650 т. р.,
торг, собственник. 

Т. 8(960)973-78-21.

- 1/3, Южный, 11, 10.5 м², 550. 
Т. 8(923)416-65-15.
- подселение 1/3, дешево, 
в связи с отъездом. 
Т.: 8(913)868-83-87, 
8(913)844-01-85.
- 1/3, Калин., 43, 19.7 м2, вы-
делен. Т. 8(913)825-62-88.
- подселение 1/3. 
Т. 8(960)970-40-19.
- 1/3, 22 м2, х/с, 650, торг. 
Т. 8(953)919-75-05.
- недостроенный дом 
в п. Иглаково. 
Т. 8(913)820-03-30.

- 3-к., Ленина, 55 м², 1670. 
Т. 8(923)440-34-17.
- 3-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(952)806-00-79.
- 3-к., к/г, Маяковского. 
Т. 8(952)806-00-79.
- 3-к., Ленина, 100, 3/5, 2170. 
Т. 8(906)949-44-64.
- 3-к., Куйбыш., 4, 3/5, к/р, 
2200. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Калин., 94, 9/10, ч/о, 
106 м², 5200. 
Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Комм., 151, 7/9, х/с, 
3150. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Ленина, 26, 4/4, о/с, 
2800. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., 75 с., о/с, ср. эт., р-н 77 
шк. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-ком. кв., 5 эт., общ. пл. 
63 м², х/с, Лесная, 6, 2150 т. р., 
торг. Т. 8(906)955-78-66.
- 3-к., Комм., 54, 2/5, х/с. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com
- 3-к., Царевск., 3, 4/5, 2400. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com
- 3-к., Победы, 29, 3500. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com
- 3-к., центр, «хрущ.», 1750. 
Т. 8(953)910-22-46.
- 3-к., 2/5, Калин., 1900. 
Т. 8(952)152-29-52.
- 3-к., 3/5, 61 м², Лесная, 6б, 
1800. Т. 8(952)152-29-52.
- 3-ком. кв. Т. 8(952)175-30-00.
- 3-к., к/г, ж/б, 2 эт., 3000. 
Т. 8(952)156-10-16.
- 3-к., 45 с., Комм., недорого. 
Т. 8(952)156-10-33.
- 3-к., к/г, пласт., 2 б., 1900. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 3-к., Строит., 
28, х/с, 1780. 

Т. 8(952)156-10-22.

- 3-к., Царевского, 1750. 
Т. 8(953)914-66-07.
- 3-к. кв., к/р, б/з. 
Т. 8(906)954-53-88.
- 3-ком. кв., 45 с. 
Т. 8(952)889-69-99.
- 2-ком. кв., 75 с., ц. 2300 т. р. 
Т. 8(903)915-48-12.
- 2-комнатную квартиру на
ул. Славского. Т.: 77-74-43, 
8(913)872-36-01.
- 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-ком. кв. Т. 8(913)848-57-16.
- 2-к., Калин., 74, 2 эт., 1500. 
Т. 8(952)800-88-69.
- 2-к., Крупской, 8, о/с, 1550. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 2-к., Комм., 68, р/х, 3 эт. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 2-к., Комм., 96, о/с, 4 эт. 
Т. 8(952)899-21-59.

- 2-к., Крупской, о/с. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-к., Строителей, 1550. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., 45 с., Ленина, 1700. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Новый, 12, 1/10, 2600. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Славского, о/с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., 75 с., 1950 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Северная, 36, 2850. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., 45 с., Южный, 5, 1600. 
Т. 8(923)416-65-15.

- 2-к., Коммун., 91, 1650 т. р. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 2-к., Курчат., 19, 6/9, х/р, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Мира, 5, 63 м², 1500, 
р/х. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., 75 с., Победы. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 2-к. кв., Пионерская. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Транспортная, 20. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Комм., 120, о/с, 5/9. 
Т. 8(952)175-58-78.

- 2-к., Ленина, 1330 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Строит., 15, о/с, 2/5, к. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Лесная, 7, 4/5, х/р, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Крупской, 8, 3/5, 45 м²,  
х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Крупской, 8, 2/5, х/с, 
1750. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Кирова, 12, 4/5, х/с, 
1450. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Северная, 24а, 2/5, 
расп., 2 б., 1600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., р-н «Мармелайта». 
Т. 8(961)889-99-22.

- 2-ком. кв., Победы. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-ком. кв., Калинина. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, угл. 
балк., 2150. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 121, 4/9, 2600. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com

- 2-к., Победы, 19, р/х, х/с. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com

- 2-к., Солн., 1а, 2 эт., 1450. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 2-к., 45 с., 2/5, Курчат., 1600. 
Т. 8(952)152-29-52.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СЕВЕРСК"

в новых кирпичных домах:

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

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

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест Томской области". 
Генеральный подрядчик - ЗАО "СУ ТДСК"
Офисы продаж:

• Деловой центр "Томск",          78-78-20
пр. Коммунистический, 8, оф. 220 

• Торговый центр "Витим",         52-13-64
пр. Коммунистический, 94, оф. 404

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

ВАЖНО!ВАЖНО!

Продажа офисаПродажа офиса

1 м1 м22 - 35. т. р. - 35. т. р.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ПОДАРОК - 5% ОТ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

mgkinvest.tom.ru
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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
- или меняю коттедж в 
п. Иглаково. 
Т. 8(952)803-36-98.
- дом в Чернильщикове, 12 со-
ток. Т. 8(952)175-75-34.
- дом в Киреевске. 
Т. 8(909)545-37-77.
- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.
- срочно здание (магазин), 
S=115 м², коммуникации. 
Т. 8(913)824-34-04.
- нежил. помещ., 56 м², Пер-
вом., 4, обмен, 650 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.
- нежил. помещ., Ленингр., 6в,  
1 эт., 56 м², 2 входа, рем., торг, 
обмен. Т. 8(913)825-62-88.
- площади под офис, магазин, 
гараж, склад. Все в одном ме-
сте. Т. 8(906)198-79-58.
- офис на пр. Коммунистич. 
Т. 8(903)952-56-80.
- офис, 13 м², Коммун., 100, 
или сдам. Т. 8(903)952-56-80, 
usakaevoi.com.
- 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.
- огород, Иглаково, дом, баня, 
насаждения, дорого. 
Т.: 8(903)953-26-70, 
8(961)886-47-74.
- огород. Т. 8(953)927-33-28.
- участок с домом на Попереч-
ке. Т. 8(953)917-12-35.
- на Поперечке 2-эт. дом, 5 со-
ток, 13 улица. 
Т. 8(906)954-10-27.
- земельный участок, 15,5 сот., 
на берегу реки. 
Т. 8(913)846-32-64.
- земельный участок в 
п. Иглаково по ул. Трудовой, 
9.7 сот., баня, сигнализация. 
Т. 8(952)806-56-01(02).
- участок, Чернильщиково. 
Т. 8(952)152-38-52.
- земельный участок в п. Се-
миозерки, 16 сот., 600 т. р. 
Т. 8(913)846-08-42.
- ухоженный участок земли, 
9.3 с., Поперечка. 
Т. 8(909)544-42-44.
- землю в п. Самусь. 
Т. 8(952)803-69-67.
- землю, Ксензовка. 
Т. 8(961)892-39-98.
- дачу в д. Астраханцево, 
600 т. р. Т. 8(913)809-55-85.
- дачу в д. Астраханцево, дом, 
баня, постройки, теплицы, 
свет, вода, земля 25 с., в 
собств-ти, 1800 т. р., торг. 
Т. 8(913)807-75-57.
- погреб, Крупской, 23. 
Т. 8(909)541-98-76.
- стояночное место, Горького, 
8. Т. 8(913)828-29-57.
- гараж, 3х6, Парусинка, с по-
гребом, 35 т. р.; прицеп, 
185х165, ОТС, 20 т. р. 
Т. 8(923)410-80-28.
- тепл. оборуд. гараж, 4х10, за 
детск. библ., р-н пл. Ленина. 
Т. сот. 22-48-24.
- большой теплый гараж за 
мясокомбинатом, ц. 850 т. р., 
торг. Т. 8(906)951-03-70.
- теплый гараж. 
Т. 8(953)920-22-57.
- или сдам теплый 2-этаж. га-
раж, Иглаково. 
Т. 8(913)820-68-06.
- теплый гараж, ч/о, 5х10.5, 
Сосновка, 850 т. р., торг. 
Т. 8(952)178-83-73.
- теплый оборудованный га-
раж по Северной а/д. 
Т. 8(903)914-89-45.
- теплый гараж, 3х6, у 1 столо-
вой, 260 т. р. 
Т. 8(913)859-96-65.
- гараж, «Антарес». 
Т. 8(952)152-38-52.
- теплый гараж, Сосновка. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com
- гараж, 6х9, 13 цех. 
Т. 8(906)954-37-94.
- гараж, 6х8, р-н 11 автодоро-
ги. Т. 8(952)806-56-02.

- гараж. Т. 8(953)927-33-28.
- теплый гараж, 18х6, р-н
ГорУАТа. Т. 8(960)972-82-82.
- холод. гараж, Лесная, 2а, 
свет, яма, погреб. 
Т. 8(906)954-84-42.
- «Матис», МХ, 2011 г/в. 
Т. 8(923)408-23-52.

- ГАЗ-31105, 2008 
г/в, или меняю с 
моей доплатой. 

Т. 8(913)804-68-46.

- ВАЗ-2115, 2008 г/в. 
Т. 8(952)885-35-31.
- мотокультиватор «Крот», но-
вый, не использовался в рабо-
те. Т. 8(952)895-85-40.
- 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.
- ст. машину (авт.). 
Т. 8(952)890-68-12.
- телевизоры: LG, 54 см – 1 т., 
Samsung, 72 см – 2 т. 
Т. 8(923)409-47-20. 
- стенку. Т. 8(909)548-70-89.
- шифоньер двустворчатый с 
антресолью, стол раздвижной, 
4 стула (мягкие), палас для 
дачи. Т. 8(913)110-72-60.
- большой шкаф, тумбу для 
спальни, телевизор, компью-
терный стол, цветы. Все очень 
дешево. Т. 8(913)868-83-87.
- детскую кровать с новым ма-
трасом. Т. 8(909)541-98-76.

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»).

Одежда и аксессуары 
для беременных и 

кормящих мам. Скидки 
до 50%! ТЦ «Grand», 

Калинина, 157а, 3 этаж.

Огромный выбор одежды 
для детей, игрушек 
по низким ценам + 

скидки. Маг. «Бассет», 
Коммунист., 47.

- куртки новые, весенние – 
500 руб.: для девочки (рост 
150, 170), для мальчика (рост 
158). Т.: 77-24-43, 
8(952)881-69-73.
- платье свадеб., р. 46-48, 
туфли, р. 39-40, фату. 
Т. 8(906)947-65-32.
- велотренажер. 
Т. 8(913)847-62-95.
- памперсы, холод-к. 
Т. 8(905)990-30-51.
- банки «белла», дешево, 
50 шт. Т. 8(983)236-16-07.
- дрова березовые, колотые, 
а/м ЗИЛ. Услуги самосвала. 
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, 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.
- пихтовое масло. 
Т. 8(913)843-82-52.
- щенка мопса (мальчик, 
2 мес.), 10 т. р. 
Т. 8(913)811-61-41.

Установка, замена водосчет-
чиков, труб, сантехники, кана-
лизации, унитазов. 
Т. 8(953)911-55-90.
Ремонт, отделка квартир, ди-
зайн интерьеров. 
Т. 8(903)952-63-19.
Косметический ремонт квар-
тир. Быстро, чисто, красиво, 
скидки. Т. 8(906)948-03-73.
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 квартир, 
ванные «под ключ». 
Т. 8(952)158-90-20.

Ремонт кв-р. 
Т. 8(913)800-02-03.
Инженер-строитель, отделка 
вся, сантехн., сварка. 
Т. 8(913)829-60-17.
Ремонт квартир. Делаем все 
быстро и качественно, пенси-
онерам 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, перепла-
нировка, паркет, ламинат. 
Т. 8(953)924-30-19.
Отделка гипсокартоном, пане-
лями, линолеум, ламинат, не-
дорого. Т. 8(961)095-06-08.

Отделочные, 
ремонтные работы 

(любые). Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80.

Все виды отделочных работ, 
кафель, малярные работы, ли-
нолеум, ламинат и др. работы. 
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, натяж-
ные потолки. Т. 99-17-86.
Ремонт квартир «под ключ». 
Т. 8(952)896-05-80.
Ремонт, отделка, плитка, элек-
трика, сантехника. 
Т. 8(952)802-84-74.

Ремонт квартир, 
отделочные работы 
любой сложности. 

Т. 8(952)891-14-75. 

Все виды отделочных работ, 
услуги электрика, гипсокар-
тонные конструкции. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т.: 8(983)238-57-29, 
8(952)890-26-59.
Выравню потолки, стены, на-
клею обои, натяж. потолки. 
Т. 8(906)948-57-30.

Косметический ремонт квар-
тир: быстро, чисто, красиво, 
скидки. Т. 8(906)948-03-73.
Делаем ремонтные работы, 
все виды отделочных комплек-
сов, кафель, полы, стяжка, де-
монтаж, потолки подвесные и 
натяжные, малярные работы, 
перепланировка квартир и по-
мещений, лоджии. 
Т. 8(953)917-74-60.
Квалифицированный космети-
ческий ремонт в вашей квар-
тире: потол. плитка, обои, 
пласт. панели, линолеум. 
Т. 8(913)809-25-60.
Ремонт, отделка, плитка, на-
тяжные потолки. 
Т. 8(952)175-67-90.
Ремонт и отделка квартир, са-
нузел «под ключ», все виды 
работ. Договор, скидки на ма-
териал, доставка. Т.: 90-68-39, 
8(952)153-95-06.
Штукатурка, шпатлевание, на-
клейка обоев, потолоч. плит-
ки. Т.: 8(952)890-26-59, 
8(983)238-57-29.
Отделка помещений, квартир, 
демонтажные работы, снос 
стен, перегородок, монтажное 
устройство пола, ламинат, ли-
нолеум, кафель, малярные ра-
боты, ГКЛ, ГВЛ, потолки. 
Т.: оф. 90-68-39, 
8(952)801-58-02.
Ремонт и проектирование 
квартир. Т. 8(952)157-02-57.

Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Все 

виды отделки, установка 
дверей, сантехника, 

электрика. За качество и 
порядочность ручаемся, 

13 лет на рынке услуг. 
Т. 8(952)893-90-95.

Ламинат, натяжные 
потолки, ремонт. 

Т. 8(913)863-78-99.

Профессиональный снос стен, 
проемов. Т. 8(952)888-61-69.
Слом стен, перегородок. 
Т. 8(953)924-30-19.
Слом стен (бетон, кирп.). 
8(952)896-05-80.
Демонтаж. работы, выполним 
дополнительно любые работы. 
Т. 93-82-61.

Демонтаж стен, вскры-Демонтаж стен, вскры-
тие полов, старой стяж-тие полов, старой стяж-

ки, недорого. ки, недорого. 
Т. 8(952)895-00-56.    Т. 8(952)895-00-56.    

Демонтаж стен, 
перегородок, снос 

балконных тумб, вынос 
стр. мусора бесплатно. 

Т. 8(952)160-03-81.

Натяжные потолки. 
Т. 8(953)929-11-85.

Натяжные потолки, малярные 
работы, без посредников. 
Т.: 8(903)950-05-82, 907-465.
Натяжные потолки. 
Т. 8(952)893-39-97.
Услуги электрика, электро-
монтаж, гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

Электромонтаж. 
Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

ООО «ТЭМ» выполнит 
электромонтажные 
работы. Гарантия, 

качество. 
Т. 8(923)409-40-00.

Услуги электрика, электро-
монтажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Электрик. 
Т. 8(913)101-05-45.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

КУПЛЮ

- квартиру. Т. 8(952)898-90-91.

- срочный выкуп долей, пло-
щадей, квартир, авто. 
Т.: 8(913)843-82-52, 
8(953)921-49-46.

- 3-ком. кв., 45 с. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к. кв. до 1600 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., к/г, с ж/б перекр. 
Т. 8(952)881-90-29, прайс на 
www.usakaevoi.com

- срочно 2-ком. кв., р-н Сол-
нечной, Южного, не 1 этаж, до 
1750 т. р., р/х, собственник, 
агентствам не беспокоить. 
Т. 8(903)915-69-36.

- 2-ком. кв. до 1500 т. р., без 
посредников, 1 этаж и дерев. 
дома не предлагать. 
Т. 8(913)813-37-28.

- 1-к., 2-к. кв. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-к., 2-к. квартиру, расчет 
наличный. Т. 8(913)119-50-95.

- за нал. расч. 1-к., 2-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., старый город. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 1-к., Калин., 80, 82; Ленина, 
122, 132. Т. 907-407.

- долю в кв-ре, спорные доли. 
Т. 8(953)913-75-30.

- выкуп спорных и проблем. 
долей в кв-рах. 
Т. 8(953)924-40-80.

- 1/2, 1/4, 1/10 - любую долю в 
кв-ре. Т. 8(952)151-56-00.

- диз. авто, можно неиспр., 
диски R-14х100. 
Т. 8(913)800-08-27.

- автоприцеп. 
Т. 8(913)825-42-62.

- спорт. велосипед на 
трубках или клинчерах. 

Т. 8(913)804-68-46.

- стол нерж., эхолот, резину, 
диски, литье R-14. 
Т. 8(913)800-08-27.

- баллоны из-под гелия, кис-
лорода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

УСЛУГИ

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 холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей на 
дому, замена резины к холод-
кам. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт холодильников, 
вызов мастера 

бесплатно. Гарант. 
мастерская  «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена резины к холодильни-
кам. Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт  холодильников 
и стиральных машин. 
Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт и подключение сти-
ральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

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.

Подключение стиральных и 
посудомоечных машин; ре-
монт быт. техники. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Гарантия. 
Т. 8(901)612-48-31.

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 и оверлоков. 
Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин, 
выезд мастера на дом. 

Т. 99-88-22.

Сантехник, замена труб, 
водосчетчики, батареи, 

канализ. Гарантия. 
«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Водосчетчики, Германия. 
Т. 8(953)915-99-11.

Батареи отопления, продажа, 
замена. Т. 8(953)915-99-11.

Замена, установка водосчет-
чиков. Т. 906-815.

Замена унитазов. 
Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Сантехнические работы со 
сваркой. Т. 8(906)948-85-11.

Сантехник. 
Т. 8(905)990-04-63.

Сварочные, сантехнич. работы 
любой сложности (замена 
труб, полотенцесушителей, 
отопления; установка смеси-
телей, ванн, унитазов, водо-
счетчиков). Качественно, бы-
стро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Санузлы «под ключ» (кафель, 
панели, сантех.), электрик. 
Т. 8(953)924-30-19.

Сантехнические работы, недо-
рого. Т. 8(952)176-70-29.



25№ 10 (1312)
6 МАРТА 2015 г.РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 3 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-37
ЭКСКАВАТОР,ЭКСКАВАТОР,

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИКФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА.

8-952-801-58-54

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,
îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

8-909-547-28-41

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

Электромонтажные работы. 
Т. 8(913)100-63-21.

Электрик. 
Т. 8(905)990-04-63.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик, перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 
сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе на заказ. Быстро, 
недорого. Т. 8(952)155-44-64.

Потолки, шкафы, недорого. 
Т. 98-42-02.

Шкафы-купе, гардеробные, 
недорого. Т. 906-736.

Шкафы-купе, натяжные потол-
ки, ремонт. Т. 8(901)614-58-36.

Ремонт мебели, линолеум, 
гардины, мелкий ремонт. 
Т. 8(952)154-58-37.

Настелем линолеум, ламинат, 
стяжка пола, плинтус, перенос 
розеток. Т. 8(913)107-33-05.

Сварка линолеума, ремонт, 
сборка мебели, потолочные 
гардины. Т. 8(913)100-03-12.

Сборка мебели. Т. 52-18-63.

Мебель-сервис: сборка, мон-
таж, ремонт. 
Т. 8(960)978-13-95.

Муж на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Крепеж к стене, полки, лю-
стры, гардины, перенос розе-
ток, замена смесителей. 
Т. 8(953)910-45-82.

Установим гардины, плинтус, 
полки, сборка мебели, лю-
стры. Т. 8(960)971-65-14.

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.

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.

Ремонт пластиковых окон. 

Т. сот.: 23-02-98, 

8(983)340-11-73.

Замена разбитых стеклопаке-

тов. Т. 98-42-02.

Ремонт окон. 

Т. 8(913)820-03-30.

Скорая помощь ПВХ-окнам и 

дверям, опыт. 

Т. 8(913)107-20-22.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Продажа, установка дверей; 

ремонт и замена замков. Бы-

стро, качественно. 

Т. 8(913)107-95-55.

Двери металлические и меж-

комнатные. Т. 906-736.

Профессиональная  установка 

дверей, сборка мебели, 

укладка кафеля. Гарантия. 

Т. 8(913)119-87-36.

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.

Строительство брусовых, кар-
касных домов, бань, отделоч-
ные работы, фасадные рабо-
ты, кровельные работы, за-
ливка фундаментов, монтаж 
заборов из профлиста, отде-
лочные внутренние работы. 
Договор. Т.: 8(952)801-86-01, 
8(906)954-71-05.

Из бруса баню или дом надеж-
но, в срок вам соберем. Фун-
дамент, кровля и фасад - хозя-
ин будет точно рад. Ты лю-
бишь с качеством работу? 
Звони, расскажем вам охотно. 
Т.: 8(3822)94-03-76, 
8(913)887-71-17.

Строим дома, бани, брус. 
Т. 8(952)804-71-63.

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.

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.

Грузим с умом, 
транспорт быстро, 

аккуратно. Т. 30-93-97.

Грузчики от 250 р/час. Транс-
порт от 270 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

«Газель», недорого. 
Т. 8(905)992-26-66.

«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 стройматери-
алов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

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

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

ÀÂÒÎÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»
Áîëüøîé è ìàëûé òðàíñïîðò.

Âñå íàïðàâëåíèÿ. Óñëóãè
ãðóç÷èêîâ. Ëþáûå ðàáîòû, â ò.÷. 

âûâîç ìóñîðà, ïåðååçäû.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

È ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ.

Ò.: 8-983-233-06-02

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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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

«Первое грузотакси». 
Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 т, 
большой опыт работы, 
договор. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Доставка грузов до 7 метров, 
3 тонн. Т. 8(953)926-81-54.

Самогруз, 5 т, 6 м, стрела до 
3 т, 8 м; услуги автовышки, 
подъем до 9 м, люлька г/п до 
300 кг; услуги эвакуатора, низ-
кие цены. 
Т. сот.: 933-663,509-309.

Мини-самосвал. 
Т. 8(906)956-33-22.

Вывоз строительного мусора 
мини-самосвалом, г/п до 2.5 т, 
грузчики. 
Т. сот.: 933-663,509-309.

Манипулятор, 
компрессор, автокран, 

автовышка, буроям, 
миксер. Т. сот. 59-20-59.

«Воровайка», 5 т, 6 м. 
Т. 8(906)956-33-22.

Япон. манипулятор «воровай-
ка», автовышка, почасов. 
Т. с. 22-48-24.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Фронтальный погрузчик. 
Т. 8(913)820-93-09.

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.

Услуги спецтехники, уборка 
снега, вывоз мусора. 
Т.: 8(923)427-81-95, 
8(913)108-50-66.

Уборка территории снего-
уборщиком. 
Т.: 8(903)952-06-27, 
8(952)890-05-03.

Заем до зарплаты. 
Т.: 54-56-00, 8(953)922-93-38. 
ООО «Смал».

Деньги под %. ООО «Восток-
пром». Т. 8(953)913-75-30.

Помощь в погаш. ком. долгов. 
Т. 8(953)913-75-30.

Профессиональная 
ведущая, 

свадьбы, юбилеи. 
Т. 8(903)953-77-19.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Делаем уборку квартир после 
ремонта. Т. 8(905)098-89-74.

Уважаемые клиенты салона 
«Le mar» по ул. Ленина, 122! 
Ваши мастера с вами: мастер 
по педикюру Елена - 
т. 8(923)440-21-01,
парикмахер Ольга - 
т. 8(909)542-32-52.

Репетитор англ. яз., подготов-
ка к ЕГЭ. Т. 8(913)857-20-78.

Репет-р русс., англ., китайск. 
яз. Т. 8(913)810-50-32.

Сдам 2-к. кв., у/п, на длит. 
срок, не агентство. 
Т. 8(905)990-36-39.

Сдам 2-к. кв., меблиров., р-н 
«Кометы» Т. 8(903)915-22-47.

Сдам 2-комнатную квартиру. 
Т. 8(952)804-99-88.

Сдам 2-к. кв., отл. состояние, 
10 т. р. Т. 8(913)848-57-16.

Сдам 2-ком. квартиру, Пио-
нерская, 6. Т. 8(909)541-98-76.

Сдам 2-к. кв. без мебели, на 
длит. срок. Т. 8(913)845-60-51.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(913)824-47-34.

Сдам 2-к., разные р-ны. 
Т. 8(952)152-38-52.

Сдам 2-ком. меблированную 
квартиру. Т. 8(952)880-80-22.

Сдам 2-ком. кв., Ленинград-
ская, меблированная, есть 
все. Т. 8(952)809-72-24.

Сдам 2-к. кв., мебель, ремонт, 
недорого, Горького. 
Т. 8(909)547-68-60.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(953)927-33-28.

Сдам 2-ком. кв., частично
меблиров. Т. 8(913)100-97-95.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(923)423-85-11.

Сдам 2-к. кв., 8 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-к., площадь, мебель, 
не агентство. 
Т. 8(909)548-08-12.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., пр. Ком-
мунист., 117. 
Т. 8(953)915-95-75.

Сдам 1-к., 2 эт., кирп., р-н 
Крупской, не агентство. 
Т. 8(962)777-25-48.

Сдам 1-ком. квартиру, мебл. 
Т. 8(913)823-60-66.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)890-04-60.

Сдам 1-к. кв., Победы, 39, на 
длит. срок. Т. 8(952)888-86-10.

Сдам 1-к., 22 кварт., чисто, 
мебель, Интернет. 
Т. 8(952)153-13-41.

Сдам 1-ком. кв., к/г, с мебе-
лью, окна пластик., р-н «Спут-
ника», рядом с остановкой, 
недорого. Т. 8(953)911-36-81, 
Наталья. 

Сдам 1-к. на длит. срок, чисто-
та, уют, мебель. 
Т. 8(923)406-00-00.

Сдам 1-к., Солнеч., 8, S=40 м², 
8 т. р. Т. 8(952)800-88-69.

Сдам 1-ком. кв., 5 эт., пан., 
Ленина, 108, на длительный 
срок, оплата помесячно (5000 
+ кв. плата). 
Т. 8(953)916-96-33.

Сдам 1-ком. кв., 
2 этаж, Коммунистич. 

Т. 8(913)857-73-31.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)911-56-38.

Сдам 1-ком. квартиру, р-н По-
беды. Т. 8(913)801-65-70.

Сдам 1-комнатную квартиру. 
Т. 8(952)800-28-08.

Сдам 1-комнатную квартиру, 
Победы. Т.: 8(923)425-19-60, 
8(923)406-31-72.

Сдам 1-к. кв. на длит. срок, не-
дорого, Строит., 23. 
Т. 8(913)884-30-50.

Сдам 1-к., 2-к. кв. 
Т. 8(913)868-51-62.

Сдам 1-к., Комм., 122, есть 
быт. тех., мебель. 
Т. 8(913)824-87-02.

Сдам 1-ком. кв., Славского, 4. 
Т. 8(906)198-17-75.

Сдам 1-ком., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам 1-к., мебл., 1 эт., р-н 
площади. Т. 8(923)403-62-19.

Сдам 1-к., длит. срок. 
Т. 8(952)152-54-12.

Сдам 1-ком. кв., мкр Соснов-
ка, 3 этаж, 33 м², меблиров. 
Т. 8(913)804-07-65.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)892-76-93.

Сдам 1-к., мебл., на длит. 
срок, Интернет, не агентство. 
Т. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-к., Победы. 
Т. 8(913)817-74-02.

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(952)180-31-75.

Сдам 1-ком. кв. Т. 99-31-91.

Сдам 1-ком. кв., р-н площади, 
2 эт., 8000 р. 
Т. 8(953)928-08-98.

Сдам 1-к., Солнеч., 10, 9 т. р. 
Т. 8(952)897-46-21.

Сдам 1-к., Славского, 18. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)811-78-41.

Сдам 1-комнатную квартиру с 
мебелью (есть все), Славско-
го, 4, собств-к. 
Т. 8(913)820-11-11.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам комнату. 
Т. 8(952)179-02-51.

Сдам комнату, мебл., Круп-
ской, 14а. Т. 8(952)893-87-88.

Сдам комнату. 
Т. 8(909)538-83-85.

Сдам комнату. 
Т. 8(960)970-54-57.

Сдам 1/2, евроремонт, ме-
бель. Т. 8(952)809-39-87.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

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.

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.

Сдам кв-ру, ч/с. 
Т. 8(983)342-75-87.

Квартира на часы, сутки, дли-
тельный срок. 
Т. 8(909)540-31-52.

Сдам 1-к., о/с, центр, ч/с. 
Т. 8(952)804-71-63.

Сдам в аренду помещения на 
«Антаресе» от 50 м² до 500 м². 
Т. 8(913)820-37-06.

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 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.

Сдам в аренду теплые поме-
щения от 40 м² до 140 м² под 
склад, автосервис, производ-
ство, автостоянку и т. д. 
Т. 8(913)827-03-10.

Родители группы № 9 д/с № 56 поздравляют с Женским Родители группы № 9 д/с № 56 поздравляют с Женским 
днем 8 Марта воспитателей нашей группы: Светлану днем 8 Марта воспитателей нашей группы: Светлану 

Владимировну, Елену Владимировну, Ольгу Владимировну!Владимировну, Елену Владимировну, Ольгу Владимировну!

Среди весенних первых днейСреди весенних первых дней
8 Марта всех дороже,8 Марта всех дороже,
На всей земле, для всех людейНа всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вамУспехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем,И счастья пожелаем,
И с первым праздником весныИ с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!

Огромное спасибо за воспитание наших детей!Огромное спасибо за воспитание наших детей!

Квалифицированная, ответ-
ственная медсестра с боль-
шим стажем работы (26 лет) 
предлаг. услуги на дому: все 
виды инъекций (п/к, в/м, в/в, 
капельницы), недорого. Зво-
нить с 10 до 20 ч. 
Т. 8(906)948-60-50.

Грумер: стрижка, вычесыва-
ние собак всех пород бесплат-
но. Т. 8(952)804-99-25.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и на-
стройка. Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров на 

дому. 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

Ремонт компьютеров без вы-
ходных. Т. 8(952)803-35-26.

Ремонт компьютеров быстро, 
с выездом. Т. 8(913)850-70-92.

Ремонт, настройка 
компьютеров на дому. 

Т. 8(913)875-02-34.

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Свадьба: fotovideotomsk.ru.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 
Перезапись 

аудио, видео, 
кинопленки на DVD. 

Видеосъемка. Фото. 
Монтаж. Дом быта, 

4 этаж. Т.: 90-68-25, 
8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

Блондинка, 37 лет, познако-
мится с нежадным мужчиной 
до 55 лет. Т. 8(952)156-56-71.

Познакомлюсь с мужчиной, 
мне 54 года. 
Т. 8(953)910-27-94.

Мужчина (57 лет) познакомит-
ся с женщиной. 
Т. 8(952)889-02-82.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам квартиру на длительный 
срок, вся мебель. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 3-к., меб., 9 т. р. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 3-к., Комм., 121, 15 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-ком. меблиров. квар-
тиру. Т. 8(913)880-42-63.

УСЛУГИ

ООО «Смал»ООО «Смал»

Сдам в аренду нежил. помещ. 
(магазин), S=115 м². 
Т. 8(913)824-34-04.

Сдам новые офисные поме-
щения в аренду (круглосуточ-
ный доступ, Интернет, TV, те-
лефон). Т. 8(913)824-34-04.

Сдам офисы, 13 м², 18 м² у 
универсама или продам. 
Т. 8(903)952-56-80,
usakaevoi.com.

Сдам в аренду комнату для 
маникюра-педикюра или кос-
метологу, «красная линия». 
Т. 8(913)825-23-24.

Аренда офиса, 9 м², Коммуни-
стич., 47. Т.: 8(906)948-25-76, 
8(913)881-31-33.

Сдам в аренду бокс, 140 м², 
«Антарес». Т. 8(913)867-30-67.

Сдам в аренду бокс, 70 м², 
тепло, гор. вода, под стоянку, 
производство. 
Т. 8(906)947-60-58.

Сдам т. гараж  (город). 
Т. 8(913)806-00-96.

Сдам гараж-место, ворота вы-
сокие, ГорУАТ. 
Т. 8(960)972-82-82.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму кв. на дл. срок. 
Т. 8(953)927-33-28.

Сниму 1-к., 2-к., любой р-н. 
Т. 8(952)152-38-52.

Сниму 1/2 или 1-к. кв. от пло-
щади по Коммун. 
Т. 8(952)893-87-88.

Сниму дачу на Поперечке, же-
лательно около 74-й улицы. 
Т. 8(913)825-23-24.

Ищу подработку
в вечернее время или

по выходным, студентка, 
ответственная. 

Т. 8(906)949-72-55.

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 пилора-
му. Т. 8(953)913-98-77.

В мебельный цех 
требуются сборщик 
мебели, станочник 

на сверлильно-
присадочный станок. 

Т. 90-64-28.

Мебельному производству на 
участок мягкой мебели требу-
ются швея, сборщик каркасов, 
обойщик. Т. 90-64-28.

На постоянную работу 
требуются рабочие по 

обслуживанию и ремонту 
зданий: сантехник, отде-
лочник. Оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Требуются отделочники. 
Т. 8(952)805-54-86.

Треб. бригада кафельщиков. 
Т. 99-44-99.

Треб. плотники, отделоч. 
Т. 8(952)804-71-63.

Требуются маляры, 
гипсокартонщики, 

кафельщики, 
отделочники. 

Т.: 8(952)889-69-99, 
99-44-99.

Требуются рабочие без вред-
ных привычек. 
Т. 8(952)883-31-08.

Требуются гл. бух., экономист, 
юрист. Т. 8(903)955-06-04.

Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.

Требуется оператор в 
офис, возм. подработка. 

Т. 8(913)816-95-55.

Кадровому агентству «Пар-
тнер» (трудоустройство) тре-
буется менеджер. 
Т.: 8(913)101-50-45, 900-950.

Требуются сотрудники, смен-
ный график, з/п 15 т. р. 
Т. 8(923)423-01-66.

Требуется администратор в 
гостиницу. Т. 8(923)405-86-97.

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.

Помощник кадровика (без 
опыта). Т. 8(906)198-43-04.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Нужен зам, обучу сам, 45000. 
Т. 94-02-87.

Администратор, 25000. 
Т. 93-67-39.

Треб. риелтор, обуч. 
Т. 8(952)180-24-88.

Набор водителей, без комис-
сии, свободный график, высо-
кий доход. Т. 8(929)372-84-82.

В такси требуются 
водители на аренду. 
Т. 8(906)956-12-98.

Такси «Лучшее» примет на ра-
боту водителей с л/а (иномар-
ки). Т. 8(952)158-07-24.

Требуется водит.-
экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель кат. «С» 
для работы на самосвале 
МАЗ, з/п от 30000 р. 
Т. 8(913)846-08-42.

Требуется водитель лесовоза, 
кат. «Е». Т. 8(913)107-24-66.

Требуются в такси «Наш го-
род» диспетчер и водители с 
л/а. Т. 8(913)803-42-91.

В автосервис требуются сле-
сарь, автоэлектрик. 
Т. 8(952)888-30-02.

Автосервис примет на работу 
автоэлектрика + автослесаря. 
Т. 8(913)801-65-70.

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.

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 мужской 
одежды. Т. 8(909)545-07-25.

Требуется продавец. 
Т. 8(953)918-81-04.

Требуется повар. 
Т. 8(913)872-53-93.

Требуется повар-
пиццемейкер. 
Т. 8(960)970-10-20.

В «Мясной двор» треб. В «Мясной двор» треб. 
фаршесоставитель, раз-фаршесоставитель, раз-
норабочий, повар (полу-норабочий, повар (полу-

фабрикаты), водитель фабрикаты), водитель 
кат. «В», «С», завпроиз-кат. «В», «С», завпроиз-

водством, сторож. водством, сторож. 
Т. 78-50-14.Т. 78-50-14.

Кафе «Очаг» примет мясника 
на нарезку шашлыка, а также 
мужчину или женщину на ва-
кансию шашлычника, з/п вы-
сокая и своевременная. 
Т. 8(901)614-48-26.
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Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÑÃÊ»
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ, ÊÀÐÊÀÑÍÎÅ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ,

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
Ïîëíûé ñïåêòð ðåìîíòíûõ è îòäåëî÷íûõ ðàáîò.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Äîãîâîð. Ñêèäêè.
Ò. ñ. 22-58-86

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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Продолжается ПОДПИСКА
на газету «ДИАЛОГ» 

на I полугодие 2015 г.

Подписаться можно с любого месяца (40 р./месяц).
Доставка по почтовым ящикам.

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

Телефон 54-97-59.

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).

Работа на дому: лепка пель-
меней. Т. 8(953)920-70-21.

Требуется парикмахер на про-
цент или план, также на под-
работку, «красная линия». 
Т. 8(913)825-23-24.

Требуется парикмахер-
универсал, проходимость хо-
рошая. Т. 8(913)846-81-11.

Требуется мастер-универсал в 
действующую парикмахер-
скую. Т. 8(909)541-78-57. 

Требуются охранники. 
Т. 8(913)807-76-14.

В магазин требуется уборщи-
ца, график работы 2/2. 
Т. 8(961)891-19-48.

Срочно требуется репетитор 
по математике и русскому 
языку. Т. 8(913)885-58-34.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56. 8(953)921-16-21. 
ООО «Смал».

Возьму в долг под процент 
50 т. р. на ваших условиях. 
Т. 8(983)340-25-23.

СТО «Газовичёк»: ремонт, за-
мена рессор, шкворней сход-
развал, в т.ч. «Газель». Ремонт 
подвески, ДВС, КПП, мелко-
срочный ремонт, замена мас-
ла, проточка тормозных дис-
ков. Т. 8(923)402-50-05.

Северчане, кто будет баллоти-
роваться 13.09.15 г., звоните, 
объединимся в команду. 
Т. 8(952)893-91-02.

Утерянные документы (темно-

коричневая сумка со всеми 

документами) в р-не Свердло-

ва, 11 на имя Сидякиной Нины 

Наильевны, 18.01.1961 г/р, 

просьба вернуть за возна-

граждение. 

Т. 8(962)777-30-00.

Утерянный диплом 

№ Ш588664 на имя Попо-

вой Е. А. считать недействи-

тельным.

Утерянный диплом 

№ Ш588655 на имя Галочки-

на В. Г. считать недействи-

тельным.

01.03.15 г. в р-не 
Солнечной, 8 найдена 

собака спаниель, 
девочка, на спине черное 

пятно. Т. 77-01-00.

Молодой умный пес для охра-

ны. Т. 8(906)958-84-18.

Отдам в добрые руки шот-

ландского кота, 1.5 года, ка-

стрирован. Т. 8(952)808-04-33.

Молодая, ласковая, спокойная 

кошка ищет дом. 

Т. 8(906)958-84-18.

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

Комитет ветеранов ВСЧ в/ч 20161 выражает искрен-Комитет ветеранов ВСЧ в/ч 20161 выражает искрен-
нюю благодарность всем, кто проводил в последний нюю благодарность всем, кто проводил в последний 

путь Александра Александровича путь Александра Александровича ОХРЕМЕНКООХРЕМЕНКО, наше-, наше-
го сослуживца, старшего прапорщика. Память об этом го сослуживца, старшего прапорщика. Память об этом 

светлом человеке будет жить в наших сердцах. светлом человеке будет жить в наших сердцах. 
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