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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 1314 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Северске за прошлую неделю    30 тысяч рублей - премия победителю муниципального этапа конкурса «Учитель года»
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12 МАРТА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ДЛЯ 12 МАРТА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛСЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛСЯ 
ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 

«И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ» ПО «И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ» ПО 
ПЬЕСЕ АЛЕКСАНДРА ХМЕЛИКА ПЬЕСЕ АЛЕКСАНДРА ХМЕЛИКА 

«ГУМАНОИД В НЕБЕ МЧИТСЯ».«ГУМАНОИД В НЕБЕ МЧИТСЯ».

Не отрекайся Не отрекайся 
от мечтыот мечты 1414  

ФОТО ИЗ АРХИВА ТДЮ
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С 10 ФЕВРАЛЯ В СЕВЕРСКЕ ПРОХОДЯТ С 10 ФЕВРАЛЯ В СЕВЕРСКЕ ПРОХОДЯТ 
ВСТРЕЧИ И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВСТРЕЧИ И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЯ ДИДЕНКО С ЗАТО 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. 

Ãîä ñïóñòÿ
Очередная такая встреча состоялась 

5 марта в школе № 198. Вначале Николай 
Диденко рассказал о том, какие решения 
приняла администрация по вопросам и 
предложениям жителей микрорайона, 
прозвучавшим на прошлогодней встрече. 

В частности, он сообщил о том, что 
возле магазинов «Руслан» и «Людмила» 
в этом году появится современная, кра-
сивая клумба. А вот запретить движение 
и парковку автотранспорта в этом же 
районе, на территории, через которую 
машины подъезжают к двум крупным 
торговым центрам, нельзя. Тогда все 
автомобили будут размещаться на вну-
триквартальных территориях домов. 

Жильцы домов по улице Победы, 20 и 
24 жаловались на постоянный проезд ав-
тотранспорта через двор к магазину «Два 

капитана» в связи с  устройством стоянки 
на территории, прилегающей к магазину. 
Так вот, несанкционированный проезд 
перекрыт. Подвоз товаров осуществляет-
ся по проезду, расположенному слева от 
здания магазина. Жильцы дома по про-
спекту Коммунистическому, 120 просили 
выполнить работы по ограждению спор-
тивной площадки, находящейся в их дво-
ре. И это было сделано в прошлом году. 

Год назад жители микрорайона зада-
вали немало вопросов, которые касались 
устройства новых гостевых автостоянок, 
расширения внутриквартальных про-
ездов. И как сообщил руководитель се-
верской администрации, в прошлом году 
эти работы были выполнены по адресам: 
улица Ленинградская, 6в, 10, 14, улица 
Победы, 2, 10, 14.

Кроме этого, оборудовано шесть пло-
щадок с контейнерами заглубленного 
типа. Теперь ими оснащены все пятиэ-
тажные дома. 

Сделан и пандус на лестничном спу-
ске школы № 198, как то и предлагали 
родители школьников. Без внимания не 
осталась и просьба жильцов дома по ули-
це Победы, 4, где появилась современная 
детская площадка. 

Íà÷àëî ðàçãîâîðà
После обстоятельного рассказа о том, 

что удалось сделать в микрорайоне за год, 
последовали  вопросы. 

Житель дома по проспекту Комму-
нистическому, 122 обратил внимание на 
отсутствие нормальной пешеходной до-
рожки со стороны десятого подъезда, на-
звав ее «собачьей тропой», и на не заас-
фальтированный участок тротуара около 
магазина «Текстиль». 

В ходе разговора  выяснилось, что для 
благоустройства участка пешеходной 
дорожки у магазина «Текстиль» потре-
буется примерно 200-250 тысяч рублей. 

Руководитель северской администрации 
заверил, что эти работы к сентябрю ны-
нешнего года будут выполнены. В отно-
шении пешеходной дорожки у десятого 
подъезда решение будет принято, после 
того как Николай Диденко побывает на 
месте.

Как пояснили специалисты, проектом 
там пешеходная дорожка не предусмо-
трена (такая расположена чуть левее, и 
по ней можно спуститься). Однако жите-
ли микрорайона просили сделать на этом 
участке ступеньки. Задача сложная, пото-
му что здесь очень крутой спуск.   

 Далее последовал вопрос, когда в по-
селке Иглаково на улице Ломоносова 
вновь заработает колонка, которой до 
сентября позапрошлого года пользова-
лись садоводы.

Главный инженер Северского водока-
нала пояснил, что все колонки, располо-
женные в жилой зоне, где отсутствует 
централизованное водоснабжение, ис-
правны. Их работу оплачивают местные 
жители. Если колонка, о которой идет 
речь, нужна владельцам садоводческих 
участков и если они готовы платить за 
воду, то садоводы должны обратиться в 
Северский водоканал. И вопрос будет ре-
шен. На самой же колонке в этом случае 
будет установлен платный терминал. 

Следует очередной вопрос: «Внутрик-
вартальный проезд по проспекту Ком-
мунистическому, 122 почистили. А кто 
будет вывозить этот снег?»

Вывезти весь снег с территорий дво-
ров сложно, пояснил Николай Диденко. 
Для этого дополнительно из городско-
го бюджета нужно несколько десятков 

миллионов рублей. Поэтому сегодня в 
первую очередь снег вывозится там, где 
заниженные места, где возможны мас-
совые скопления воды и подтопления. В 
иных местах управляющим компаниям 
следует складировать снег, но  не в одну 
кучу, а равномерно – с учетом того, что 
рядом находится нормально работающая 
ливневая канализация. 

Как сказал руководитель северской 
администрации, специалисты еще раз 
побывают во дворе этого дома, оценят 
ситуацию. Если во дворе  действительно 
возможны подтопления в результате тая-
ния снега, то часть снега вывезут. Если же 
такой угрозы нет и рядом находится лив-
невка, то тогда все останется так, как есть. 

Õîëîäíûå âîïðîñû
«У нас сегодня батареи самые горячие 

за всю зиму, - сообщает мужчина, не на-
зывая адрес дома. – Может быть, это и не 
связано с вашим приездом, но это так». 

Николай Васильевич замечает, что 
сегодня жалоб на некачественное ото-
пление, на холод в квартирах в адми-
нистрации нет. Они бывают в начале 
отопительного сезона по нескольким 
известным адресам, но, как правило, че-
рез неделю-другую температурный ре-
жим в этих домах нормализуется. 

Что же все-таки делать, если в доме, 
квартире холодно? Звонить в управляю-
щую компанию. Если она вопрос не ре-
шает, следует обратиться в УЖКХ ТиС, а 
можно направить, например, интернет-
обращение на имя исполняющего обя-
занности главы администрации ЗАТО 
Северск. Такие обращения он просма-

Главное – слушать 

ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì

работников бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяй-
ства (15 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

5 МАРТА В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 5 МАРТА В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАТО СЕВЕРСК НА 2012-2016 ГОДЫ.ЗАТО СЕВЕРСК НА 2012-2016 ГОДЫ.

Напомним, что выполнение программы, 
принятой в 2012 году, идет по десяти основ-
ным направлениям: развитие реального 
сектора экономики; средний и малый биз-
нес; управление муниципальным имуще-
ством; инженерная инфраструктура, ком-
фортное проживание; транспорт; культура; 
демографическая политика, физкультура и 
спорт; образование; здравоохранение и со-
циальная защита; безопасность. В каждом 
направлении реализуются муниципальные 
программы, инвестиционные проекты.

В ходе заседания члены Координацион-
ного совета рассмотрели корректировку 
программы социально-экономического 
развития, которая вызвана целым рядом 
объективных причин в силу непростых 
общегосударственных экономических 
условий. Как отметила Людмила Смоль-
никова, заместитель главы администра-
ции по экономике и финансам, когда речь 
идет о вопросах развития, многое зави-
сит от собственных доходов муниципа-
литета, от поступлений из вышестоящих 
бюджетов. В результате корректировке 
подверглись такие разделы программы, 

как реальный сектор экономики, малый 
и средний бизнес, управление муници-
пальным имуществом, транспорт.

- Это ни в коей мере не означает, что мы 
отказываемся от амбициозных планов, но 
в условиях нестабильной экономической 
ситуации приходится выделять приоритет-
ные проекты и направления. Основные из-
менения заключаются в том, что реализа-
ция многих проектов будет перенесена на 
более поздний срок, - отметила Людмила 
Владимировна. - В то же время в програм-
му социально-экономического развития 
будут добавлены и новые проекты. Напри-
мер, строительство в Северске тепловой 
станции.

Проект новой редакции программы будет 
направлен в Росатом для согласования, кро-
ме того, в апреле в Северске пройдут публич-
ные слушания, на которых утвердят оконча-
тельную редакцию документа. Как отметил 
Николай Диденко, и.о. главы администрации 
ЗАТО Северск, работа Координационного 
совета важна с точки зрения контроля за тем, 
как выполняются основные мероприятия 
программы, и своевременного совершен-
ствования механизмов ее реализации.

- А что касается дальнейшего планиро-
вания, то, на мой взгляд, к рассмотрению 
масштабных проектов, включаемых в про-
грамму, надо подходить очень взвешенно, 
исходя из реальных потребностей и воз-
можностей, - отметил Николай Васильевич. 

Ирина ЯКОВЛЕВА

Правила поправят
11 МАРТА В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 11 МАРТА В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО СЕВЕРСК». В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО СЕВЕРСК». 

Какие изменения предлагается внести в правила, рассказал 
председатель комитета архитектуры и градостроительства Алек-
сей Крутов. Во-первых, появится список ограничений для строи-
тельства в водоохраной зоне. Во-вторых, будут указаны границы 
объектов археологического наследия федерального значения, то 
есть тех памятников, которые определены приказом департа-
мента по культуре и туризму Томской области и на территории 
которых строительство запрещено. Речь идет о таких объектах, 

как поселения «Самусь-3» и «Самусь-4», городище «Смолокуров-
ское-1» и «Смолокуровское-3», курганная группа «Смолокуров-
ская». 

Кроме того, два изменения были внесены по обращению 
управления капитального строительства администрации ЗАТО 
Северск. Первое связано с изменением вида и границ террито-
риальных зон, предназначенных для строительства скважин на 
водозаборе № 1, второе - с определением территории для почет-
ного воинского захоронения, которое будет располагаться на го-
родском кладбище.

 Теперь проект решения  изменений правил будут рассматри-
вать на сессии Думы северские депутаты.

Сергей НОВОКШОНОВ

Исходя из реалий
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указано на допущенные в ходе закупок 
многочисленные нарушения, которые 
были устранены в ходе проверки, а по 
отдельным видам нарушений приняты 
меры по недопущению их в дальней-
шем.

Как показали проверки, значитель-
ная часть нарушений была связана с 
составлением плана-графика закупок, 
который является основным докумен-
том по планированию и осуществле-
нию закупок.

Отдельными учреждениями были 
допущены нарушения при назначении 
контрактных управляющих или созда-
нии контрактной службы.

Вместе с тем нарушений в процеду-
рах проведения закупок не установле-
но.

Анализ проведенных учреждениями 
закупок показал, что освоение средств 
как бюджетных, так и от приносящей 
доход деятельности осуществлялось 
неравномерно. За первое полугодие 
было освоено 21,7 млн рублей, что со-
ставляет 36% от доведенных лимитов. 
Данный факт позволяет сделать вывод 
о неравномерной активности учреж-

дений в размещении заказов в течение 
года, что является уже традицион-
ным и не способствует эффективному 
освоению бюджетных средств.

Анализ заключенных контрактов 
также показал, что заказчиками до-
пускалось так называемое дробление 
закупок, то есть закупки одноимен-
ных товаров осуществлялись мелкими 
партиями и у различных поставщиков. 
Дробление закупок не приводит к эф-
фективному снижению цен, связан-
ному с применением оптовых скидок. 
Отклонение цен на отдельные закупа-
емые товары у разных заказчиков до-
стигало 20%. Массовыми стали нару-
шения, допущенные заказчиками при 
заключении и исполнении контрактов 
в части несоблюдения условий аванси-
рования поставщиков товаров и услуг, 
а также указания в договорах необхо-
димых обязательных условий, таких 
как срок, дата, сумма, объем товаров 
или услуг.

Несмотря на значительный объем 
нарушений, общая сумма которых со-
ставила 1172,25 тыс. рублей, уровень 
эффективности закупочной деятель-

ности оценен как достаточно высокий, 
однако объективный вывод об эффек-
тивности закупок можно будет сделать 
лишь по итогам работы учреждений за 
полный финансовый год.

Как отмечено в отчете Счетной 
палаты, основными причинами до-
пущенных нарушений явилась недо-
статочная адаптация заказчиков к но-
вому законодательству и отсутствие 
должным образом организованного 
ведомственного контроля.

По результатам аудита в адрес про-
веряемых организаций и в адрес ад-
министрации внесены рекомендации 
по совершенствованию процесса за-
купок. Кроме того, по результатам 
аудита  были сформированы предло-
жения  по внесению изменений в Фе-
деральный закон № 44-ФЗ, которые 
были направлены в Союз муниципаль-
ных контрольно-счетных органов для 
оформления законодательной инициа-
тивы.

С. Балашков,
председатель Счетной палаты

ПОЛЕЗНЫЙ АУДИТ ЗАКУПОК

тривает каждый день, сразу их фиксирует 
и зачитывает утром на селекторном сове-
щании коллегам-подчиненным для при-
нятия мер. 

Мужчина, задавший вопрос, стоит на 
своем: «Спросите у директора управляю-
щей компании, сколько раз я обращался 
к ней». 

Директор «ЖЭУ-10» Анна Оплеснина 
сообщает: «В этой квартире тепло. Двад-
цать градусов и выше». 

«Холодную» тему подхватывает жен-
щина, проживающая в доме по улице 
Ленинградской, 6. Говорит о том, что в ее 
подъезде одна батарея. Она не работает, 
холодная. А в квартирах холодно. Тем-
пература выше пятнадцати градусов не 
поднималась за зиму.

Другая участница встречи - жительни-
ца дома по проспекту Коммунистическо-
му, 122 - тоже сообщает, что в ее квартире 
холодно: пол холодный, вентиляция на 
кухне –  ветер гуляет по комнате. 

Николай Диденко дает поручение жи-
лищной инспекции и другим ответствен-
ным лицам разобраться в этих ситуациях, 
произвести замеры температуры в квар-
тирах, составить соответствующие акты 
обследования. В общем, принять меры. 

Î ÷èñòîòå è ïîðÿäêå â ãîðîäå
«В нашем дворе находится магазин 

«Родничок». Работает круглосуточно. 
Летом окна нельзя открыть – постоянно 
крики, пьянки. Когда его строили, мы 
думали, что только булочки будут прода-
вать или  еще что-то. А сейчас – пьянство. 
Зачем оно нам нужно?!» - восклицает еще 
одна женщина. 

 «Возьмем на контроль данный адрес», 
- сообщает начальник северского управ-
ления МВД Дмитрий Амелин. 

 «Нельзя ли запланировать капремонт 
или реконструкцию внутриквартального 
проезда, который с Южного проезда вы-
ходит на улицу Ленинградскую? – звучит 
очередной вопрос. - Летом во время дож-
дей эту узкую дорогу затапливает. Тро-
туаров нет».

Николаю Диденко эта проблема  из-
вестна. Там нужно сделать ливневку, тро-
туары, освещение. Цена вопроса – 50-60 
миллионов рублей. Таких финансовых 
возможностей сегодня нет. Сейчас глав-
ное – построить новый микрорайон и 
продолжить улицу Солнечную до улицы 
Ленинградской. А потом придет очередь 

и до этого внутриквартального проезда. 
Девушка, проживающая в доме по ули-

це Южный проезд, 15, поинтересовалась, 
когда в их, втором, подъезде управляю-
щая компания проведет текущий ремонт. 
И была довольна конкретным ответом: 
«В этом году».  

Мужчина, проживающий в доме по 
улице Победы, 10, поблагодарил руковод-
ство городской администрации за авто-
стоянку, которую расширили в прошлом 
году. И попросил засыпать шлаком или 
щебнем стихийно образовавшуюся авто-
стоянку между торцом дома и школой. 

Женщина же из этого дома, наоборот, 
высказалась против. Из-за стоянки шум-
но не только днем, но и ночью.

Ясно было одно – вопрос требует про-
работки. 

Еще одно предложение касалось обу-
стройства внутриквартального проезда, 
идущего от здания Сбербанка на улицу 
Славского. На эти строительные работы, 
с учетом пешеходного бульвара и подъ-
ездов к жилым домам, требуется 45 мил-
лионов рублей. С учетом экономической 
ситуации пока этот большой проект, как 
и ряд других, связанных со строитель-
ством, капремонтом и реконструкцией 
объектов, придется отложить. 

Î âçíîñàõ íà êàïðåìîíò
Пенсионеры пожаловались на ма-

ленькие пенсии и большую квартплату, 
к которой теперь прибавили и взнос на 
капремонт. Руководитель  городской ад-
министрации пояснил, что если платежи 
за жилищно-коммунальные услуги у них 
превышают 22 процента от пенсии или 
дохода, то сверх этого за них платит госу-
дарство, предоставляя субсидию.  

«А почему тогда муниципальные 
квартиросъемщики не платят взносы на 
капремонт домов? Почему это делается за 
наш, собственников квартир, счет?» - по-
следовал вопрос. 

«Не за ваш счет, - ответил Николай Ва-
сильевич. – Кто является собственником 
муниципальных квартир? Муниципали-
тет. И он по закону обязан платить взно-
сы за такое жилье, на  что мы в городском 
бюджете предусмотрели 13 миллионов 
рублей».  

Пожилой мужчина поинтересовался, 
почему именно таким образом организо-
ван капремонт многоквартирных домов и 
насколько долгосрочен этоn проект?

Как пояснил гендиректор регио-
нального фонда, система капремонта 
образована во всех субъектах РФ в со-
ответствии с Жилищным кодексом. Со-
ответствующие изменения в него были 
внесены в декабре 2012 года. И, начиная 
с этого момента, во всей стране организу-
ются региональные системы капремонта. 
Принято такое решение потому, что если 
жилищным  фондом не заниматься, то он 
начинает интенсивно ветшать. Поэтому 
была разработана эта система. Срок дей-
ствия региональных программ не менее 
30 лет.  И свернуть эту программу, дума-
ется, не поднимется рука ни у одного по-
литика. Ведь очень большая масса людей 
участвует в этой системе -  семьдесят про-
центов россиян, проживающих в много-
квартирном жилом фонде.

«Мы  платим деньги на капремонт, а 
они уходят в область», - прозвучала ре-
плика. 

Николай Диденко обратил внимание, 
что согласно законодательству взносы се-
верчан могут быть потрачены только на 
ремонт северских домов.

Мужчина, проживающий в доме по 
улице Победы, 10, был краток: «Нет пла-
тежек за капремонт». 

Гендиректор регионального фонда 
капремонта многоквартирных домов по-
яснил, что вначале нужно посмотреть, 
какой способ накопления взносов выбра-
ли собственники помещений дома – спе-
циальный счет или общий. «Если общий 
счет, то вы - наши подопечные, - сказал 
он. – Если к вам не приходит квитанция 
– это означает, что вы отсутствуете у нас 
в базе данных. В этом случае просим вас 
обратиться в УЖКХ ТиС северской ад-
министрации – там работает наш пред-
ставитель. Возьмите с собой свидетель-
ство о праве собственности либо договор 
купли-продажи квартиры. У вас снимут 
копию документа и отправят к нам, в ре-
гиональный фонд. Мы сразу же внесем 
вас в базу данных». 

Ëþäÿì âàæåí ðåçóëüòàò
Кто-то пожаловался на то, что летом 

прошлого года не мог дозвониться  по 
номеру 02. Начальник северского управ-
ления Министерства внутренних дел 
сообщил, что осенью прошлого года в 
дежурной части была установлена специ-
альная программа, которая имеет функ-
цию многоканального приема сообще-

ний, и каждый телефонный разговор 
записывается. И с этого времени ни одно-
го проблемного звонка, ни одной жалобы 
по этому поводу в управление не посту-
пало. «Если же есть претензии на сегод-
няшний день, то, пожалуйста, скажите 
мне дату и время. Я проверю, и сотрудни-
ки будут привлечены к ответственности» 
- сказал Дмитрий Амелин.

Житель дома по улице Победы, 4 по-
благодарил городскую  администрацию 
за то, что во дворе поставили детскую 
площадку. И обратился с просьбой рас-
ширить стоянку для автомобилей – сде-
лать карман, где раньше киоск стоял. А 
то сейчас часто все места занимают авто-
мобили, подъезжающие к рядом располо-
женному детскому саду.  

Специалисты заметили, что, перед тем 
как выполнять соответствующие работы, 
были изучены все внутриквартальные 
планировки, их технические возможно-
сти. И в этом дворе действительно слож-
но выделить место под гостевую стоянку. 

«А нельзя ли сделать карман там, где 
раньше стоял киоск?» - уточнил мужчи-
на.

Николай Диденко попросил его напи-
сать заявление. И пообещал рассмотреть 
этот вопрос повторно. 

Прозвучали и вопросы по уборке от 
снега городских дорог. Например,  после 
того как  пройдет грейдер, образуется 
снежный вал, который не сразу убирает-
ся. Через него трудно перешагивать. 

Руководитель городской администра-
ции согласился, что проблема есть. И он, 
каждый день объезжая территории горо-
да, делает соответствующие замечания. И 
недостатки устраняются. 

В целом же, как заметил Николай Ди-
денко, за последние два года содержание 
города в зимний период улучшилось. 
Изменена технология уборки улично-
дорожной сети. Например, накатов на 
остановках нет, они через два-три дня 
срезаются. Нет и колейности на дорогах. 
Если же говорить об уборке снега, то его 
раньше с территории города вывозили 
максимум 600 кубов в сутки, то в нынеш-
ний сезон – 2200. Но трудности и про-
блемы в содержании города не должны 
сказываться на комфорте, считает руко-
водитель северской администрации.

Заканчивая эту встречу, он призвал 
жителей  быть активными, а коммуналь-
щиков - добросовестно исполнять свои 
обязанности.

 Женщинам накануне 8 Марта пожелал 
здоровья, счастья и удачи.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

и слышать друг друга

20 ФЕВРАЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДУМЫ 20 ФЕВРАЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДУМЫ 
ЗАТО СЕВЕРСК БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЕТ ЗАТО СЕВЕРСК БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЕТ 
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ПО ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УПРАВЛЕНИЮ ПО 
МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ, МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО СЕВЕРСК. УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНОЙ ЗАТО СЕВЕРСК. УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНОЙ 
НАП РАВЛЕННОСТИ, РАБОТАВШИХ В РАМКАХ НАП РАВЛЕННОСТИ, РАБОТАВШИХ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ, В ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ, В 
Г. СЕВЕРСКЕ ПЯТЬ: ДЮСШ “РУСЬ”, СДЮСШОР Г. СЕВЕРСКЕ ПЯТЬ: ДЮСШ “РУСЬ”, СДЮСШОР 
“ЛИДЕР”, СДЮСШОР ИМ. Р. КУЗНЕЦОВА, “ЛИДЕР”, СДЮСШОР ИМ. Р. КУЗНЕЦОВА, 
ДЮСШ “СМЕНА”, СДЮСШОР “ЯНТАРЬ”.ДЮСШ “СМЕНА”, СДЮСШОР “ЯНТАРЬ”.

В отчете отмечено, что проведе-
ние аудита закупок - это новое пол-
номочие Счетной палаты, вменен-
ное Федеральным законом № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд". В ходе проведения 
аудита анализировалась информация, 
предоставленная главными распоря-
дителями бюджетных средств, разме-
щенная на официальном сайте, а также 
проведены проверки у заказчиков. Не-
смотря на то, что аудируемый период 
составил лишь первое полугодие 2014 
года, польза и результаты проведения 
этого мероприятия оказалась очевид-
ными. В частности, учреждениям было 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (МК ПТП) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ (МК ПТП) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО СОЦИАЛЬНО ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ПО СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ – ГОРОДСКИМ ЗНАЧИМЫМ МАРШРУТАМ – ГОРОДСКИМ 
И ПРИГОРОДНЫМ. НАШИ ЧИТАТЕЛИ И ПРИГОРОДНЫМ. НАШИ ЧИТАТЕЛИ 
ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, КАК ОНО РАБОТАЕТ, ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ, КАК ОНО РАБОТАЕТ, 
КАКИМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН КАКИМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН 
ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАНЫ ЕГО УСЛУГИ. ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАНЫ ЕГО УСЛУГИ. 
НЕКОТОРЫЕ СПРАШИВАЛИ, ВОЗМОЖНО НЕКОТОРЫЕ СПРАШИВАЛИ, ВОЗМОЖНО 
ЛИ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ ДЛЯ ЛИ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ ДЛЯ 
СЕВЕРЧАН, КОТОРЫЕ ЕЗДЯТ НА СВОИ СЕВЕРЧАН, КОТОРЫЕ ЕЗДЯТ НА СВОИ 
ОГОРОДЫ.ОГОРОДЫ.

Отметим, что перевозки пассажиров 
предприятие осуществляет в рамках 
производственной программы, которую 
утверждает администрации города. И на 
ее реализацию выделяются средства из 
городского бюджета. Этот муниципаль-
ный заказ данный перевозчик ежегодно 
выполняет на 99,9 процента.

Как сообщил директор МК ПТП Олег 
Кузьмин, в 2014 году предприятие вы-
полнило 30370 рейсов, из них городских 
– 23625, пригородных – 6745. 

За минувший год всего было перевезе-
но полтора миллиона пассажиров. А если 
точнее - 1561,6 тыс. пассажиров, из них 
по городу – 1140,8 тыс., по пригороду – 
420,8 тыс. человек. 

Помимо обычных пассажиров, опла-
чивающих полную стоимость проезда, 
предприятие перевозит две категории 
льготных граждан. Первая из них – пен-
сионеры по возрасту, для которых сегод-
ня тариф на проезд по городу установлен 
в размере шести рублей. Эта льгота уста-
новлена нашей местной властью. Вторая 
категория – льготники, пользующиеся 
единым социальным проездным биле-
том (ЕСПБ). Компенсирует затраты на их 
перевозку областная власть. 

Думается, наибольший интерес пред-
ставляет информация о том, сколько 

же предприятие перевезло граждан по 
ЕСПБ. Ведь, если вспомнить, сколько 
было разговоров со стороны перевозчи-
ков, особенно частных, о том, что им не 
в полной мере компенсируют такие за-
траты. Мол, соответствующая методика 
несовершенна, а местами весьма условна, 
как «средняя температура по больнице».

В среднем за год картина получилась 
такой. Из всего количества перевезенных 
предприятием пассажиров по городским 
маршрутам проезд по ЕСПБ составил 21 
процент, по пригородным маршрутам – 
60 процентов. 

В прошлом году на выполнение про-
изводственной программы предприятию 
было выделено 38,5 миллиона рублей. 
Финансирование на этот год составля-
ет 40,6 миллиона рублей. Муниципаль-
ному перевозчику предстоит выполнить 
30166 рейсов: 23536 – по городским марш-
рутам, 6630 – по пригородным маршрутам. 

Муниципальный заказ выдается с уче-
том возможностей МК ПТП, имеющего 

ограниченный подвижной состав в коли-
честве 20 транспортных средств. 

В настоящее время графики движения 
автобусов предприятия составлены пред-
приятиями с максимальной загружен-
ностью и ввести дополнительные рейсы 
не представляется возможным (т.е. что-
бы ввести дополнительный рейс, надо 
убрать какой-то другой).  

По поводу же просьб огородников уве-
личить количество рейсов Олег Кузьмин 
напомнил, что в летний период еще част-
ные перевозчики возят северчан на их са-
доводческие участки. 

Заметим, что данный вопрос задавал-
ся и на встрече руководителя северской 
администрации Николая Диденко с на-
селением. И он пояснил, что проблема 
заключается не в том, что автобусов, иду-
щих в этом направлении, мало, а в том, 
что в определенное время они заполнены, 
а в остальное – ходят почти пустые.

Александр ЯКОВЛЕВ

В прошлом году в центральных СМИ 
появилась информация, что МВД под-
готовило поправки в Налоговый кодекс 
РФ, согласно которым с 1 января 2015 
года будущим автомобилистам придется 
платить госпошлину за сдачу и пересда-
чу экзаменов в ГАИ. И даже конкретные 
суммы назывались. Мол, за теорию надо 
будет выложить одну тысячу рублей, за 
экзамен на автодроме - полторы тысячи, 
а за проверку навыков вождения по горо-
ду – две тысячи рублей. Сделано это яко-
бы для того, чтобы выпускники автошкол 
лучше готовились к экзаменам, пытались 
их сдать с первого раза.

Но вот уж февраль на дворе, а экза-
менационные сборы так и не введены. 
Почему? 

- Этот законопроект еще не принят, 
- ответил нам врио начальника отде-
ла ГИБДД Северского УМВД Валентин 
Усков. – С 1 января изменилась только 

госпошлина за получение водительского 
удостоверения. За национальное теперь 
нужно заплатить не 800, а 2000 рублей, 
а за международное – 1600 вместо 1000 
рублей. Сдача экзаменов по-прежнему 
бесплатная.

Допускаются к экзаменационным ис-
пытаниям курсанты только тех авто-
школ, которые получили от областного 
УГИБДД заключение о соответствии 
учебно-материальной базы новым тре-
бованиям, предъявляемым теперь к 
учебным программам, автодрому, пре-
подавательскому составу и т.д. Сдавать 
практическую часть экзамена разреша-
ется только на автомобиле, оборудован-
ном комплексами аудиовидеофиксации. 
Предоставляет его автошкола.

Теорию, как говорят в ГАИ, можно сда-
вать до бесконечности хоть каждый день, 
пока не будет положительный результат. 
На практическую часть, которая состоит 

из двух этапов - «автодром» и «город», да-
ется три попытки, с промежутком между 
каждой семь дней. Если все они не увен-
чались успехом, тогда через месяц дается 
еще три попытки, и так в течение полуго-
да. Если по истечении и этого срока кур-
сант так и не смог продемонстрировать 
грамотную езду, тогда ему придется пере-
сдавать и теорию, и практику. Правда, 
учиться снова в автошколе не потребует-
ся.

Кстати, с 1 сентября прошлого года 
пересдавать теоретический экзамен обя-
заны водители, которых лишили права 
управления транспортным средством. 
На сегодняшний день в северский отдел 
ГИБДД обратились шесть таких наруши-
телей. Пока экзамен сдали только пять 
человек.

Сергей НОВОКШОНОВ

«Комету» продали
Многие горожане обратили внимание, что в пустующем зда-

нии бывшего кинотеатра «Комета» начались строительные ра-
боты. До конца 2012-го года здесь размещался шоу-театр «Наш 
мир». Театр переехал под крышу городского Дома культуры, а 
освободившиеся здание, находящееся в муниципальной соб-
ственности, было решено продать с аукциона. 

Увы, покупателей не нашлось. Около двух лет муниципали-
тету приходилось содержать здание, платить за коммунальные 
услуги и охрану. Мало того, в прошлом году в здании был про-
веден ремонт системы отопления. По информации руководителя 
управления имущественных отношений северской администра-
ции Николая Пермякова, ежегодно на содержание объекта вы-
делялось порядка 850 тысяч рублей. Но теперь все эти затраты 
компенсированы с лихвой: в конце октября – начале ноября 2014 
года здание было продано с аукциона за 18 млн рублей. Покупа-
тель - физическое лицо. Свои права на недвижимость он зареги-
стрировал в декабре.

Нам удалось связаться с покупателем. По его словам, в приоб-
ретенном им здании будет располагаться торговый центр «Маг-
нит» (марка одной из федеральных торговых сетей): магазин и 
кафе. Открытие планируется в мае.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ОНКОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

Областным государственным бюджет-
ным учреждением «Центр социальной 
поддержки населения ЗАТО Северск», 
Администрацией Томской области приня-
то постановление от 18.02.2015 № 46а «Об 
утверждении Порядка предоставления 
материальной помощи детям-инвалидам, 
страдающим онкологическими заболева-
ниями, нуждающимся по медицинским 
показаниям в авиаперелете».

Названный Порядок действует с 
01.01.2015 г. и определяет механизм пре-
доставления материальной помощи из 
средств областного бюджета данной ка-
тегории лиц на оплату авиаперелета в ме-
дицинское учреждение, расположенное 
за пределами Томской области, для про-
ведения обследования, оказания  высо-
котехнологичной медицинской помощи, 
в том числе с сопровождающим лицом и 
не имеющим права на бесплатный проезд 
авиационным транспортом в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

На территории ЗАТО Северск за 
оформлением данной выплаты необхо-
димо обращаться в областное государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр 
социальной поддержки населения ЗАТО 
Северск» (ул. Советская, 15). Информа-
ция о назначении и выплате, а также пе-
речень требуемых документов размеще-
ны на сайте учреждения www.zentr.social.
tomsk.gov.ru. Телефоны для справок: 
53-11-60, 53-11-58, 53-11-61.

Экзамены в ГАИ по-прежнему бесплатны

Муниципальные перевозки
КАК БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ 

ПЕНСИЯ В 2015 ГОДУ
С 2015 года в системе обязательного пен-

сионного страхования у работающих граж-
дан формируются страховые пенсии и пен-
сионные накопления.

Виды страховой пенсии:
по старости;
по инвалидности; 
по случаю потери кормильца.
Выплаты из средств пенсионных нако-

плений назначаются и выплачиваются в 
виде срочной или единовременной пенси-
онной выплаты либо накопительной пенсии.

Пенсионные права граждан формируют-
ся в индивидуальных пенсионных коэффи-
циентах или пенсионных баллах. Все ранее 
сформированные пенсионные права были 
конвертированы без уменьшения в пенси-
онные баллы и учитываются при назначе-
нии страховой пенсии.

Условиями возникновения права на 
страховую пенсию по старости являются:

достижение возраста 60 лет - для муж-
чин, 55 лет - для женщин. Отдельные кате-
гории граждан имеют право на назначение 
страховой пенсии по старости досрочно; 

наличие страхового стажа не менее 15 
лет (с 2024 года) с учетом переходных поло-
жений ст. 35 Закона от 28.12.2014 N 400-ФЗ; 

наличие минимальной суммы пенсион-
ных баллов - не менее 30 (с 2025 года) с уче-
том переходных положений ст. 35 Закона от 
28.12.2014 N 400-ФЗ.

Количество пенсионных баллов зависит 
от начисленных и уплаченных страховых 
взносов в систему обязательного пенсион-
ного страхования и длительности страхово-
го (трудового) стажа.

За каждый год трудовой деятельности 
гражданина при условии начисления рабо-
тодателями или им лично страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхова-
ние у него формируются пенсионные права 
в виде пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных 
баллов за год с 2021 года - 10, в 2015 году - 
7,39.

Вариант пенсионного обеспечения в 
системе обязательного пенсионного стра-
хования влияет на начисление годовых 
пенсионных баллов. При формировании 
только страховой пенсии максимальное ко-
личество годовых пенсионных баллов - 10, 
так как все страховые взносы направляются 
на формирование страховой пенсии. При 
выборе формирования одновременно и 
страховой, и накопительной пенсии макси-
мальное количество годовых пенсионных 
баллов - 6,25, так как 22% страховых взно-
сов направляются на формирование пенси-
онных накоплений.

Справки по телефону 8 (382-3) 77-54-43.
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 35ðì
îò 12.03.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  
Мэра  ЗАТО Северск Зайца П.В.

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

1.  За добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днём работников 
торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства наградить 
Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с вы-
платой денежной премии 

ЗАЙЦА Павла Васильевича – мастера 
очистной водопроводной станции № 2 
ОАО “Северский водоканал”.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 37ðì
îò 12.03.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

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

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

1.  За добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днём работников 
торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства наградить 
Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с вы-
платой денежной премии 

ОСТРОКОСТОВУ Елену Владимировну 

– инженера по договорной и претензионной 
работе ОАО “Тепловые сети”.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 36ðì
îò 12.03.2015 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  
Мэра  ЗАТО Северск Рыженкова И.П.

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

1.  За добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днём работников 
торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства наградить 
Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с вы-
платой денежной премии 

РЫЖЕНКОВА Игоря Петровича  – машини-
ста автогрейдера 7 разряда Муниципального 
бюджетного эксплуатационного учреждения 
ЗАТО Северск.

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

- Мне сказали, что идет продувка си-
стемы, - говорит жилец. - Я, естественно, 
возмутился: во-первых, почему это летом 
не делается, а во-вторых, неужели я дол-
жен платить за отопление за эти полдня? 

Не прошло и трех дней, как случилась 
новая напасть: по словам Евгения Ива-
нова, в двух комнатах с потолка закапала 
вода. Квартира находится на последнем 
пятом этаже – и можно было предполо-
жить, что причина в худой кровле или в 
находящемся на чердаке верхнем разливе 
системы отопления. Евгений Олегович 
говорит, что сразу же обратился в ЖЭУ 
для устранения причин протечки.

Тогда же обратились в управляющую 
компанию и мы – попросили заместителя 
директора  ЖЭУ-8 Лидию Иванову проком-
ментировать причину отсутствия горячей 
воды в батареях и присутствия холодной 
на потолке. По словам Лидии Анатольевны, 
отключение отопления домов по ул. Киро-
ва, 6 и 10 было связано с аварийной ситуа-
цией на наружных сетях теплоснабжения. 
Проводила отключение не управляющая 
компания, а ОАО «Тепловые сети», о чем 
известило ЖЭУ-8 телефонограммой. При-
чем на холод в квартире была только одна 
жалоба – от жителя по Кирова, 10.

- Что касается причины протечки, 
подрядчики несколько лет назад делали 
капремонт системы отопления на этом 
доме и не заизолировали как следует 
трубопровод, находящийся на чердаке, 
- говорит Лидия Анатольевна. - Кровля 
расположена рядом с ним, и от тепла, 
идущего от трубопровода, под толщиной 
снега образуется конденсат, а потом на-

ледь. Когда на улице тепло, наледь подта-
ивает и вода заходит под листы профна-
стила. Сегодня плотники сбили сосульки, 
сбросили снег с крыши дома, на чердаке 
постелили пленку. А вообще я надеюсь 
в этом году заизолировать трубопровод, 
если позволят средства собственников.

После того разговора прошло несколь-
ко дней, а в квартире Евгения Иванова 
по-прежнему весенняя капель, и площадь 
протечки только увеличилась, причем та-
кая же беда и у соседей.

Что делать в таком случае жильцу? Как 
воздействовать на управляющую компа-
нию?

- Нужно обратиться с заявлением на 
имя начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта 
и связи северской администрации, - го-
ворит Алексей Кострикин, сотрудник 
отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства УЖКХ ТиС. - По этому заявлению 
муниципальный жилищный контроль 
проведет проверку, и если установит 
факт ненадлежащего содержания кровли, 
управляющая компания получит пред-
писание устранить протечку. И не важно, 
кто виноват, что течет с потолка, – сама 
компания или подрядчик, который не за-
изолировал трубопровод. Аварийную си-
туацию обязана устранить именно управ-
ляющая организация, обслуживающая 
дом. Параллельно с выдачей предписания 
материалы проверки будут направлены в 
департамент ЖКХ Томской области, ко-
торый вправе привлечь управляющую 
компанию к административной ответ-
ственности.

Помимо этого, по словам Алексея 
Александровича, собственник может об-
ратиться к независимым экспертам,  ко-
торые оценят ущерб от протечки. И если 
управляющая компания будет не согласна 
компенсировать пострадавшему расходы 
на ремонтные работы или выполнить ре-
монт за свой счет, тогда можно добивать-
ся компенсации через суд.

- Что касается перерасчета по теплу 
за период аварийного отключения те-
плоснабжения, - продолжает Алексей 
Кострикин, - согласно 354-го постанов-
ления правительства Российской Феде-
рации единовременно допускается ава-
рийное отключение теплоснабжения на 
срок не более чем на 16 часов. При этом 
температура за эти 16 часов не должна 
опускаться ниже 12 градусов. Если опу-
стилась до восьми градусов, то такой пе-
рерыв может составлять не более восьми 
часов. Если ниже восьми градусов – не 
более четырех часов. В противном случае 
жители дома вправе требовать перерас-
чет. Для этого необходимо обратиться в 
свою управляющую компанию, которая 
зафиксирует время и температуру в на-
чале периода отключения и в конце его. 
Если управляющая компания не реагиру-
ет на ваше обращение, такой акт можно 
составить самостоятельно в присутствии 
председателя совета дома и двух незаин-
тересованных лиц. А затем с заявлением 
и приложенным актом следует обратить-
ся в управляющую компанию для пере-
расчета. 

Сергей НОВОКШОНОВ

Äîìà ñî ñïåöñ÷åòîì äî ñèõ ïîð íå âûáðàëè 
îðãàíèçàöèè äëÿ ïå÷àòè è äîñòàâêè 

êâèòàíöèé íà êàïðåìîíò
Вице-губернатор по строительству и инфраструктуре 

Игорь Шатурный провел совещание по вопросам орга-
низации капремонта в многоквартирных домах. 

Напомним, обязанность оплачивать ежемесячные 
взносы на капремонт у собственников появилась с октя-
бря 2014 года. Новые требования Жилищного кодекса 
действуют в полной мере, но жильцы ряда многоквар-
тирников до сих пор не получают квитанции. 

Как сообщил генеральный директор Регионального 
фонда капремонта Сергей Световец, из 6 501 многоквар-
тирного дома Томской области 644 выбрали специальный 
счет, в том числе 253 определили в качестве его владельца 
регионального оператора. 

«Однако и тем и другим предстоит на общем собра-
нии, помимо оператора спецсчета, выбрать организа-
цию, которая займется начислением и учетом взносов на 
капремонт, будет печатать и доставлять квитанции, ве-
сти претензионно-исковую работу с неплательщиками, 
- подчеркнул Сергей Световец. - Такой уполномоченной 
организацией может стать ТСЖ или управляющая ком-
пания. Заключив договор с собственниками, она присту-
пит к печати и доставке квитанций, а значит, дом реально 
начнет формировать собственный фонд капремонта». 

До этого момента автоматически получать квитанции 
и аккумулировать деньги на ремонт будут собственники 
5 857 домов, выбравшие общий счет регионального опе-
ратора. Он же будет определять последовательность и 
очередность включения домов в программу капремонта 
и перечень самих работ. Жильцам домов со спецсчетом 
предстоит делать это самостоятельно.

На сайте регионального оператора размещены алго-
ритм действий и формы соглашений для собственников 
многоквартирного дома со спецсчетом. 

Ýêñïåðòû îáñëåäóþò 6,5 òûñÿ÷è äîìîâ 
Администрация Томской области выделила 8 млн 

рублей на обследование многоквартирных домов, вклю-
ченных в региональную программу капремонта. 

Как сообщил генеральный директор Регионального 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Сергей Световец, эксперты ООО «Томпроект», которое 
выиграло конкурс, в течение первого полугодия обследу-
ют более 6,5 тыс. домов. В первую очередь они соберут 
технические характеристики многоквартирников (этаж-
ность, количество подъездов, тип кровли), по ряду объ-
ектов проведут визуальный осмотр фасадов, фундамен-
тов, подвалов и чердаков.

«Техническая инвентаризация необходима для под-
готовки краткосрочных планов на ближайшие три года. 
Администрации муниципалитетов и управляющие ор-
ганизации со своей стороны предоставят экспертам тех-
ническую документацию по каждому дому: техпаспорта, 
акты обследований, информацию о текущих и капиталь-
ных ремонтных работах», - сообщил Сергей Световец.

Ìèíñòðîåì ÐÔ äàíû ðàçúÿñíåíèÿ ïî 
âîïðîñàì ëèöåíçèðîâàíèÿ óïðàâëÿþùèõ 

îðãàíèçàöèé
В информационном письме заместителя министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации – Главного государственного жи-
лищного инспектора Российской Федерации А. В. Чиби-
са, в частности, даны пояснения по процедуре осущест-
вления проверки соответствия соискателя лицензии на 
предмет соблюдения требований стандарта раскрытия 
информации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731, а 
также о порядке информирования собственников по-
мещений в многоквартирном доме в случае, если управ-
ляющая организация обратилась (не обратилась в уста-
новленные сроки) в орган государственного жилищного 
надзора с заявлением о предоставлении лицензии либо 
получила отказ в ее получении. 

Рекомендуем заинтересованным лицам ознако-
миться с информацией Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации об отдельных вопросах, возникающих в связи с 
реализацией законодательства о лицензировании пред-

принимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами. 

Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû áóäóò 
äåéñòâîâàòü ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà

Как сообщил начальник департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской области Юрий 
Баев, постановлением № 1380 правительство РФ внесло 
изменения в правила установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг.

Документ определил порядок повышения оплаты для 
потребителей, не установивших приборы учета. При рас-
чете платежей за коммунальные услуги к нормативам 
потребления будет применяться повышающий коэффи-
циент. С 1 января 2015 года он составляет 1,1 и будет по-
этапно увеличиваться: с 1 июля 2015-го — 1,2; с 1 января 
2016-го — 1,4; с 1 июля 2016-го — 1,5; с 1 января 2017 года 
— 1,6. Таким образом, владельцы квартир и собственни-
ки нежилых помещений без счетчиков будут платить за 
коммунальные ресурсы значительно больше.

«При этом основанием применения повышающих 
коэффициентов должен стать приказ областного депар-
тамента ЖКХ и госжилнадзора, где будут утверждены 
нормативы с учетом коэффициентов, определенных пра-
вительством. На 2015 год такой документ пока не при-
нят», - подчеркнул Юрий Баев.

Для справки
В соответствии с требованиями федерального закона 

об энергосбережении и повышении энергоэффективно-
сти собственники жилья обязаны установить приборы 
учета воды, тепла и электроэнергии, а многоквартирные 
дома — коллективные приборы учета. Приборы позво-
лят производить расчеты за фактическое потребление 
коммунальных ресурсов и избежать применения норма-
тивов, определенных с учетом повышающих коэффици-
ентов.

По материалам областного департамента 
ЖКХ и госжилнадзора

Вода живая 
и мертвая
В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО УЛ. КИРОВА, 10 ЕВГЕНИЙ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ ЖИТЕЛЬ ДОМА ПО УЛ. КИРОВА, 10 ЕВГЕНИЙ 
ИВАНОВ. 25 ФЕВРАЛЯ С УТРА У НИХ В ДОМЕ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ИВАНОВ. 25 ФЕВРАЛЯ С УТРА У НИХ В ДОМЕ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ 
ОТКЛЮЧИЛИ ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ. КОГДА В КВАРТИРЕ СТАЛО ОТКЛЮЧИЛИ ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ. КОГДА В КВАРТИРЕ СТАЛО 
ХОЛОДНО, ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ, ПО ЕГО СЛОВАМ, ПОЗВОНИЛ В СВОЮ ХОЛОДНО, ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ, ПО ЕГО СЛОВАМ, ПОЗВОНИЛ В СВОЮ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЖЭУ-8.УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ЖЭУ-8.
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12 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 12 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПОВ 
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ «УЧИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА-2015», «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2015» И ГОДА-2015», «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2015» И 
КОНКУРСА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ».ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ».

Большой актовый зал Северского 
физико-математического лицея собрал 
и тех, кто принимал участие в конкурсе, 
и тех, кто пришел поздравить своих кол-
лег с заслуженной победой. Сертификаты 
участников и дипломы победителям среди 
учителей вручал и.о. главы администра-
ции Николай Диденко. 

«Спасибо вам за вашу работу, дорогие 
учителя, - сказал Николай Васильевич пе-
ред вручением грамот. - То, что северское 
образование - лучшее в Томской области, 
доказано не на словах, а на деле:  результа-
ты многочисленных конкурсов свидетель-
ствуют, что хороших результатов добива-
ются не только наши педагоги, но и дети. 
Новых вам успехов, послушных учеников 
и счастья в жизни».

В прошлом году на аналогичной цере-
монии награждения Николай Диденко дал 
слово, что победители данных конкурсов 
будут поощрены денежными премиями, 
и сдержал его. Учителя, воспитатели и пе-
дагоги дополнительного образования за 
третьи, вторые и первые места получили 
сертификаты на денежные премии, что, 
конечно, обрадовало лауреатов. 

После учителей на сцену поднялись 
воспитатели. Им дипломы и сертификаты 
вручала заместитель главы администра-
ции ЗАТО Северск по социальной поли-
тике Лариса Лоскутова.

«Российская система дошкольного об-
разования хоть и достаточно молодая, но, 
по мнению специалистов мирового уров-
ня, уникальная, - отметила Лариса Анато-
льевна. - Ведь в отличие от стран запада 
у нас система дошкольного образования 
обеспечивает не только присмотр и уход, 
но и воспитание, образование, питание, 
медицинское обслуживание. С каждым го-
дом требования к дошкольному воспита-
нию все повышаются, растут и ожидания 
общества. Дошкольный возраст ребенка 

- это практически самый плодотворный 
период жизни человека, ведь именно в это 
время закладываются и развиваются лич-
ностные качества, выявляются способно-
сти. А воспитатель сегодня - это не только 
педагог, но еще и психолог, и специалист 
по основам безопасности жизнедеятель-
ности ребенка. А умение управлять дет-
ским коллективом - это вообще высший 
пилотаж. Хочу выразить вам искреннее 
восхищение нашими воспитателями и по-
желать им неугасимого интереса к работе, 
терпения и успехов». 

Слова благодарности и признательно-
сти прозвучали также и в адрес педагогов 
дополнительного образования, которые 
уже успели отметиться на региональном 
этапе своего профессионального конкур-
са и завоевать там второе место. 

«Очень часто по жизни именно допол-
нительное образование становится про-
фессией, - сказала начальник управления 
образования администрации ЗАТО Се-
верск Юлия Дубовицкая перед вручением 
заслуженных наград. - И даже если это не 

профессия, то наверняка любимое дело. 
Вы прививаете детям уважение к труду, 
любовь к нему. Вы вводите их в жизнь без 
нравоучений и нудного заучивания фор-
мул и правил, но самое главное - учите де-
тей быть настоящими, честными. Огром-
ное вам за это спасибо».

Уже после торжественной церемонии 
в неформальной обстановке педагоги 
делятся своими впечатлениями от кон-
курсов. Ведь в отличие от многих других 
профессиональных конкурсов этот имеет 
очный этап. Он включает следующие кон-
курсные мероприятия: открытый урок и 
его самоанализ, публичная презентация  
результатов педагогической деятельности, 
разговор с учащимися, т.е. обсуждение с 
учениками актуального для них вопроса в 
режиме импровизации.

«Первый раз я участвовала в этом кон-
курсе еще в 1992 году в самом начале сво-
ей карьеры, -  рассказала нам победитель 
муниципального этапа конкурса «Учи-
тель года-2015» Ирина Анатольевна Дум-
нова,  учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ № 76». - В то время конкурс назы-
вался иначе. Затем принимала участие в 
нем уже в 2004 году. Я успела поработать 
и в средней, и в старшей школе. А сегодня 
я классная мать дважды – у меня второй 
класс, а еще я классный руководитель у 
шестого класса. Я научила детей взаимо-
действовать друг с другом. Старшие стали 
шефами для младших. Дети ценят учи-
теля за любовь к ним. Тут никак не при-
творишься. И любить их нужно такими, 
какие они есть. А самое сложное в кон-
курсе для меня было провести урок, но не 
от того, что чужие дети. Дело в том, что я 
максималист – хочется рассказать и то, и 
это, а времени всего 30 минут». 

В том, что эта часть соревнования яв-
ляется самой сложной, с коллегой согла-
силась победитель конкурса «Воспитатель 
года-2015» Ольга Николаевна Неежсал, 
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад ОВ 
№ 54»: «Дети – народ непредсказуемый! 
Но все прошло хорошо. А в профессии я 
уже 23 года. Сначала была учителем на-
чальных классов, а затем ушла в детский 
сад. В конкурсе участвую первый раз. Зна-
ете, хотелось себя проверить. Не жалею».

Наталья ДЕНИСОВА

КАК ИЗВЕСТНО, ВЕСНА - ЭТО ПОРА КАК ИЗВЕСТНО, ВЕСНА - ЭТО ПОРА 
НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТЕНЬЯ И ЛЮБВИ, НО И НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТЕНЬЯ И ЛЮБВИ, НО И 
ПРОМОЧЕННЫХ НОГ, ПРОСТУЖЕННЫХ ПРОМОЧЕННЫХ НОГ, ПРОСТУЖЕННЫХ 
НОСОВ И, КОНЕЧНО, ЭКЗАМЕНОВ. НОСОВ И, КОНЕЧНО, ЭКЗАМЕНОВ. 
В МАРТЕ ДАЖЕ САМЫЕ НЕРАДИВЫЕ В МАРТЕ ДАЖЕ САМЫЕ НЕРАДИВЫЕ 
ШКОЛЬНИКИ ВПЛОТНУЮ САДЯТСЯ ЗА ШКОЛЬНИКИ ВПЛОТНУЮ САДЯТСЯ ЗА 
УЧЕБНИКИ. А МЫ ЖЕ ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧЕБНИКИ. А МЫ ЖЕ ВСТРЕТИЛИСЬ С 
НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
ЮЛИЕЙ ДУБОВИЦКОЙ, ДАБЫ УЗНАТЬ, ЮЛИЕЙ ДУБОВИЦКОЙ, ДАБЫ УЗНАТЬ, 
КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ЖДУТ БУДУЩИХ КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ЖДУТ БУДУЩИХ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ?ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ?

- Буквально через 2,5 месяца одиннад-
цатиклассникам предстоит сдача Еди-
ных государственных экзаменов. В 2015 
году эта процедура имеет отличие от 
тех, что  проходили ранее. В чем заклю-
чаются эти изменения?

- Самое главное отличие итоговой атте-
стации 2015 года в том, что дополнительно 
введено написание сочинения в декабре. 
Наши школьники с этим справились доста-
точно успешно. Те, кто не присутствовал 
на сочинении по уважительной причине 
– болезни, а таковых было 12 человек, бла-
гополучно написали сочинение в дополни-
тельное время. Все получили зачет. Таким 
образом, все северские одинадцатикласни-
ки допущены к сдаче ЕГЭ. 

В этом году сочинение у нас писали 564 
человека, а сдавать ЕГЭ будут 575 человек,  
11 человек - это выпускники прошлых лет. 

- Довольно долго сочинение как форма 
экзамена отсутствовало. Не возникло 
ли сложностей у учащихся или, может, 
шока?

- Не могу сказать, что сложностей не 
было совсем. Но, к нашему счастью, педа-
гоги, работающие сегодня в образователь-
ных учреждениях, имеют большой опыт. 
Это те люди, которые очень хорошо пом-
нят и четко знают, как писали сочинения, 
технологию подготовки. И, несмотря на то, 
что было небольшое количество времени, 
подготовку к сочинению в школах начали 
с сентября месяца, и, на мой взгляд, весьма 
успешно дети его сдали. Да, был некий пси-
хологический шок у всех – детей, родителей 

и педагогов  из-за того, что такой неболь-
шой промежуток времени дан на подготов-
ку. Но справились. Как известно, одно из 
опасений оппонентов ЕГЭ - это то, что дети 
наши разучатся писать грамотно и связно. 
Однако сочинение показало, что с этим все 
у нас в порядке. 

- Критерием оценки был «зачет» и 
«незачет»?

- Да.
- Какие темы были предложены ны-

нешним школьникам?
- Это были не привычные сочине-

ния по литературным произведениям, а 
сочинения-размышления, эссе, которые 
позволяют транслировать ребенку свою 
собственную позицию по отношению к 
какому-то понятию, явлению.  Например, 
были такие темы, как «Почему человече-
ство не может отказаться от войн?», «Что 
такое взаимопонимание?». Если раньше во 
главу угла было поставлено произведение 
и какая-то проблема, а потом от него уже 
шло формирование своего собственного 
мнения, то здесь наоборот: главное – соб-
ственная позиция, и, подкрепляя ее, можно 
было апеллировать к литературным произ-
ведениям. 

- Сочинение стало не единственным 
новшеством? Какие еще принципиальные 
изменения произошли в ЕГЭ?

- Другое нововведение этого года косну-
лось ЕГЭ по математике. В 2015 году экзамен 
будет разделен на два уровня сложности: 
базовый и профильный. Выпускники на 
свое усмотрение смогут выбрать либо оба 
уровня одновременно, либо только один из 
них. Результатов базового ЕГЭ по матема-
тике будет достаточно для получения атте-
стата о среднем общем образовании и для 
поступления в вуз на специальность, где 
в списке вступительных экзаменов отсут-
ствует математика. На те специальности, 

где математика входит в перечень всту-
пительных испытаний, поступить можно 
будет только с результатами профильного 
ЕГЭ по этому предмету. Здесь не могу не 
похвалиться нашими выпускниками - по 
предварительному анализу заявок, сделан-
ными детьми, 88% (511 человек) наших вы-
пускников планируют писать математику 
именно на профильном уровне. Значит, 
направление, о котором мы говорили, а 
именно - о физико-математическом обра-
зовании - и усилении внимания именно к 
этим предметам сыграло свою определен-
ную роль. 

Также у нас имеются предварительные 
данные предметов по выбору, и здесь тоже 
есть чему порадоваться. Во-первых, вы-
росло количество детей, желающих сдавать 
физику, химию и биологию. Зафиксирован 
скачок количества выпускников, предпо-
лагающих сдавать информатику. А вот по 
таким предметам, как обществознание,   
литература и история, зафиксирован спад. 

С этого года также вводится устная 
часть к ЕГЭ по иностранному языку. Она 
дает дополнительные баллы. Но ребенок 
сам решает - сдавать устно или нет. 

- С чем связана такая популярность 
технических наук?

- Уже третий год на территории ЗАТО 
Северск реализуется концепция физико-
математического образования. Мы очень 
серьезно с детьми работали по профори-
ентации. Хочу верить, что определенную 
роль здесь сыграл еще и проект «Образо-
вательная робототехника». Во всяком слу-
чае, скачок в выборе информатики с 7% до 
15% я связываю именно с тем, что у нас так 
активно развивается робототехника. Это 
работа на уровне образовательной полити-
ки муниципалитета. Мы говорили и про-
должаем говорить о том, что в ближайшие 
20 лет самыми востребованными и высо-

кооплачиваемыми профессиями будут те, 
что связаны с техникой. А это - инженеры, 
и неважно, в атомной отрасли или в какой-
либо другой. 

- Репетиционные ЕГЭ будут в этом 
году?

- Здесь все без изменений. Они обяза-
тельно пройдут.  

- Кто может сдать ЕГЭ досрочно?
- С этого года любой желающий. Если в 

прошлом году это были только дети, кото-
рые на данный период уезжали за пределы 
Российской Федерации или находились на 
длительном лечении, то в апреле 2015 каж-
дый может сдать экзамены досрочно. 

- А в каком случае ЕГЭ можно пересда-
вать?

- Если ученик не набрал необходимое 
количество баллов по предмету, пересдать 
можно один раз. Это касается не только 
обязательных предметов (математика, рус-
ский язык), но и всех остальных предметов 
по выбору. 

- Предвидятся ли какие бы то ни было 
ужесточения?

- Да. Они касаются самой процедуры 
экзамена. А именно - проводиться экзаме-
ны будут под видеонаблюдением. И если в 
прошлом году мы просто снимали, а затем 
выкладывали запись, то в этом году 80% 
(исключая удаленные сельские поселения) 
школ будут транслироваться в режиме 
он-лайн. Для этого создан федеральный 
интернет-портал, на котором будет на-
ходиться ряд федеральных наблюдателей, 
также будет увеличено количество наблюда-
телей на местах. Все они будут следить за чи-
стотой, прозрачностью и честностью прове-
дения ЕГЭ. Поэтому хочется обратиться к 
родителям и детям. Никому не нужны эти 
неприятные ситуации. Давайте будем чест-
ными! Не следует брать с собой на экзамен 
средства связи или пытаться воспользовать-
ся шпаргалками. Наблюдать за процедурой 
будет практически вся Россия. 

Беседовала 
Наталья ДЕНИСОВА

Лучшие в профессии

Ни пуха ни пера!
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НАСТОЯЩЕЕ СОКРОВИЩЕ НАШЕЛ НАСТОЯЩЕЕ СОКРОВИЩЕ НАШЕЛ 
У СЕБЯ В ГАРАЖЕ НИКОЛАЙ МИШАНОВ, У СЕБЯ В ГАРАЖЕ НИКОЛАЙ МИШАНОВ, 
ФОТОЛЕТОПИСЕЦ ХИМСТРОЯ И СЕВЕРСКА, ФОТОЛЕТОПИСЕЦ ХИМСТРОЯ И СЕВЕРСКА, 
– НЕГАТИВЫ, СНЯТЫЕ РОВНО 30 ЛЕТ НАЗАД, – НЕГАТИВЫ, СНЯТЫЕ РОВНО 30 ЛЕТ НАЗАД, 
НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА ВСТРЕЧА НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА ВСТРЕЧА 
В НАШЕМ ГОРОДЕ ЗНАМЕН ПОБЕДЫ.В НАШЕМ ГОРОДЕ ЗНАМЕН ПОБЕДЫ.

- Когда Химстрой прекратил свое су-
ществование, кое-какие пленки я забрал 
с работы домой, - рассказывает Николай 
Степанович. - Остальные рассортировал по 
конвертам, свернул в рулоны и все это вме-
сте с запчастями от фотоаппаратов положил 
в картонный ящик, который увез в гараж. 
Вдруг потом пригодится? И вот недавно этот 
ящик попался мне на глаза. Открываю, а там 
- пакет с рулоном негативов и несколькими 
конвертами, на одном из них написано «24 
марта 1985 года. Знамена Победы».

Отсканированные негативы напомни-
ли Николаю Степановичу, как холодным и 
снежным мартом 1985-го по пр. Коммуни-
стическому на бронетранспортерах провез-
ли три кумачовых знамени. Говорили, что 
это те самые знамена боевых частей, которые 
участвовали в Великой Отечественной вой-
не. Исторические реликвии были плотно за-
крыты прозрачным полиэтиленом. Рядом с 
каждым стягом по стойке смирно стоял офи-
цер, а на одном из БТРов из люка еще выгля-
дывал местный мальчуган, что, видимо, сим-
волизировало преемственность поколений: 
знамя передавалось от дедов к сыновьям и 
внукам. Проспект на подступах к площади 
Ленина и сама площадь по периметру были 
заполнены народом. У памятника Ильичу 
техника остановилась, знамена передали 
солдатам почетного караула, которые про-
шагали с ними к постаменту и замерли возле 
медного Ленина. Начался митинг, который 
открыл первый секретарь горкома комитета 
ВЛКСМ Александр Кучеренко, на одном из 
снимков во втором ряду видны также се-
кретарь горкома КПСС Лидия Мишагина, 
первый секретарь горкома КПСС Владимир 
Коньков, председатель горисполкома Нико-
лай Кузьменко. Увы, трех из этих четырех 
руководителей уже нет с нами.

- Сердце замерло, когда эти знамена по-
явились на площади, - вспоминает Лидия 
Михайловна Мишагина. -  Оркестр играл 
попурри из военных песен и маршей. В те 
годы ветеранов еще было очень много. Не-
которые плакали. Все это видела молодежь: 
помню, мы приглашали старшеклассников, 
лучших комсомольцев.

Равняясь на знамена Победы, по площади 
строем прошли военнослужащие дивизии и 
строительных частей. А затем в парке было 
народное гулянье по случаю знаменательно-
го события. В различных конкурсах участво-
вали не только горожане, но и военные.

Татьяна Назаренко, сегодня старший 
научный сотрудник Томского областно-
го краеведческого музея, а в 1985-м ком-
сомолка, ученица восьмого класса школы 
№ 87, хорошо помнит, что некоторое время 
знамена простояли в молодежном центре 
«Современник».

- В нашей школе, как и в других, прово-
дилось соцсоревнование за право сфотогра-
фироваться у этих реликвий, - рассказывает 
Татьяна Юрьевна. - По его итогам наш класс 
оказался в числе лучших. Когда нас привели 
в «Современник», все внимание ребят было 
сконцентрировано на знаменах. То трепет-
ное чувство вряд ли забудешь. Фотографи-
ровали наш класс двумя группами, человек 
по двадцать – сколько входило в кадр. Эту 
фотографию я храню в своем альбоме как 
память о том важном событии в моей жиз-
ни. Тогда, я помню, у нас весь год прошел 
под знаком Победы. Мы делали нагрудные 
значки к 9 Мая, было несколько встреч с ве-
теранами. Помню, к нам в школу приходили 
Наталья Петровна Родина, Марк Петрович 
Зеленов. Приглашали и мою бабушку Та-
тьяну Михайловну Пальмову. В годы войны 
она была инженером-путейцем. Бабушка 
рассказывала, что как только наши войска 
шли в наступление и фронт уходил вперед, 
приезжали они, путейцы, и восстанавли-
вали разрушенные коммуникации. Работа 
была тяжелая и опасная: немцы продолжа-
ли бомбить оставленные районы. Во время 
одной из таких бомбежек мою бабушку ра-
нило в ногу осколком. С этим осколком она 
еще долго прожила после войны - трудилась, 
растила сына и внуков.

Увы, но никто из участников того трепет-
ного события 24 марта 1985 года не помнит, 
боевые знамена каких частей побывали в на-
шем городе, а на фото в складках стягов не 
видно номеров полков или дивизий. Не за-
помнилось и точное и название акции. Един-
ственное, что всплывает в памяти у Николая 
Мишанова: была информация, что знамена 
возили по всем городам Советского Союза 
в честь 40-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Спасибо Центральной городской библио-
теке, в которой хранится подшивка област-
ной газеты «Красное знамя» того времени. В 
номере от 17 января 1985 года сообщается: 
«На днях начинается Всесоюзная патриоти-
ческая акция «Равнение – на знамена Побе-
ды!», которую Ленинский комсомол прово-
дит совместно с учредителями Всесоюзного 
похода по местам революционной, боевой 
и трудовой славы КПСС и советского на-
рода. Боевые знамена прославленных частей 
и соединений направлены из Центрально-
го музея Вооруженных сил СССР по всей 
стране, в том числе и в нашу область… 
В январе-марте в районах области, в трудо-
вых и учебных коллективах состоятся встре-
чи с боевыми знаменами 1232-го стрелково-
го полка 370-й дивизии, 423-го стрелкового 
полка 166-й дивизии, 410-го стрелкового 
полка 81-й дивизии, 48-го гвардейского арт-
полка 22-й гвардейской дивизии, под кото-
рыми шли в бой сибиряки, а также со знаме-
нами, которыми Родина отметила ударный 
труд наших земляков в годы войны».

О том, как встречали знамена в районах 
области, на предприятиях и учебных за-
ведениях Томска, как радовались ветераны 

этой встрече, кто из передовиков получил 
почетное право сфотографироваться у этих 
реликвий, рассказывает целый ряд заметок, 
опубликованных в «Красном знамени» в 
течение января-апреля 1985 года. Но о Том-
ске-7 нет ни строчки - закрытый город.

А почему бы сегодня не провести такую 
же акцию к 70-летию Победы? Почему бы 
не пронести по улицам знамена Победы, 
под которыми воевали наши деды и праде-
ды, освобождая от фашизма родную землю 
и половину Европы? Почему бы не показать 
молодежи этих свидетелей самой крово-
пролитной в истории человечества войны, 
самой великой и радостной победы? Что 
может быть более действенным для патрио-
тического воспитания молодого поколения? 
Вместе с тем эти знамена еще раз напомнили 
бы о нашем не только героическом, но и тра-
гическом прошлом, ведь пока в народе жи-
вет осознание всей тяжести и горя военных 
лет, он не смирится с желанием развязать 
новую войну, в которой не будет победителя. 

Сегодня по примеру Томска в Северске, 
как и в других российских городах, 9 Мая 
проходит акция «Бессмертный полк»: дети 
и взрослые несут портреты своих близких, 
воевавших за то, чтобы жили в мире мы – 
нынешние поколения. Но почему бы эту 
колонну не возглавить ветеранам с боевым 
фронтовым знаменем одной из местных или 
любой другой дивизии? 

Можно ли спустя 30 лет в 2015 году возро-
дить эту же акцию хотя бы в региональном 
масштабе? В областном краеведческом музее 
хранится боевое знамя 48-го артполка, ко-
торое, по словам работников музея, ни разу 
не выносили на торжественные мероприя-
тия. Остальные знамена томских дивизий и 
полков находятся в  Москве в Центральном 
музее Вооруженных сил. Областному крае-
ведческому музею пять лет назад москвичи 
отказали даже в возможности изготовления 
копий боевых стягов. Тем не менее дирек-
тор Северского городского музея Светлана 
Березовская намерена объединиться с том-
скими коллегами и уже готовит письма как 
в Центральный музей Вооруженных сил, так 
и в Союз музеев России с просьбой прислать 
в Северск и Томск знамена, под которыми 
воевали наши земляки. Правда, пронести 
эти знамена по городским улицам вряд ли 
удастся: в ходе предварительных телефон-
ных переговоров сотрудники Центрально-
го музея Вооруженных сил предупредили 
Светлану Владимировну, что выставлять эти 
реликвии можно будет только в музеях, где 
соблюдается строгий режим температуры и 
влажности воздуха, где есть охранная и по-
жарная сигнализации. Впрочем, даже такой 
вариант интересен. Знамена томских диви-
зий могут стать центральным экспонатом 
выставок, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО НИКОЛАЯ МИШАНОВА

БОЕВОЙ ПУТЬ 
ТОМСКИХ ДИВИЗИЙ
19-я гвардейская
Формировалась как 366-я стрел-

ковая дивизия в августе-ноябре 1941 
года. В ее состав входили четыре пол-
ка, в которых были воины из Томской, 
Омской, Кемеровской областей, а так-
же Красноярского и Алтайского краев. 
Командиром дивизии стал С.И. Була-
нов. 9 ноября дивизия была отправле-
на на фронт со станции Томск-2. Она 
вошла в состав 2-й Ударной армии.

Первая боевая операция оказалась 
для дивизии трагической, а для по-
ловины солдат - последней. В начале 
1942 года воины-сибиряки приняли 
участие в Любанской наступательной 
операции, целью которой было снятие 
блокады Ленинграда, но вместе с дру-
гими подразделениями 2-й Ударной 
армии попали в окружение. К концу 
операции из 13 тысяч военнослужа-
щих дивизии в живых осталось около 
семи тысяч. Только в начале июня 1942 
года небольшие группы солдат диви-
зии смогли выйти из окружения. Уда-
лось спасти и знамя части. К сожале-
нию, имя человека, совершившего этот 
подвиг, осталось неизвестным.

Уже 17 марта 1942 года за отвагу и 
мужество 366-й стрелковой дивизии 
было присвоено звание 19-й гвардей-
ской. А дальше дивизия продолжала 
сражаться за Ленинград, участвовала в 
освобождении городов Великие Луки, 
Смоленск, территории Белоруссии, 
Прибалтики, Восточной Пруссии, а в 
августе-сентябре 1945 года воевала на 
Дальнем Востоке.

79-я гвардейская
15 декабря 1941 года в Томске нача-

лось формирование 284-й стрелковой 
(будущей 79-й гвардейской) дивизии. 
Первым командиром был назначен 
С.А. Остроумов. Боевое крещение ди-
визия приняла 1 июля 1942 года под 
Воронежем. А в середине сентября 
была переброшена под Сталинград, 
вела бои за знаменитый Мамаев кур-
ган. За мужество и героизм в Сталин-
градской битве дивизию наградили 
орденом Красного Знамени и преоб-
разовали в 79-ю гвардейскую. А даль-
ше она с боями продвигалась на запад: 
освобождала Украину, Белоруссию, 
Польшу, участвовала в штурме Бер-
лина. Кстати, прообразом бронзового 
солдата-освободителя, изображенного 
с немецкой девочкой на руках (этот па-
мятник стоит в берлинском Трептов-
парке), стал сибиряк, ушедший на 
фронт из Томска, воин 79-й гвардей-
ской дивизии Николай Иванович Ма-
салов.

166-я стрелковая
Недолгим был боевой путь 166-й 

стрелковой дивизии. Она погибла на 
подступах к Москве в первые месяцы 
войны. Сформирована эта войсковая 
часть была в Томске еще в сентябре 
1939 года. Возглавил командование ди-
визии полковник А.Н. Холзиев. Томи-
чи вступили в бой уже в начале июля 
1941 года под Смоленском, долгие два 
месяца сдерживая противника на этом 
направлении. В октябре дивизия по-
пала в окружение, из которого вышли 
только 517 бойцов. Оставшиеся в жи-
вых создавали в лесах Смоленщины 
партизанские отряды, нанося ощути-
мый урон противнику в его тылу.

370-я стрелковая
Сформирована была в Асине в сен-

тябре 1941 года в основном из призыв-
ников Асиновского, Колпашевского и 
Чаинского районов. Первый комдив – 
полковник Ф.Г. Песчанский. В феврале 
1942 года дивизия воевала на Северо-
Западном фронте, затем с октября 1943-
го - на Прибалтийском фронте, в 1944-м 
направлена на Украину в составе 69-й 
армии 1-го Белорусского фронта. Осво-
бождала Польшу, Восточную Пруссию, 
брала Берлин. За мужество личного со-
става в Висло-Одерской операции ди-
визия награждена орденом Кутузова, а 
за успешные бои в провинции Бранден-
бург получила почетное наименование 
- «Бранденбургская».

Равнение на знамена Победы
Почему бы не возродить патриотическую акцию 1985 года?

ВСТРЕЧА В ТОМСКЕ-7 ЗНАМЕН ПОБЕДЫ. 24 МАРТА 1985 Г.
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По ставшей уже доброй традиции на 
прием мэра были приглашены восемьде-
сят жительниц города. Это северчанки, 
добившиеся по итогам своей работы в 
прошедшем году отличных результатов, 
удостоенные званий и наград различно-
го уровня, известные своими заслугами. 
Среди них почетные граждане ЗАТО 
Северск, женщины-депутаты, предста-
вительницы Сибирского химического 
комбината, предприятий образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
правопорядка и безопасности, предпри-
нимательства, общественных организа-
ций, муниципальных властей, средств 
массовой информации, военнослужащие.

Мэр Григорий Шамин, как всегда, лично 
встречал приглашенных на парадной лест-
нице Дома культуры, а затем милые дамы, 
для которых играла живая музыка и звучали 
комплименты, прошли за празднично на-
крытые столы. Здесь их окружили внима-
нием и.о. главы администрации Николай 
Диденко, депутаты-мужчины, заместитель 
генерального директора АО "СХК" по управ-
лению персоналом Александр Бейгель. Как 
истинные кавалеры они галантно ухаживали 
за виновницами торжества в течение вечера.

Обращаясь к участницам приема, мэр 
тепло поздравил северчанок с весенним 
праздником, высказал в их адрес самые 
добрые пожелания. Глава городского окру-
га, в частности, отметил, что именно жен-
щины были, есть и будут первопричиной 
мужских свершений, особо подчеркнув, 
что и сами они зачастую являются приме-
ром для сильной половины человечества, 
не теряя при этом своего очарования.

Всех приглашенных на праздничную 
встречу персонально представляли ве-
дущие мероприятия. Так, собравшиеся 
аплодисментами приветствовали почет-
ного гражданина ЗАТО Северск, ветера-
на, заслуженного врача РСФСР Наталью 
Петровну Родину, которой Григорий Ша-
мин от имени Президента РФ вручил юби-
лейную медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Для 
виновниц торжества спортсмены, артисты, 
творческие коллективы сферы культуры и 
военный оркестр Северской дивизии под-
готовили замечательный концерт, где вы-
ступления чередовались с преподнесением 
цветов и фотографированием на память об 
этом вечере, завершившемся вручением 
подарков каждой из его участниц. 

Игорь МУСОХРАНОВ
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

11 МАРТА В ШКОЛЕ № 197 СОСТОЯЛАСЬ 11 МАРТА В ШКОЛЕ № 197 СОСТОЯЛАСЬ 
ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 
ОКРУГА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОКРУГА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЧЕСТВА И 8 МАРТА. КАК ПРИЗНАЮТСЯ ОТЧЕСТВА И 8 МАРТА. КАК ПРИЗНАЮТСЯ 
УЧАСТНИКИ, МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО УЧАСТНИКИ, МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО 
ДОЛГОЖДАННЫМ, ВЕДЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ДОЛГОЖДАННЫМ, ВЕДЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ОТДАВШИХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ОТДАВШИХ 
СВОЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ И СВОЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВУ НАШЕГО ГОРОДА, УЙДЯ СТРОИТЕЛЬСТВУ НАШЕГО ГОРОДА, УЙДЯ 
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, ВСТРЕЧИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, ВСТРЕЧИ 
СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ И БЫВШИМИ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ И БЫВШИМИ 
КОЛЛЕГАМИ ОСОБЕННО ВАЖНЫ И ПРИЯТНЫ. КОЛЛЕГАМИ ОСОБЕННО ВАЖНЫ И ПРИЯТНЫ. 

 «Наша школа является центром третье-
го образовательного округа, - рассказала 
директор образовательного учреждения 
Марина Васильева. - Мы очень дружно 
живем с нашими друзьями, партнерами и 
ветеранами. Вот и сегодня к нам пришли 
ветераны. Школьники для гостей подго-
товили концерт, в котором также приня-
ли участие и воспитанники детского сада 
№ 17». 

Каждого ветерана ученики встреча-
ют на входе и провожают в просторную 
школьную столовую, где уже накрыт 
праздничный стол. Возле импровизиро-

ванной сцены волнуются юные артисты, 
которым педагоги дают последние советы 
и поправляют галстуки и банты. Тем вре-
менем виновники торжества неспешно 
обмениваются новостями, вспоминают 
былое. Ребятам тоже интересно послу-
шать рассказы ветеранов.

«Сегодня собираюсь на встречу, а сын 
меня спрашивает: мол, неужто пойдешь, - 
делится Антонида Александровна Зюзина, 
труженик тыла. – Конечно! Это же такая 
возможность пообщаться, посмотреть на 
людей. Ничего мне больше не надо. Знаю, 
что придут детишки – они нам такой кон-
церт замечательный подготовили. У меня 
самой трое детей, семь внуков, десять 
правнуков - я бабушка богатая». 

Поздравить ветеранов и вручить им 
медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» пришли 
депутаты Наталья Атаманчук и Надежда 
Зубкова. Подарок от Думы ЗАТО Северск 
из рук Надежды Михайловны получил 
Павел Иванович Бастрыгин (юбилейную 
медаль ему будет вручать губернатор).

«Хорошо, что такие встречи проходят 
в школах, - сказала Наталья Сергеевна. - 

Вот и свидились вновь
Ведь это прежде всего связь поколений. 
Это духовно подпитывает старшее поко-
ление, учит детей уважать и заботиться 
о пожилых людях. Мы стараемся во всем 
поддержать наших ветеранов». 

Депутаты также отметили, что сегодня 
в Северске проведение подобных встреч 
остается доброй традицией. «Когда были 
сложности, депутаты поддержали обра-
щение совета ветеранов, чтобы эти празд-
ники для старшего поколения были сохра-

нены», - рассказала Надежда Михайловна.  
Начался праздник концертом. Вете-

раны от души радовались детсадовским 
малышам, пришедшим их поздравить, и 
дружно подпевали школьникам такие зна-
комые песни. А завершилась встреча вкус-
ными угощениями и обещаниями совсем 
скоро встретиться снова.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

Прием в честь 8 Марта
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ГОРОДСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ИМ. НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ГОРОДСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ИМ. НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО 
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОВЕЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПРОВЕЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ.МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ.

6 марта в Северском музыкальном 
театре состоялся большой праздничный 
концерт, на который были приглашены 
самые замечательные, самые удивитель-
ные северчанки – не только комсомолки, 
спортсменки, красавицы, но и лучшие 
производственницы, самые активные 
общественницы, выдающиеся ученые, 
известные политики, уважаемые врачи, 
любимые художницы и поэтессы, люби-
мые детьми воспитатели и учителя…

- Нам очень хотелось, чтобы наши пре-
красные женщины провели приятный 
вечер, хорошо отдохнули и получили удо-
вольствие от культурной программы, - го-
ворит Григорий Шамин, мэр - председатель 
Думы ЗАТО Северск. – Они заслужива-
ют всяческих похвал, ведь будем честны: 
наши драгоценные женщины испытыва-
ют в жизни двойную нагрузку, поскольку 
полноценно, самоотверженно трудятся на 
производстве и не менее самозабвенно по-
свящают себя семье, домашним хлопотам. 
Низкий вам поклон, наши милые, люби-
мые и уважаемые женщины. Будьте всегда 
здоровы, оптимистичны и счастливы!

Что ж, в этот вечер немало красивых 
и приятных слов было сказано в адрес 
женщин, им посвящали песни, их очаро-
вывали танцами. А они не скупились на 
овации, ценя такое внимание и почтение.

- Милые, дорогие, любимые женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с прихо-
дом весны, с Международным женским 
днем 8 Марта!  Как хочется, чтобы поня-
тие «слабый пол» ушло в прошлое, усту-
пив место более справедливому опреде-
лению «прекрасный пол», ведь женщины 
– само совершенство, сама сила жизни, 
- передал, общаясь с журналистами, ис-
кренние поздравления северчанкам с 
праздником Николай Диденко, и.о. главы 

администрации ЗАТО Северск. – Вы до-
биваетесь успехов во всем – в экономике, 
политике, науке, искусстве, образовании, 
медицине… Вы профессиональны, ком-
петентны, инициативны, ответственны. 
А вместе с тем вы еще и заботливые ма-
тери, нежные жены, надежные подруги. 
Спасибо вам за терпение, мудрость, опти-
мизм, доброту и стойкость. Будьте всегда 
вопреки обстоятельствам красивыми и 
очаровательными, жизнерадостными и 
оптимистичными. Смелых вам планов, 
неиссякаемой энергии, любви и внима-
ния близких. А еще я желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, спокойствия 
и благополучия!

Ирина ЯКОВЛЕВА 
ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА

Как много песен у любви…
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БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК СПОРТА

 С 19 по 22 марта в нашем регионе прой-
дет XI открытый фестиваль национальных 
и неолимпийских видов спорта памяти 
первого президента ТРОО “Ассоциация 
национальных и неолимпийских видов 
спорта”, заслуженного врача России Геор-
гия Кирилловича Жерлова. Судя по всему, 
это будет самое крупное, массовое и 
красивое физкультурно-спортивное меро-
приятие в Томской области.

Впервые фестиваль будет проводится 
по 12-ти видам спорта на спортивных пло-
щадках двух городов - Томска и Северска. 
В программе фестиваля соревнования по 
самбо, городошному, гиревому, танце-
вальному спорту, лапте и подводному 
плаванию, а также показательные высту-
пления спортсменов, занимающихся ушу, 
карате-до, киокусинкай, пауэрлифтингом, 
акробатическим рок-н-роллом, аэроби-
кой, спортивной акробатикой. На сегодня 
заявлено более тысячи участников. Все 
уже готово к встрече гостей – и спортив-
ные сооружения, и базы для размещения 
спортсменов, и наградной   материал, 
продумана культурная программа. 

Фестиваль состоится при поддержке 
департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской 
области, управления физкультуры и спор-
та администрации города Томска, адми-
нистрации ЗАТО Северск, ДЮСШ “Русь”, 
а главный организатор этого большого 
спортивного праздника - ТРОО “Ассоциа-
ция национальных и неолимпийских видов 
спорта”.

Ирина ЯКОВЛЕВА

ТАКОЙ НЕОЖИДАННЫЙ 
ФУТБОЛ

14 марта, в субботу, завершается первенство 
ЗАТО Северск по зимнему футболу памяти почет-
ного гражданина нашего города Юрия Солодова. 
В минувшие выходные, 7-8 марта, были сыграны 
четвертьфинальные и полуфинальные матчи.

В массовой лиге в 1/4 финала пожарные 
(команда «МЧС») оставили не удел полицейских 
(«УМВД») - 2:0, «Монтажник» с минимальным 
счетом обыграл военных («Динамо 3478») – 1:0. 
В полуфинале «Томскнефтехим» выиграл всу-
хую у «МЧС» - 2:0. А вот во встрече СК «Акцент» 
- «Монтажник» все решили послематчевые 
пенальти. Забить в этом поединке командам 
удалось только во втором тайме. Сначала от-
личился игрок «Акцента» Олег Гурьев, а через 
пару минут «монтажник» Дмитрий Менделев 
восстановил равновесие – 1:1. В серии пеналь-
ти «Акцент» оступился на четвертом ударе, а 
решающий гол забил Александр Емельянов, 
который, кстати, защищал ворота «Монтажни-
ка» в этой послематчевой лотерее.

В ветеранской лиге в первом полуфинале 
«Союз» выиграл у «Гермеса» - 1:0. Второй по-
луфинал между «Механизатором» и «Востоком» 
закончился трагично. «Восток» забил в первом 
тайме в чужие ворота, а во втором – в свои и 
проиграл в серии послематчевых пенальти - 
6:7. Вот такой неожиданный получился футбол.

Надеемся, финальные поединки окажутся 
еще более зрелищными. Ждем болельщиков в 
субботу, 14 марта, на стадионе «Юпитер». Игры 
пройдут:

10.00  - «Восток» - «Гермес» (матч за третье 
место в ветеранской лиге);

10.50  - «Механизатор» – «Союз» (финал в 
ветеранской лиге);

11.40  - «МЧС» - «СК «Акцент» (матч за третье 
место в массовой лиге);

12.30  - «Томскнефтехим» - «Монтажник» (фи-
нал в массовой лиге).

Сергей НОВОКШОНОВ

Преимущество очевидно!
1 марта в г. Канске Красноярского края прошел традиционный 

открытый региональный турнир по борьбе самбо среди девушек 
на призы мастера спорта международного класса О. Коваленко. В 
соревнованиях приняли участие более 120 спортсменок из 15-ти 
городов Сибири.

Томскую область на этих соревнованиях представили и от-
лично выступили учащиеся ДЮСШ “Русь” г. Северска: Валерия 
Анисимова (в/к 65 кг), Элеонора Щербакова (в/к 55 кг) и Кари-
на Рыхлевич (в/к 30 кг) - завоевали первые места в своих весо-
вых категориях. Все свои встречи девчонки закончили досрочно 
за явным преимуществом. Валерия также получила приз самого 
техничного борца.

Тренер Д.Е. Вышегородцев отметил: “Девчонки просто молод-
цы! Если в победе Валерии я не сомневался - она очень опытная 
спортсменка и самая титулованная на этих соревнованиях, то 
поскольку остальные наши воспитанницы впервые выехали за 
пределы Томской области, я очень переживал, что они не спра-
вятся с волнением. Но при поддержке своей старшей подруги по 
команде они просто смели на своем пути одну соперницу за дру-
гой. Все встречи закончились досрочно! Валерия действительно 
для них пример для подражания, и они очень стремятся достичь 
подобных результатов. Огромное спасибо руководству Томской 

региональной общественной организации “Ассоциация нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта” и Томского региональ-
ного отделения Всероссийской федерации самбо за поддержку в 
организации этой поездки”.

Подготовили спортсменок Д.Е. Вышегородцев, Н.А. Вахми-
строва, Н.Г. Борщенко, А.А. Фокин.

ЗОЛОТОЙ ЗАЕЗД 
АРТЕМА УЛЫБИНА

1 марта в Асине прошел III заключительный 
этап чемпионата и первенства Томской области 
по зимнему картингу, в котором приняли участие 
более 50 гонщиков. Сразу несколько призовых 
мест на этих соревнованиях заняли картингисты 
Северского отделения ДОСААФ, воспитанники 
Алексея Риндевича и Владимира Богомолова.

В классе «Кадет» Володя Кулаков показал 
третье время, Даниил Шутов – четвертое (но 
зато по сумме всех трех этапов он заработал 
«бронзу»). Резво начал заезд дебютант этих го-
нок Кирилл Семенов. Он сразу ушел в отрыв. Но 
юному пилоту не хватило опыта: на скользкой 
трассе его карт занесло и выбросило в сугроб. 
Пока Кирилл освободился из снежного плена, 
его обошли соперники.

В классе «Ракет-120» третьим финишировал 
Максим Шульжик. Тот же результат и у Ивана Гу-
бина в классе «Свободный». А вот заезд Артема 
Улыбина в классе «Союзный» стал золотым: он 
поднялся на первую ступень пьедестала почета.

Сергей НОВОКШОНОВ

В томском Дворце спорта накануне 8 Марта 
проходил 45-й всероссийский мастерский тур-
нир памяти Героя Советского Союза танкиста 
Марии Октябрьской по художественной гим-
настике. География нынешнего юбилейного 
турнира, как всегда, потрясающая – были пред-
ставлены 26 российских регионов (начиная от 
западных границ Калининградской области,  
далее – вся Сибирь и до самых восточных ру-
бежей Приморского края). Участницы турнира 
-  это более 250 великолепнейших, красивей-
ших граций, среди которых более сотни силь-
нейших мастеров спорта России. Безусловно, 
юбилейный турнир - это напряженная борьба 
спортсменок, но не менее сильное впечатление 
на участниц и гостей соревнований  произвели 
и зажигательная шоу-программа, и показатель-
ные выступления сильнейших гимнасток и ко-
манд! 

Традиционно в составе команды Томской об-
ласти великолепно выступили северские гим-
настки. По программе мастеров спорта с огром-
ным преимуществом в многоборье в более чем 
2,5 балла стала мастером спорта международ-
ного класса Кристина Дынина, воспитанница 
заслуженного тренера России Наталии Овсян-
никовой. Сейчас Кристина совершенствует 
свое мастерство в Омском центре олимпийской 
подготовки у заслуженных тренеров России 
Веры Штельбаумс и Елены Арайс.

Также в многоборье по программе кандидата 
в мастера спорта в упорной борьбе чемпион-
кой стала Анастасия Шишмакова, воспитанни-
ца патриарха северского тренерского корпуса 
с 55-летним стажем, много лет возглавлявшей 
тренерский корпус Томской области, заслужен-
ного тренера России Людмилы Васиной (недав-
но она сменила фамилию на Мари Илла). Надо 
отметить, что именно Людмила Алексеевна в по-

следние десятилетия на этом турнире с честью 
выполняет самую трудную работу мудрого и 
строгого главного судьи соревнований. За дол-
гие годы работы этот тренер подготовила более 
75 мастеров спорта! И, как показал наш очеред-
ной турнир, северский тренерский корпус не 
сдает своих позиций - и поныне, несмотря ни 
на какие экономические трудности, ищет юные 
северские дарования и стремится довести их 
до звездного олимпийского пьедестала. Побе-
ды нынешнего турнира подтверждают это. Так, 
северская команда по групповым упражнениям 
заняла первое место по программе кандидатов 
в мастера спорта, а команда старших гимнасток 
заняла  второе место по программе мастеров 
спорта и продолжит борьбу, представляя ко-
манду Томской области  на чемпионате Сибир-
ского федерального округа. Да и накануне этого 
турнира на первенстве России в Казани также 
очень сильно выступили наши юные звездочки 
– Анастасия Шимшанова и перворазрядницы 
Злата Брушевич и Диана Кащеева.

А на юбилейном турнире памяти Марии 
Октябрьской в Томске юные перворазрядницы 
(2002 года рождения), уступив лидерам всего 
одну десятую балла, заняли достойные высокие 
места. Бронзовую награду уже по более статус-
ному разряду кандидата в мастера спорта заво-
евала северчанка Полина Зайцева, также всего 
одну десятую балла ей уступила Лида Дач, за-
воевав четвертое место. Перспективные девча-
та тренируются у заслуженного тренера России 
Наталии Овсянниковой.

Ну а в завершение этой приятной и традици-
онно победной для северчанок информации 
выполняю почетное поручение председателя 
областной федерации художественной гимна-
стики  Бориса Маямсина и заслуженного тре-
нера России Галины Андреевой – поздравляю 

в этот прекрасный весенний день всех победи-
тельниц турнира, их тренеров и мам, отдавших 
своих дочерей в этот прекрасный вид спорта. 
Желаю терпения и трудолюбия, упорства и до-
стижения мастерства, олимпийских высот.

Сергей ГОРЕЛОВ
ФОТО АВТОРА  

Победная юбилейная феерия северских граций
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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 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-

Анджелес». (16+)
12.40 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Превосходство». 
(12+)
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 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «38 попугаев», 
«Бабушка удава», «Как лечить 
удава?», «Куда идет слоненок?», 
«А вдруг получится!».
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 «Девочка в цирке», 
«Зеркальце».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Как 
астрономы изучают Вселенную.
15.15 М/с «Маша и Медведь».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.45 М/с «Привет, я Николя!»
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 «Весенняя сказка», 
«Зай и Чик», «Снегирь», 
«Антошка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Миксели».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Революцией 

призванный». (12+)
04.25 М/с «Боб-строитель».
04.50 М/с «Щенячий патруль».
05.15 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.20 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Привет, я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Белые волки». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Белые волки». (16+)
14.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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 «Орлова и 

Александров». (16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+)
01.05 «Наедине со всеми». (16+)
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести-Томск».
10.00 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». (12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Родина». (16+)
23.10 «Путь на Родину». (12+)
01.45 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». (12+)
02.50 Х/ф «Противостояние».
04.10 «Горячая десятка». (12+)
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Член 

правительства».
12.05 «Линия жизни».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Путешествие к Чехову».
15.20 «Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы».
15.45 Х/ф «Человек на своем 

месте».
17.25 Д/ф «Таежный тупик. 
Лыковы».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».
19.30 «Тем временем».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.45 Х/ф «Республика 

ШКИД».
22.25 Новости культуры.
22.45 Х/ф «Идиот».
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.35 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

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+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: часть 2». (12+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 Премьера. «Универ. Новая 
общага». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)
22.00 Премьера. «Закон 
каменных джунглей». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Фредди мертв: 

последний кошмар». (18+)
02.45 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Т/с «Летучий отряд». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «Звездочет». (16+)
18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». (16+)
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Создать «Группу «А». 
Павшие и живые. (16+)
02.00 Т/с «Летучий отряд». 
(16+)
03.40 «Эволюция» (16+)
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.
07.35 Т/с «Сармат». (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». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
01.30 «Настоящий итальянец». 
(0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
05.00 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Нераскрытые тайны». 
(12+)
08.30 Т/с «Сваха». (16+)
09.00 «Факультатив». (12+)
09.30 Т/с «Сваха». (16+)
10.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)

11.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
12.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Сваха». (16+)
15.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Факультатив». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.35 «Факультатив». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.05 Х/ф «Авария». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.35 Х/ф «Бобер». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.05 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
вещи-убийцы». (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 Х/ф «Дневники няни». 
(16+)
16.05 «Глянец». Реалити-шоу. 
(16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства». (16+)
02.35 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
10.30 «Знахарки». (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Москва. Очередь за чудом. (12+)
14.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
20.20 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Путешествие 

выпускников». (16+)
03.30 Х/ф «Нэнси Дрю». (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
09.05 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(12+)

14.55 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Крымнаш». (12+)
21.55 «Без обмана». «Пища 
бедняков». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Д/ф «Жизнь в другую 
сторону». (12+)
00.15 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (12+)
04.20 «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна». (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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «В поисках вечной 
жизни». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
20.50 «Кино»: «Незваные 

гости». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Однажды на свидании». (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
01.00 «Кино»: «Незваные 

гости». (16+)
03.10 «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, 19.30, 21.30 «Вести-24. 
Томск». Информационный выпуск.
19.15 Интервью.
19.50 «Вести-Томск». События 
недели» (повтор от 15.03.2015).
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Понять. Простить». (16+)
12.10 «Курортный роман». (16+)
13.10 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
15.10 Х/ф «Ищите маму». (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 «Учителя». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Генеральская 

сноха». (12+)
02.20 Х/ф «Испытательный 

срок». (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+)

15.00 Т/с «Белые волки». (16+)
15.35 Т/с «Белые волки». (16+)
16.30 Т/с «Белые волки». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
01.55 Т/с «Детективы». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Вечерний 

лабиринт». (6+)
07.40 Х/ф «Кортик». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Кортик». (0+)
09.35 Т/с «Майор Ветров». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Майор Ветров». 
(16+)
13.50 Т/с «Небо в огне». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». (12+)
19.15 Х/ф «Морской характер». 
(0+)
21.15 Х/ф «Курьер». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Ярослав Мудрый». 
(6+)
04.35 Х/ф «Сватовство 

гусара». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
12.05 М/с «Геркулес». (12+)
12.30 М/ф «Земля до начала 
времен-9: путешествие 
к большой воде». (0+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
15.55 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.25 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Веселые фантазии». 
(0+)
21.00 М/с «Звездные войны: 
повстанцы». (6+)
21.30 Т/с «Виолетта». (6+)
22.25 «Правила стиля». (6+)
22.40 Т/с «Однажды в Стране 

чудес». (12+)
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 «Орлова 

и Александров». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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 «Орлова и 

Александров». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести-Томск».
10.00 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
10.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Родина». (16+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.35 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». Главы 1-я и 2-я. (12+)
03.40 Х/ф «Противостояние».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

плачут», «Колька-опера».
11.25 «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
11.40 «Пятое измерение».
12.10 «Острова».
12.50 Д/ф «Образы воды».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Путешествие к Чехову».
15.15 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...».
15.45 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».
16.00 Х/ф «Идиот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Александр 
Тихомиров. По ту сторону маски».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Творческий вечер Юлии 
Борисовой».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.50 «Власть факта».
21.30 Д/ф «Данте Алигьери».
21.35 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая».
22.25 Новости культуры.
22.45 Х/ф «Черт с портфелем».
00.00 Д/ф «Дом на Гульваре».

00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

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+)
12.00 «Интерны». (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 «Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)
22.00 Премьера. «Закон 
каменных джунглей». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Детородные». (16+)
02.45 Т/с «Без следа-3». (16+)
03.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.35 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Т/с «Летучий отряд». 
(16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «Звездочет». (16+)
19.00 «Большой спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «охотника». (16+)
01.50 Т/с «Летучий отряд». 
(16+)
03.30 «Эволюция».
05.05 «Диалоги о рыбалке».
05.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
07.35 Т/с «Сармат». (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». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.10 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
05.05 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.35 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 М/ф «Сказки лесных 
человечков». (6+)
08.30 Т/с «Сваха». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.35 Т/с «Сваха». (16+)

10.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
11.00 «Я подаю на развод». (16+)
12.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Сваха». (16+)
15.00 «Я подаю на развод». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
18.00 Д/ф «Без срока давности». 
(12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.35 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Знак качества». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.05 Х/ф «Авария». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.35 Х/ф «Авария». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.05 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 Д/с «Томское время». (16+)

Ю

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

любовь?» (12+)
13.30 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Стилистика». (12+)
14.25 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
роковые разлучницы». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
сочиняй мечты». (16+)
01.35 М/с «Губка Боб». (12+)
02.25 М/с «Котопес». (12+)
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». Истощение 
планеты. (12+)
12.30 «Городские легенды». Рига. 
В соборе музыка звучала. (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 «Вавилон нашей 

эры». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Каратель: 

территория войны». (16+)
03.30 Х/ф «Путешествие 

выпускников». (16+)
05.15 «Городские легенды». Рига. 
В соборе музыка звучала. (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят». (12+)
08.40 Х/ф «Домик у реки». (12+)

10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Пища 
бедняков». (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!». 
(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Премьер 
для Украины». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Жених по 

объявлению». (16+)
01.30 Х/ф «Гость». (16+)
03.15 Х/ф «Мы из джаза». (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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Вторая жизнь души». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Т/с «Граница времени». 
(16+)
20.50 «Кино»: «От заката до 

рассвета». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Свидания». (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 «Кино»: «От заката

до рассвета». (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 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+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Курортный роман». (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2». (12+)
15.00 Т/с «Учителя». (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 «Учителя». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Генеральская 

сноха». (12+)
02.20 Х/ф «Мы жили по 

соседству». (12+)
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+)
09.00 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 «Бросок кобры». 
(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 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц». 
(12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Луна». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Букашки».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
10.00 М/ф «Привет Мартышке», 
«Завтра будет завтра», «Зарядка 
для хвоста», «Ненаглядное 
пособие».
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 «Верните Рекса», 
«Храбрец-удалец».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Видимый 
путь Солнца: суточный и 
годичный.
15.15 М/с «Барбоскины».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.45 М/с «Привет, я Николя!».
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 «Приключения 
кузнечика Кузи», «Странная 
птица», «Часы с кукушкой», «Два 
веселых гуся».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Фиксики».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Миксели».
01.50 Т/с «Принцесса слонов». 
(12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «История России. Лекции». 
(12+)
02.50 Х/ф «Революцией 

призванный». (12+)
04.05 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.20 М/с «Боб-строитель».
04.50 М/с «Щенячий патруль».
05.15 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона».
05.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.20 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Привет, я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Три дня вне закона». 
(16+)

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Три дня вне закона». 
(16+)
12.25 Х/ф «Курьер на восток». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сумка 

инкассатора». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «А зори здесь тихие». 
(12+)
02.40 Х/ф «Три дня вне закона». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.15 Х/ф «Свет в окне». (6+)
07.50 Х/ф «Игра». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Игра». (12+)
10.00 Т/с «Медвежья охота». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Медвежья охота». 
(16+)
13.50 Т/с «Небо в огне». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». (12+)
19.15 Х/ф «Город принял». (12+)
20.55 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.45 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда». (12+)
01.30 Х/ф «Бег от смерти». 
(16+)
03.10 Х/ф «Курьер». (6+)

«DISNEY»

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

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

чудес». (12+)
00.10 Т/с «Мерлин». (16+)
01.10 Т/с «Мерлин». (16+)
02.05 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.05 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 «Орлова и 

Александров». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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 «Орлова и 

Александров». (16+)
22.30 «Первый шаг в бездну». 
(12+)
23.30 «Политика». (16+)
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести-Томск».
10.00 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». (12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Родина». (16+)
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». Главы 3-я и 4-я. 
(12+)
03.55 Х/ф «Противостояние».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

с портфелем».
11.35 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Путешествие к Чехову».
15.15 Д/ф «Александр 
Тихомиров. По ту сторону 
маски».
15.55 «Русская верфь».
16.25 «Творческий вечер Юлии 
Борисовой».
17.05 «Исторические 
концерты».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Острова».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/с «Битвы на гороховом 
поле».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.50 Спектакль «Царская 

невеста».
23.55 «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
00.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

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+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 Премьера. «Универ. 
Новая общага». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в 
Юрмале». (16+)
22.00 Премьера. «Закон 
каменных джунглей». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки». (16+)
02.55 Т/с «Без следа-3». (16+)
03.50 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Т/с «Летучий отряд». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 Т/с «Звездочет». (16+)
18.05 «Опыты дилетанта». 
Поисковики.
18.35 Х/ф «Три дня 

лейтенанта Кравцова». (16+)
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни. (16+)
02.00 Т/с «Летучий отряд». 
(16+)
03.40 «Эволюция».
05.10 «Трон».
05.35 «Наука на колесах».
06.05 «Полигон». Панцирь.
06.35 Формула-1. Гран-при 
Австралии.
07.35 Т/с «Сармат». (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». (16+)
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
- «Манчестер сити» (Англия) 
Прямая трансляция.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
04.15 «Дачный ответ». (0+)
05.20 «Дикий мир». (0+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.35 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 М/ф «Сказки лесных 
человечков». (6+)
08.30 Т/с «Сваха». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)

09.35 Т/с «Сваха». (16+)
10.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
11.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
12.00 Т/с «Империя под 

ударом». (16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Сваха». (16+)
15.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия 

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

ударом». (16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Страна «Росатом». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.35 «Факультатив». (12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.05 Х/ф «Пять моих бывших 

подружек». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.35 Х/ф «Авария». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.05 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
родить или не родить?!» (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». Реалити-шоу. 
(16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
черная полоса». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
замуж невтерпеж». (16+)
01.35 М/с «Губка Боб». (12+)
02.25 М/с «Котопес». (12+)
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». 
Кислородное голодание. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Москва. Марьина роща. (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 «Кабан-секач». 
(16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Крученый мяч». 
(12+)
03.45 Х/ф «Рождество 

семейки придурков». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Три дня на 

размышление». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Прощение». (16+)

СРЕДА, 18 МАРТА

23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Странная 

женщина». (12+)
03.15 Х/ф «Сын». (16+)
05.00 «Ты нам подходишь». 
(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+)
11.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц». 
(12+)
16.50 «Ералаш». (0+)
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 Т/с «Папа на вырост». 
(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 

Колыбель жизни». (12+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Луна». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.30 «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 «В некотором 
царстве...», «Огневушка-
поскакушка».
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 «Весенняя сказка», 
«Зай и Чик», «Антошка».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Сатурн.
15.15 М/с «Фиксики».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.45 М/с «Привет, я Николя!».
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 «Можно и нельзя», 
«Шутки», «Заяц Коська и 
родничок», «Рыжий, рыжий, 
конопатый».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Миксели».
01.50 Т/с «Принцесса 

слонов». (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Революцией 

призванный». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.20 М/с «Боб-строитель».
04.50 М/с «Щенячий патруль».
05.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.20 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Привет, я Николя!».

12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Премьер 
для Украины». (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Билет на двоих». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят». (12+)
01.25 Х/ф «Человек, который 

смеется». (16+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Разведчики». (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 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Под знаком 
Скорпиона». (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»: «Что скрывает 

ложь». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Свидания». (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
01.00 «Кино»: «Что скрывает 

ложь». (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 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+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». 
(16+)
12.00 «Курортный роман». 
(16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
15.00 Т/с «Учителя». (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 «Учителя». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

в Россию». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «А зори здесь 

тихие». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». 
(16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
01.00 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+)
02.35 Х/ф «Сумка 

инкассатора». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Профилактика на канале 
с 06.00 до 17.00.
17.00 Т/с «Небо в огне». (12+)
18.00 Новости дня.
18.05 Т/с «Небо в огне». (12+)
21.00 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+)
22.50 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
00.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
02.20 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (6+)

«DISNEY»

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

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

чудес». (12+)
00.10 Т/с «Мерлин». (16+)
01.10 Т/с «Мерлин». (16+)
02.05 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.05 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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19.00 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
21.00 Т/с «Учителя». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба с 

приданым». (6+)
02.50 Х/ф «Они встретились

в пути». (6+)
04.35 «Ты нам подходишь». 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (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 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 

Колыбель жизни». (12+)
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 «Напролом». (16+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». 
(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Луна». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
03.30 «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 «Храбрый 
портняжка», «Горшочек каши».
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 «Приключения 
кузнечика Кузи», «Странная 
птица», «Два веселых гуся».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Какое 
бывает время.
15.15 М/с «Смешарики».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.45 М/с «Привет, я Николя!».
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 «Волшебная птица», 
«Жихарка», «Лиса Патрикеевна», 
«Апельсин».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь».
01.15 Т/с «Классная школа».
01.45 М/с «Миксели».
01.50 Т/с «Принцесса 

слонов». (12+)
02.15 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.20 «История России. 
Лекции». (12+)
02.50 Х/ф «Революцией 

призванный». (12+)
03.45 М/с «Миксели».
04.10 «Куда глаза глядят».
04.20 М/с «Боб-строитель».
04.50 М/с «Щенячий патруль».
05.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.20 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Привет, я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

пассажир». (12+)
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+)
12.10 Х/ф «Егерь». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (12+)
00.35 Х/ф «Курьер на восток». 
(16+)
02.25 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». (16+)
04.00 «Право на защиту. 
Раритет». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+)
06.30 Д/ф «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никогда». 
(12+)
07.20 Т/с «Небо в огне». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Небо в огне». (12+)
10.30 Т/с «Небо в огне». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Небо в огне». (12+)
13.45 Т/с «Вердикт». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». (12+)
19.15 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (0+)
21.05 Х/ф «Торпедоносцы». 
(0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «72 метра». (12+)
02.15 Х/ф «Подводная лодка 

«Т-9». (0+)
03.40 Х/ф «Тайна виллы 

«Грета». (6+)

«DISNEY»

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

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

чудес». (12+)
00.10 Т/с «Мерлин». (16+)
01.10 Т/с «Мерлин». (16+)
02.05 Т/с «Зена - королева 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.35 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 М/ф «Сказки лесных 
человечков». (6+)
08.30 Т/с «Сваха». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.35 «Знак качества». (16+) 
10.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
11.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
12.00 Т/с «Гибель империи». 
(16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Сваха». (16+)
15.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Гибель империи». 
(16+)
18.00 «Василий Шукшин. 
Позови меня в светлую даль». 
(12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.35 «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+)
22.05 Х/ф «Любовники». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.35 Х/ф «Пять моих бывших 

подружек». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.05 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Популярная правда: 
курортный роман». (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: 
Москва-убийца». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
жизнь после развода». (16+)
01.35 М/с «Губка Боб». (12+)
02.25 М/с «Котопес». (12+)
03.25 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
10.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 «Апокалипсис». 
Ледниковый период. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Санкт-Петербург. Обводный 
канал. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
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 «Дар». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Кабан-секач». (16+)
03.45 Х/ф «Крученый мяч». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Человек без 

паспорта». (12+)
09.05 «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Билет на двоих». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. На прахе 
Сталина». (16+)
21.55 «Советские мафии. 
Рыбное дело». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Три дня на 

размышление». (12+)
02.00 Х/ф «Загнанный». (16+)
04.10 Д/ф «Гигантские 
чудовища. Медведособака». 
(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»: «Ангелы-хранители». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Дурман Вселенной». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Бегущие в небеса». 
(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»: «Афера Томаса 

Крауна». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Свидания». (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
01.00 «Кино»: «Афера Томаса 

Крауна». (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, 19.35 Интервью.
19.45«Вести-Культура. Томск».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 «Курортный роман». (16+)
13.00 Т/с «Две судьбы-2». 
(12+)
15.00 Т/с «Учителя». (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 «Орлова и 

Александров». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «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 «Орлова и 

Александров». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 «Время покажет». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести-Томск».
10.00 «Ангара». В космос по-
русски».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». (12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Родина». (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
00.35 «Ангара». В космос
по-русски».
01.30 «Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата». (12+)
02.35 Х/ф «Противостояние».
04.00 «Диагноз: гений». (12+)
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дядя Ваня».
12.10 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. Гигантский 
Будда».
12.55 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Путешествие к Чехову».
15.15 Д/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
15.55 «Русская верфь».
16.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри».
17.05 «Исторические 
концерты».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Острова».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/с «Тайны 
рефлексологии».
20.20 «Монолог в 4-х частях».
20.45 «Культурная революция».
21.35 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. Гигантский 
Будда».
22.25 Новости культуры.
22.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
00.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

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+)
12.00 «Реальные пацаны». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «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 «Комеди Клаб в Юрмале». 
(16+)
22.00 Премьера. «Закон 
каменных джунглей». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Неприятности с 

обезьянкой». (12+)
02.55 Т/с «Без следа-4». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-4». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-4». (16+)
05.30 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Т/с «Летучий отряд». 
(16+)
13.10 «Эволюция».
14.40 «Большой футбол».
14.55 Х/ф «Земляк». (16+)
17.50 «Большой спорт».
18.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.
20.05 «Большой спорт».
20.15 Х/ф «Гитлер капут!» 
(16+)
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни. (16+)
02.00 Т/с «Летучий отряд». 
(16+)
03.40 «Эволюция» (16+)
04.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
06.55 Х/ф «Курьерский 

особой важности». (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». (16+)
22.30 «Анатомия дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
00.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Торино» (Италия) - 
«Зенит». (Россия). Прямая 
трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
04.30 «Дикий мир». (0+)
05.05 Т/с «ППС». (16+)
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12 МАРТА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 12 МАРТА НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛСЯ ПРЕМЬЕРНЫЙ ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛСЯ ПРЕМЬЕРНЫЙ 
ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «И ВСЕ-ТАКИ ОНА ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ «И ВСЕ-ТАКИ ОНА 
ВЕРТИТСЯ» ПО ПЬЕСЕ АЛЕКСАНДРА ВЕРТИТСЯ» ПО ПЬЕСЕ АЛЕКСАНДРА 
ХМЕЛИКА «ГУМАНОИД В НЕБЕ МЧИТСЯ».ХМЕЛИКА «ГУМАНОИД В НЕБЕ МЧИТСЯ».

С творчеством этого советского драма-
турга знакомо не одно поколение россиян. 
Думаю, что те, кому слегка за пятьдесят, 
наверняка помнят фильм «Друг мой Коль-
ка», поставленный режиссером Алексан-
дром Митта по его одноименной пьесе. 
Более молодые зрители наслаждались 
выпусками детского сатирического кино-
журнала, одним из основателей которого 
был Александр Хмелик, а возможно, ви-
дели и фильм «Если верить Лопотухину», 

поставленный по той же пьесе, что и но-
вый спектакль ТДЮ.

«Пьеса была написана в начале 80-х го-
дов, - рассказывает режиссер спектакля 
Наталья Корлякова. - В эти же годы воз-
ник и «Ералаш», и поэтому, когда читаешь 
пьесу, очень четко представляешь стиль 
этого киножурнала. А когда произведение 
хорошее, то оно моментально возбужда-
ет интерес к действию, творчеству. Пьеса 
талантливая и персонажи интересные. 
Богатейший сценический материал. Я 

сразу сказала актерам, что будем делать 
«Ералаш», ведь в самом деле, разве не са-
тиричен основной конфликт пьесы: окру-
жающие заставляют главного героя драмы 
Васю Лопотухина отказаться от того, в чем 
он убежден? Словом, толкают его солгать 
в угоду общественному приличию». 

А дело было так.  Дабы оправдать свое 
опоздание на контрольную, школьник 
Вася Лопотухин заявил, что по дороге в 
школу встретил НЛО. Будто бы видел он 
воочию этот инопланетный летающий 
объект, смахивающий на старый «Запо-
рожец», и даже беседовал с членом его 
экипажа, гуманоидом то есть. И так до-
стоверно описал, что в школе все закрути-
лось, завертелось, не осталось ни одного 
человека, к этой истории равнодушного. 
Конечно, мало кто поверил в летающую 
тарелку Лопотухина, и шумели-то больше 
за компанию... Но нашелся в школе чудак 
по фамилии Шакиров, который поставил 
вопрос: а так ли уж это нереально, что был 
НЛО? Прежде чем сказать «нет», необхо-
димо провести исследование. Научное, 
разумеется. И создали по предложению 
и при участии Шакирова специальную 
комиссию. Комиссия взялась за изучение 
«зоны приземления НЛО». Это ничуть не 
добавило спокойствия в школе, напротив, 
ситуация обострилась. И тогда директор 
школы (при всем своем сочувствии и сим-
патиях к Лопотухину) постановил, что с 
шумихой пора кончать, хватит гама, раз-
веселились все слишком.

Но каким образом покончить? Спо-
соб решили применить древний, как сама 

наша цивилизация: заставить Ваську от-
речься от всего сказанного. Дескать, не 
было тарелки, не было гуманоидов и бе-
седы с ними. Ради общего спокойствия и 
блага! Давление общественности оказа-
лось столь значительным, что Васька заяв-
ление с отречением написал и со слезами 
на глазах публично зачитал... Но как же 
теперь быть с доказательствами, которые 
нашла комиссия Шакирова?!

«Пока мы работали над постановкой, 
то сами много сочиняли, - говорит На-
талья Григорьевна. – А заглавной темой 
становится вовсе и не НЛО, а «давайте 
верить в чудеса!». Сначала люди начинают 
мечтать и фантазировать, а потом из этого 
возникает какое-то новое открытие. Это 
уже проверено неоднократно – все, что 
написано писателями-фантастами, реа-
лизовано в жизни. Мечта воплощается в 
реальность, в жизнь. Не бойтесь мечтать и 
не отказывайтесь от мечты. Как бы трудно 
не было». 

Ваську заставят отказаться, как когда-
то инквизиторы  заставили итальянца  
Галилео Галилея отказаться от утвержде-
ния, что планета наша крутится вокруг 
Солнца. Именно поэтому великий астро-
ном и физик появляется на сцене. В пьесе 
этого персонажа нет – там автор просто 
о нем упоминает. А в спектакле он есть, 
как параллель с историей Лопотухина. 
Как известно, Галилей в итоге убеждений 
своих не изменил, заявив: «и все-таки она 
вертится!». И оказался прав.  В истории 
Лопотухина тоже торжествует истина… 
И самым неожиданным образом, в чем 
воочию смогут убедиться все зрители пре-
мьерного спектакля театра.

Наталья ДЕНИСОВА

Накануне премьеры музыкальной дра-
мы А. Кротова “А зори здесь тихие” в нашем 
театре прошла пресс-конференция для се-
верских и томских СМИ. На вопросы жур-
налистов ГТРК-Томск, ТВ-7, Радио Северска, 
газеты “Диалог”, журнала “Реальный сектор” 
и других изданий отвечали директор и худо-
жественный руководитель Северского музы-
кального театра Светлана Бунакова, а также 
постановщики спектакля: режиссер Ксения 
Торская (Иркутск), дирижер Владимир Са-
пожников (Северск), балетмейстер Дмитрий 
Устюжанин (С-Петербург). К сожалению, 
художник-постановщик Дарья Тарасова 
(С-Петербург) не смогла принять участие в 
разговоре – необходимо было завершить ра-
боту над оформлением спектакля.

А вопросов у пишущей и снимающей бра-
тии было немало! И как возникла идея осу-
ществить постановку этого известного про-
изведения на северской сцене? И что лично 
для каждого из постановщиков значит Вели-
кая Отечественная война? И каким показал-
ся им Северский музыкальный театр?

Вот только несколько прозвучавших от-
ветов…

Режиссер-постановщик Ксения Торская:
- Мысль поставить музыкальную драму 

“А зори здесь тихие” в Северском музы-
кальном театре у нас со Светланой Евге-
ньевной Бунаковой возникла давно. Но 
мы ждали разрешения на эту постановку. 
Дело в том, что на протяжении пяти лет 
оно принадлежало только Новосибирско-
му музыкальному театру. И вот в январе 
мы получили это право. Постановка будет 
значительно отличаться от новосибир-
ской. Мы с либреттистом и композитором 
добавили ряд новых деталей, усилили дра-
матический момент - так что это будет ав-
торский спектакль. Тема Великой Отече-
ственной войны близка всем россиянам. 
Так или иначе война коснулась каждой 
семьи. И моей - тоже.

Директор театра Светлана Бунакова:
- Спектакль предназначен для всех поко-

лений. Это наша история, которую нужно 
знать и чтить. Это наш вклад в празднова-
ние 70-летия Великой Победы.

Главный дирижер театра Владимир Са-
пожников:

- Мы попытались создать хороший спек-
такль на тему непростую, неоднозначную – 
Женщина и Война. В общем символичном 
женском образе у нас звучат яркие индиви-
дуальные голоса.

Балетмейстер-постановщик Дмитрий 
Устюжанин:

- В Северском музыкальном театре рабо-
таю впервые. Он поразил меня своими раз-
мерами, глубиной сцены - не в каждом пи-
терском театре встретишь такие масштабы! 
Был приятно удивлен и репертуаром – раз-
нообразным, серьезным и, что самое глав-
ное, авторским. Хорошая, слаженная труп-
па, с которой очень интересно работать.

После окончания пресс-конференции 
журналисты плавно переместились в зри-
тельный зал, чтобы посмотреть генераль-
ную репетицию музыкальной драмы

И вот премьера музыкальной драмы 
А. Кротова “А зори здесь тихие” состоялась!

- Признаемся: мы очень волновались! 
Волновались, как пройдет спектакль, суме-
ют ли наши артисты раскрыть весь драма-
тизм военной темы,  воспримут ли  зрители 
новую версию хорошо знакомого произведе-
ния, – говорит Светлана Бунакова. – Однако, 
судя по всему, премьера прошла удачно - она 
сумела сплотить  в едином порыве зрителей 
разных поколений, которые со слезами на 
глазах следили за ходом действия и искренне 
переживали гибель героинь. Великолепная 
музыка, оригинальная пластика, интересная 
сценография и самоотдача артистов театра 
не оставила равнодушным никого. 

Кстати, на спектакле присутствовали и 
авторы этого музыкального произведения: 
композитор Андрей Кротов и либреттист 
Нонна Кротова. Они по достоинству оцени-
ли и постановку Ксении Торской, и голоса 
вокалистов, и драматическую составляю-
щую спектакля, и работу оркестра. По при-
знанию авторов, в Северском музыкальном 
театре у их музыкальной драмы началась 
еще одна история.

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

Не отказаться от мечты
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Нельзя остаться 
равнодушным 

ФОТО АНАТОЛИЯ КАЗАНЦЕВА
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СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

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+).
19 марта. 19.00. По произведениям В. Моцарта и Д. Перголези 
«Директор театра» (комическая опера, 16+).
21 марта. 18.00. Г. Горин, Дж. Бок «Скрипач на крыше» (музыкальный 
спектакль в двух действиях, 12+). 
22 марта. 11.00. Н. Сильвестров «Принцесса на горошине» 

(оперетта для детей, 6+).

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.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

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.
21 марта. 11.00. М. Садовский «Машенька» (сказка для детей, 3+).
21 марта. 18.00. Д. Патрик «Дорогая Памела» (комедия в двух 
действиях, 16+).
22 марта. 11.00, 14.00. В. Лившиц, И. Кичанова «Таинственный 

гиппопотам» (приключения в стране Мераликундии, 4+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

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».

16 марта. 12.30. Экочас «Не дразните собак, не гоняйте кошек!».

18 марта. 14 .00. Творческий портрет Ю. Васнецова, посвященный 
115-летию художника.

19 марта. 12.30. Видеоклуб «Ах, мой милый Августин!», 
посвященный 210-летию Г.-Х. Андерсена.
19 марта.  15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ».

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н.ОСТРОВСКОГО

13 марта. 19.00. Концерт рок-группы «АБЗАЦ» «Моя музыка живет» 
(12+).
14 марта. 18.00. Концерт ансамбля А. Заволокина «Вечерка» (6+).
18 марта. 12.00. Ярмарка учебных мест (12+).
22 марта. 18.00. Концерт студии танца «РИТМ» (6+).
Работает выставка изостудии «Души и сердца вдохновение…».

Молодежный театр «Наш мир»

15 марта. 18 .00. Л. Герш «Эти свободные бабочки» (лирическая 
комедия, 16+).
20 марта. 19.00. А. Галин «Звезды на утреннем небе» 
(драматическая история, 16+).
21 марта. 18.00. Премьера! А. Слаповский «Уезжаю» (сатирическая 
комедия, 16+).

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

13-22 марта работают 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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

15, 22 марта. 13.00. Литературный клуб «PROчтение».
15 марта. 14.00. Познавательно-развлекательный час «Доброе 

слово дороже золота», посвященный Дню православной книги.
15, 22 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».
17 марта.  10.00. Лекторий «Школа здоровья и долголетия» Тема: 
«Артрозы, артриты» (лектор – врач в.к. Пяткова Т.Л., г. Томск). 
18 марта.  10.00. Мультимедийная беседа «Красное Солнышко 

веры Христовой: о святом равноапостольном князе Владимире, 

Крестителе Руси», посвященная Дню православной книги.

19 марта. 16.00. Обзор у выставки «Экология тревоги 

и надежды», посвященный Международному дню Земли.
19 марта. 13.00-17.00. Электронное тестирование. День 
профориентации «Правильный выбор – успешная жизнь». 
Бесплатное индивидуальное электронное тестирование с помощью 
программы «Профи».
20 марта. 15.00. Конкурс чтецов «Северские поэты. Детям 

о войне…».

22 марта. 16.00. Музыкальная гостиная «Три вечные струны: 
молитва, песнь, любовь»: песни, романсы на стихи русских поэтов.

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

18 марта. 13.00. Клуб «Рукодельница».

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

20 марта. 13.00. Литературно-музыкальный вечер «Музыка

и поэзия на все времена».

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 1 (ул. Курчатова, 7)

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

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября,  4)

18 марта. 18.00. Премьера спектакля Театра-студии «Улыбка» 
«Котенок по имени Гав».

КИНОТЕАТР «МИР»

12-18 марта

«Батальон»

(2D, военная драма, исторический, 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, драма, мелодрама, комедия, криминал, США, 18+) 
«Кровавая леди Батори» (2D, триллер, Россия, США, 12+) 

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

В САМУСЬСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ В САМУСЬСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА “ЧАСЫ И ВРЕМЯ”. УНИКАЛЬНОСТЬ ВЫСТАВКА “ЧАСЫ И ВРЕМЯ”. УНИКАЛЬНОСТЬ 
ЭТОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ТОМ, ЧТО МНОГИЕ ЭТОЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ТОМ, ЧТО МНОГИЕ 
ЭКСПОНАТЫ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЭКСПОНАТЫ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА. СОГЛАСИТЕСЬ, ЭТО ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛКА. СОГЛАСИТЕСЬ, ЭТО 
РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ СТОЛЬКО РЕДКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ СТОЛЬКО 
РАРИТЕТОВ И УСЛЫШАТЬ СТОЛЬКО РАРИТЕТОВ И УСЛЫШАТЬ СТОЛЬКО 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ, ВЕДЬ ОБО ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ, ВЕДЬ ОБО 
ВСЕХ ЧАСАХ, ПРИНЕСЕННЫХ НА ВЫСТАВКУ, ВСЕХ ЧАСАХ, ПРИНЕСЕННЫХ НА ВЫСТАВКУ, 
САМУСЬЧАНЕ РАССКАЗЫВАЮТ С ЛЮБОВЬЮ.САМУСЬЧАНЕ РАССКАЗЫВАЮТ С ЛЮБОВЬЮ.

- Когда-то давно еще до появления 
первых механических часов на башнях 
средневекового города жители узнавали 
время по звуку церковных колоколов. 
А в церквах или монастырях за време-
нем    следил специальный служитель, 
приставленный к солнечным, водяным 
или иным каким-то старинным часам, - 
начинает свой рассказ о времени и часах 
экскурсовод. - Впрочем, первые часы  – 
природные – намного старше человека. 
Правда, они только отмечают день или 
ночь на дворе. Зато они безотказны уже 
минимум 4,5 миллиарда лет. Конечно, это 

Солнце. Вторые часы намного моложе, но 
зато с будильником! Более четырех тысяч 
лет назад в Индии был одомашнен дикий 
петух, и звонкое кукареканье начало бу-
дить людей. Крестьяне заметили, что пер-
вый раз петух кукарекает около двух ча-
сов ночи, а второй раз - примерно в четы-
ре часа утра. Есть еще и  цветочные часы. 
Утром на солнечной поляне, где растут 
одуванчики, можно и без часов узнать 
время. Одуванчики дружно раскрывают-
ся в пять часов утра, а к двум-трем часам 
дня они гасят свои золотые фонарики. А 
потом человек стал делать разные часы 
сам…

Более тридцати экспонатов – из 
большой частной коллекции. Настен-
ные резные часы фирм “Мозеръ и Ко” и 
“GustavBecker”, карманные часы начала и 
середины XX века знаменитых в то время 
часовщиков и часовых фирм (Павел Буре 
и Генрихъ Канъ, “Секунда”, “Молния”, 
“Маяк”); императорские часы с гербовым 
орлом (именно такие часы император мог 
подарить во время путешествия по стра-
не понравившемуся ему человеку) и даже 
солнечные часы…

Ветеран военно-космических сил и 
космодрома Байконур Виктор Василье-
вич Губин предоставил для выставки 
авиационные часы, которые участвовали 
в запуске космических ракет, и спустя не-
сколько десятков лет они в исправном со-
стоянии.

Постоянный посетитель музея Алек-
сандр Михалев принес настольные часы 
с боем фирмы “Владимир”, а еще ходики 
Златоустовского часового завода.

- Слышите, как они громко тикают-
ходят? Однако мало кто знает, что “ходика-
ми” можно называть далеко не все часы, - 
говорит Александр Викторович. - Ходики - 
это небольшие стенные механические часы 
упрощенного устройства с гирями.

А из фондов музея на выставке пред-
ставлены судовые часы, на циферблате 
которых 24 часа.

- Эти часы служили верную службу на 
пароходах знаменитым самусьским капи-
танам, - рассказывает Любовь Адамович, 
заведующая самусьским музеем.

Особое любопытство посетителей вы-
зывают часы с кукушкой.

- Знаменитая кукушка в часах появи-
лась в Германии в начале 18-го века. Это 
изобретение мастера Кеттерера. Правда, 
он собирался засунуть в часы петуха, но 
его голос оказался слишком сложным 
для воспроизведения, - сообщает Лю-
бовь Владимировна. -  Пришлось мастеру 
остановиться на примитивном кукова-
нии, популярном во всем мире вот уже 
200 лет!

- Удивительная выставка! Столько 
всего интересного узнали за час, - вос-
хищаются школьники, побывавшие на 
экспозиции. - Одно дело – прочитать 
информацию в энциклопедии, и совсем 
другое – вместе с экскурсоводом просле-
дить эволюцию часов на примерах. Часы 

солнечные, клепсидры (водяные часы), 
песочные, огненные…Очень необычные! 
Невероятно, но факт – некоторые из них 
(к примеру, песочные) востребованы и 
поныне.

- Посетители выставки очень любозна-
тельны. Вопросов задают массу! - призна-
ется Любовь Владимировна. - Впрочем, 
мы рады удовлетворить это любопытство 
- с удовольствием рассказываем, когда и 
кто изобрел башенные часы, как появи-
лись на свет первые компактные пере-
носимые хронометры, как инженерная 
мысль породила наручные часы, почему 
возникла потребность в часах электри-
ческих, с какой частотой колеблется кри-
сталл кварца в часах электронных,  какие 
часы являются самыми точными в мире.        
Хотите и вы знать ответы на эти вопро-
сы? Приглашаем к нам на выставку – она 
работает в самусьском музее до 26 марта.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Остановись, мгновенье!
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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 «Орлова и 

Александров». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
с субтитрами).
17.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Загадка Рихтера». (12+)
00.35 Х/ф «Лев». (12+)
02.40 Х/ф «Амелия». (12+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж.
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Я больше не 

боюсь». (12+)
17.00 Т/с «Последний 

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

любовь». (12+)
02.30 Х/ф «Противостояние».
03.50 «Советский 
Архимандрит».
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Д/ф «Затерянный мир» 
закрытых городов».
10.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
11.50 «Письма из провинции».
12.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
12.50 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Путешествие к Чехову».
15.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.05 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».
16.25 «Царская ложа».
17.05 «Исторические 
концерты».
18.00 Новости культуры.
18.15 Х/ф «Пассажирка».
19.50 Д/ф «Рихтер 
непокоренный».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман».
00.00 «Пиано Гайз».
00.55 «Искатели».
01.40 «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти».

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+)
15.00 «Универ». (16+)
15.30 «Универ». (16+)
16.00 «Универ». (16+)
18.00 «Универ». (16+)
18.30 «Универ». (16+)
19.00 «Универ». (16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За 
кадром». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Дом у озера». (16+)
04.00 Х/ф «Ведьмы». (16+)
05.45 Т/с «Без следа-4». (16+)
06.40 «Женская лига». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Гитлер капут!». 
(16+)
13.20 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой футбол».
15.05 Х/ф «Земляк». (16+)
18.00 «Полигон». Саперы.
18.30 «Большой спорт».
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.
20.15 Х/ф «Ключ 

саламандры». (16+)
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Создать «Группу «А». 
Красная камера. (16+)
02.00 Х/ф «Курьерский 

особой важности». (16+)
05.15 «Эволюция».
06.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
08.00 Смешанные 
единоборства. «Грозная битва». 
(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+)
20.45 Х/ф «Плата по 

счетчику». (16+)
00.30 Х/ф «Братва по-

французски». (18+)
02.40 «Балет-шик нашей 
страны». (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
04.35 Т/с «ППС». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.35 М/с «Гладиаторы». (6+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 М/ф «Гном Рацохейл». 
(6+)
08.30 Т/с «Сваха». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)

09.35 Т/с «Сваха». (16+)
10.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
11.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
12.00 Т/с «Гибель империи». 
(16+)
13.00 Т/с «Совершенное 

сердце». (16+)
14.00 Т/с «Сваха». (16+)
15.00 «Я подаю на развод». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти». 
(16+)
17.00 Т/с «Гибель империи». 
(16+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Знак качества». (16+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.35 «Чудеса исцеления». 
(12+)
20.30 «Северск сегодня». (12+)
21.00 «Хозяева тайги». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.05 Х/ф «Суходол». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
00.35 Х/ф «Любовники». (16+)
02.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.05 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 «Северск сегодня». (12+)
04.30 «Хозяева тайги». (16+)
05.00 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

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

любовь?». (12+)
13.30 «Стилистика». (12+)
14.00 «Платье на счастье». 
(12+)
14.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
18.50 Т/с «Семейные узы». 
(16+)
22.00 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Популярная правда: 
итальянские страсти». (16+)
01.05 «Популярная правда: 
недовольна собой». (16+)
01.35 М/с «Губка Боб». (12+)
02.25 М/с «Котопес». (12+)
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». Мир без 
детей. (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Мещовск. Тайна царских невест. 
(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 «Одиннадцать 

друзей Оушена». (12+)
22.15 Х/ф «Смерти вопреки». 
(16+)
00.15 «Городские легенды». 
Москва. Очередь за чудом. (12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Дар». (16+)
04.00 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Мистер Икс».
09.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. 
Рыбное дело». (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Кристи». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 Илзе Лиепа в программе 
«Жена. История любви». (16+)
22.50 Х/ф «Генеральская 

внучка». (12+)
02.25 «Тайны нашего кино». 
«Брат». (12+)
02.55 Х/ф «Человек без 

паспорта». (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»: «Звездные шепоты». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Джентльмены удачи». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». 
(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Во имя мести». 
(16+)
00.40 «Москва. День и ночь». 
(16+)
01.40 «Кино»: «Тренировочный 

день». (16+)
04.00 «Кино»: «Во имя мести». 
(16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
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.

«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 «6 кадров». (16+)
08.45 «Моя правда». (16+)
10.45 Х/ф «Измена», 8 серий. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

день». (12+)
22.35 «Звездная жизнь». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «За двумя 

зайцами». (12+)
02.00 Х/ф «Человек родился». 
(12+)
03.55 «Моя правда». (16+)

04.55 «Такая красивая любовь». 
(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+)
11.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
11.30 «Ералаш». (0+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Дочки-матери». 
(12+)
15.00 Х/ф «Напролом». (16+)
16.50 «Ералаш». (0+)
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 «Невезучие». (12+)
01.25 «6 кадров». (16+)
03.25 «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 «Заколдованный 
мальчик».
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 «Можно и нельзя», 
«Заяц Коська и родничок», 
«Рыжий, рыжий, конопатый».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи».
15.00 «Почемучка». Движение 
Луны по небу и ее фазы.
15.15 М/с «Смурфики».
19.00 М/с «Боб-строитель».
19.45 М/с «Привет, я Николя!».
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 «Хитрая ворона», 
«Первая охота», «Кто я такой?», 
«По собственному желанию», 
«Топтыжка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Чарли и Лола».
01.25 Т/с «Классная школа».
01.50 Т/с «Принцесса 

слонов». (12+)
02.40 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
02.50 Х/ф «Революцией 

призванный». (12+)
04.20 М/с «Боб-строитель».
04.50 М/с «Щенячий патруль».
05.15 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона».
05.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов».
06.20 М/с «Мир слов».
06.55 М/с «Привет, я Николя!».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
13.00 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
14.00 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
15.30 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
16.30 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
22.00 Т/с «След». (16+)
22.50 Т/с «След». (16+)
23.40 Т/с «След». (16+)
00.25 Т/с «Детективы». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+)
02.10 Т/с «Детективы». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+)
06.20 Х/ф «Жених с того 

света». (12+)
07.20 Т/с «Небо в огне». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Небо в огне». (12+)
10.30 Т/с «Небо в огне». (12+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Небо в огне». (12+)
13.45 Д/с «Охотники за 
сокровищами». (12+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
20.20 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (0+)
22.15 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». (0+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». (0+)
23.50 Х/ф «Груз «300». (16+)
01.20 Т/с «Вердикт». (16+)

«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 «Мулан 2». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
21.30 Х/ф «Тайна волшебной 

тыквы». (0+)
23.10 Х/ф «Один дома-3». 
(12+)
01.15 Х/ф «Отпуск в 

наручниках». (16+)
03.05 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
03.55 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.25 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Любовь Орлова. 
Шипы и розы». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Веселые 

ребята».
14.00 «Голос. Дети».
16.05 «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 «Калейдоскоп 

любви». (16+)
00.40 Х/ф «Скудда-у! 

Скудда-эй!». (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.15 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.55 Х/ф «Ход конем».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Утро с Максимом 
Галкиным».
11.05 «Мои года - мое 
богатство». «Ваше 
Величество, женщина».
11.30 «Ретроспектива». 
60 лет Томской студии 
телевидения.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Томск».
12.40 Х/ф «Моя любовь». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.40 «Субботний вечер».
17.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2015.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Ненавижу и 

люблю». (12+)
01.35 Х/ф «Букет». (12+)
03.35 Х/ф «Счастье мое». 
(12+)
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Пассажирка».
11.10 Д/ф «Простой 
непростой Сергей 
Никоненко».
11.50 «Большая семья». 
Ксения Алферова и Егор 
Бероев.
12.45 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок».
13.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.55 «Исторические 
концерты».
14.55 Спектакль «Милый 
лжец».
17.05 «В честь Юлии 
Борисовой «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
18.15 Х/ф «Два Федора».
19.40 «Романтика романса».
20.30 «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
21.25 «Белая студия».
22.05 Х/ф «Расемон».
23.45 Х/ф «За двумя 

зайцами».
00.55 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок».
01.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».

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+)
15.30 «Comedy Woman». 
(16+)
16.30 Х/ф «Начало». (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 «Семь». (18+)
03.30 Х/ф «Жена 

астронавта». (16+)
05.45 «Женская лига». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «24 кадра». (16+)
13.00 Х/ф «Ключ 

саламандры». (16+)
14.55 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.
16.15 Х/ф «Гитлер капут!». 
(16+)
18.05 «Большой спорт».
18.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.
19.40 «Большой спорт».
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
01.25 «Большой спорт».
01.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска.
03.15 «Опыты дилетанта». 
Лед тронулся.
03.45 «Смертельные опыты». 
Электричество.
04.15 «Человек мира». 
Каталонский дух.
05.15 «Максимальное 
приближение». Македония.
05.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток».
07.45 Профессиональный 
бокс.

НТВ

05.35 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)

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». 
(0+)
09.00 М/с «Драконы и 
всадники Олуха». (6+)
09.25 М/ф «Печать царя 
Соломона». (6+)
10.50 «Осторожно: дети!» 
(16+)
11.20 Х/ф «Дети 

шпионов-4. Армагеддон». 
(16+)
13.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
14.20 Х/ф «Невезучие». 
(12+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.20 Х/ф «Большой 

толстый лжец». (12+)
19.00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
22.55 Х/ф «О чем молчат 

девушки». (12+)
00.35 «6 кадров». (16+)
03.35 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 М/с «Чарли и Лола».
12.05 «Школа Аркадия 
Паровозова».
12.35 М/с «Чарли и Лола».
13.45 «Воображариум».
14.15 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
14.55 «НЕОвечеринка». 
Царская.
15.25 М/с «Мишкины 
рассказы».
17.15 М/с «Везуха!».
18.45 М/с «Непоседа Зу».
21.00 М/с «Все о Рози».
22.15 М/ф «Лесной патруль».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Рассказы 
старого моряка», 
«Мореплавание 
Солнышкина», «Сокровища 
затонувших кораблей».
01.15 Х/ф «Приключения в 

городе, которого нет».
03.05 «Навигатор. Апгрейд». 
(12+)
03.30 М/с «Ангелина 
Балерина. История 
продолжается».
04.50 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
07.10 М/с «Мишкины 
рассказы».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.05 М/ф «Трям, 
здравствуйте!», «В гостях
у лета», «Песенка мышонка», 
«Умка», «Обезьянки в опере», 
«Как обезьянки обедали»,
«О том, как гном покинул дом 
и...», «Возвращение блудного 
попугая», «Сказка про 
храброго зайца», «Зимовье 
зверей», «Волк и семеро 
козлят», «Кошкин дом», 
«Котенок с улицы Лизюкова», 
«Василиса Прекрасная». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)
19.00 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)
19.55 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)
20.55 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)

19.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена». (12+)
21.30 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена». (16+)
00.00 Х/ф «Почтальон 

всегда звонит дважды». 
(16+)
02.30 Х/ф «Чародеи». (0+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка».
05.50 Х/ф «Печки-лавочки».
07.50 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.20 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Ошибка 

резидента».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 Х/ф «Не валяй 

дурака...». (12+)
16.00 Х/ф «Первое правило 

королевы». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.20 «Право голоса». (16+)
00.35 «Крымнаш». (12+)
01.10 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (12+)
03.00 «Обложка. На прахе 
Сталина». (16+)
03.35 Д/ф «Сливочный 
обман». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Во имя 

мести». (16+)
05.45 «Работа наизнанку». 
(16+)
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)
20.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+)
22.00 «Кино»: «Гарри Поттер 

и философский камень». 
(12+)
01.00 М/ф «Полярный 
экспресс». (6+)
02.45 «Кино»: «Скуби-Ду». 
(12+)
04.20 «Дорогая передача». 
(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+)
07.00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». (16+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.10 Х/ф «Баламут». (12+)
09.55 Х/ф «Клетка», 4 серии. 
(12+)
14.00 Х/ф «Процесс», 
4 серии. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

Александра». (16+)
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Удачный 

обмен». (16+)
02.15 Х/ф «Семья 

Ивановых». (16+)
04.10 «Такая красивая 
любовь». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

21.55 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)
22.50 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)
23.50 Х/ф «Егерь». (16+)
01.40 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
02.35 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
03.25 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
04.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
05.10 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
06.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
06.50 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы.
06.15 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
(0+)
07.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». 
(6+)
12.30 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (0+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (0+)
14.50 Т/с «72 метра». (12+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. (6+)
20.05 Х/ф «Водитель для 

Веры». (16+)
22.20 Х/ф «Между жизнью 

и смертью». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Между жизнью 

и смертью». (16+)
00.10 Т/с «Майор «Вихрь». 
(12+)
04.35 Д/ф «История 
военного альпинизма». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «В стране 
невыученных уроков». (6+)
10.20 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве». (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 «Мулан». (6+)
17.40 М/ф «Мулан-2». (6+)
19.30 М/ф «Леди 
и Бродяга-2: приключения 
Шалуна». (0+)
20.45 Х/ф «Дорога 

домой-2: потерянные в 

Сан-Франциско». (6+)
22.30 Х/ф «Эрагон». (12+)
00.35 Х/ф «Помни про 

воскресенье». (12+)
02.40 Х/ф «Тайна 

волшебной тыквы». (0+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 21 МАРТА

13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 «Я худею». (16+)
15.10 «Технология 
бессмертия». (16+)
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+)
23.00 Х/ф «Кровные 

братья». (16+)
00.55 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.35 М/ф «Сказки лесных 
человечков». (6+)
07.30 «Северск сегодня». 
(12+)
08.00 М/ф «Сказки лесных 
человечков». (6+)
08.30 «Наш большой 
футбол». (16+)
09.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
09.35 «Знак качества». (16+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
12.00 «Василий Шукшин. 
Позови меня в светлую даль». 
(12+)
13.00 «Высоцкий. Последний 
год». (12+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Х/ф «Волшебный 

кошелек». (12+)
17.00 «Игорь Тальков. 
Поверженный в бою». (12+)
18.00 Х/ф «Жар-птица». 
(12+)
20.00 Х/ф «Суходол». (16+)
22.00 Х/ф «Элли Паркер». 
(16+)
00.00 «Чудеса исцеления». 
(12+)
01.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
02.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Т/с «Медея». (16+)
05.00 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Посольство красоты». 
(12+)
11.05 «Популярная правда: 
современные браки». (16+)
11.35 «Starbook. Модные 
тренды. Весна-2015». (12+)
12.50 Х/ф «Прыжок». (16+)
14.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 

улицы». (16+)
16.20 «Фактор страха». (16+)
23.00 Х/ф «Смерть на 

похоронах». (16+)
00.40 «В теме. Лучшее». 
(16+)
01.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Модные 
тренды. Весна-2015». (12+)

ТВ-3

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

Электроника». (0+)
14.45 Х/ф «Смерти 

вопреки». (16+)
16.45 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена». (12+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Конец 

«Сатурна». (12+)
07.10 «Армейский магазин». 
(16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+)
12.10 К 100-летию Георгия 
Жженова. «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка». (12+)
13.10 «Коллекция Первого 
канала».
16.50 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.05 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 Х/ф «Король 

бильярда». (16+)
02.00 «Модный приговор».
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
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 «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 «Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа. 
Продолжение.
16.00 «Один в один». (12+)
19.00 Х/ф «Осколки 

хрустальной туфельки». 
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...». (12+)
03.45 «Человек без маски. 
Георг Отс». (12+)
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

зайцами».
10.45 Д/ф «Олег Борисов».
11.30 «Россия, любовь моя!»
11.55 «Гении и злодеи». 
Норберт Винер.
12.25 «К 95-летию со дня 
рождения Георга Отса».
13.10 «Пешком...» Москва 
деревянная.
13.40 «Что делать?»
14.25 «Кто там...»
14.55 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
15.10 «Пиано Гайз».
16.10 «Искатели». Легенда 
«Озера Смерти».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 По следам тайны. 
«Когда на Земле правили 
боги».
18.30 Х/ф «Человек, 

которого я люблю».
19.55 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...».
21.25 Фильм-спектакль 
«Вечерний свет».

23.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера.
00.45 М/ф «Брэк!».
00.55 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили 
боги».
01.40 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».

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+)
09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 
(16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Начало». (12+)
16.00 Х/ф «Я - легенда». 
(16+)
17.55 «Универ. Новая 
общага». (16+)
18.25 «Универ. Новая 
общага». (16+)
18.55 «Универ. Новая 
общага». (16+)
19.30 «Универ. Новая 
общага». (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 «Шапито-шоу: 

любовь и дружба». (18+)
02.55 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
03.45 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
04.35 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
05.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 «Моя рыбалка».
11.50 «Язь против еды».
12.20 «Главная сцена».
14.40 «Большой спорт».
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
15.50 «Большой спорт».
16.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
17.45 Х/ф «Ключ 

саламандры». (16+)
19.40 Х/ф «Подстава». (16+)
23.25 «Создать «Группу «А». 
Красная камера. (16+)
00.20 «Создать «Группу «А». 
Уфимские оборотни. (16+)
02.00 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
02.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань).
04.35 «ЕХперименты». Сила 
земли.
05.35 «За кадром». 
Гватемала.
06.50 «Максимальное 
приближение». Сенегал.
07.30 Х/ф «Пыльная 

работа». (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Профиль 

убийцы». (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+)

14.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена». (12+)
16.30 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена». (16+)
19.00 Х/ф «Над законом». 
(16+)
21.00 Х/ф «Вертикальный 

предел». (12+)
23.30 Х/ф «Без пощады». 
(16+)
01.45 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.40 Х/ф «Прощение». 
(16+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.55 «Праздник у 
«АБВГДейки».
07.45 Х/ф «Каменный 

цветок».
09.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)
09.35 «Георгий Жженов. 
Агент надежды». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Судьба 

резидента».
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Мусорщик». 
(12+)
16.20 Х/ф «Ника». (12+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Кристи». (12+)
01.20 Х/ф «Без 

компромиссов». (16+)
03.20 Д/ф «Внебрачные 
дети. За кулисами успеха». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Дорогая передача». 
(16+)
05.45 «Кино»: «Скуби-Ду». 
(12+)
07.30 М/ф «Полярный 
экспресс». (6+)
09.15 «Кино»: «Властелин 

колец: братство кольца». 
(16+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». (6+)
15.45 «Кино»: «Гарри Поттер 

и философский камень». 
(12+)
18.40 «Кино»: «Властелин 

колец: братство кольца». 
(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. 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 «6 кадров». (16+)
08.30 «Звездная жизнь». 
(16+)
09.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
10.30 Х/ф «Я - Ангина!», 
4 серии. (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым 

день». (12+)
17.45 «6 кадров». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки». (12+)
22.40 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Золушка.ru». 
(12+)
02.35 Х/ф «Американская 

дочь». (0+)
04.30 «Такая красивая 
любовь». (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». 
(0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!». (6+)
10.05 «Ералаш». (6+)
10.20 Х/ф «Большой 

толстый лжец». (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)
14.00 Х/ф «О чем молчат 

девушки». (12+)
15.40 «Ералаш». (0+)
16.00 «Ералаш». (0+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.50 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
19.45 Х/ф «Ловушка для 

родителей». (0+)
22.10 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (0+)
00.15 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». (16+)
02.15 «6 кадров». (16+)
03.35 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Прыг-Скок Команда».
08.10 М/с «Пожарный Сэм».
09.05 М/с «Черепашка 
Лулу».
10.00 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить».
10.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
11.00 «Горячая десяточка».
11.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
13.50 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса или 
проделки ведьмы».
14.55 «Секреты маленького 
шефа».
15.25 М/ф «Звериный отряд. 
Код Марко Поло».
17.00 М/с «Чарли и Лола».
18.40 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.00 М/ф «Барбоскины», 
«Путешествуй с нами. Музей 
Октябрьской железной 
дороги», «Фиксики», 
«Почемучка. Есть ли планеты 
вокруг других звезд?», 
«Смешарики», «Разные 
танцы», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
23.05 М/с «Маша и 
Медведь».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Дождь», 
«Архангельские новеллы», 
«Не любо - не слушай», «Жил 
у бабушки козел», «Мистер 
Пронька».
01.10 «Мода из комода».
01.40 Т/с «Семейка из 

Баррен-Баррена».
03.15 М/с «Пожарный Сэм».
03.55 М/с «Черепашка 
Лулу».
04.50 М/с «Непоседа Зу».
06.55 М/с «Мишкины 
рассказы».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.45 М/ф «Катерок», 
«В синем море, в белой 
пене», «Грибок-теремок», 
«Аленький цветочек». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)

11.00 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)
16.00 «Место происшествия. 
О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «Белые волки-2». 
(16+)
00.20 Х/ф «Домовой». (16+)
02.25 Х/ф «Седьмая пуля». 
(12+)
04.00 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы.
06.20 Х/ф «Золотые рога». 
(0+)
07.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». (0+)
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 Х/ф «Не бойся,

я с тобой». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Не бойся,

я с тобой». (12+)
14.15 Х/ф «Врача 

вызывали?». (16+)
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 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 

розыска». (12+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 

розыска». (12+)
00.30 Х/ф «Водитель для 

Веры». (16+)
02.45 Х/ф «Удар! Еще 

удар!». (0+)
04.35 Д/ф «История 
военного альпинизма». (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+)
13.15 М/с «101 далматинец». 
(6+)
14.35 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
15.30 М/с «С приветом
по планетам». (12+)
16.00 Х/ф «Дорога 

домой-2: потерянные в 

Сан-Франциско». (6+)
17.40 М/ф «Леди и 
Бродяга-2: приключения 
Шалуна». (0+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Земля до 
начала времен-10: великое 
переселение». (0+)
21.15 Х/ф «Один дома-3». 
(12+)
23.15 Х/ф «Помни про 

воскресенье». (12+)
01.10 Х/ф «Эрагон». (12+)
03.20 Т/с «Однажды в 

Стране чудес». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
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+)
21.05 Х/ф «22 минуты». 
(12+)
22.40 «22 минуты. Как это 
было». Фильм Алексея 
Поборцева. (12+)
23.10 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» - «Зенит».
01.25 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. 

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

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 М/ф «Сказки лесных 
человечков». (6+)
07.00 М/ф «Гном Рацохейл». 
(6+)
08.30 «Страна «Росатом». 
(12+)
09.00 «Чудеса исцеления». 
(12+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
11.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
12.00 Д/ф «Без срока 
давности». (12+)
13.00 «Игорь Тальков. 
Поверженный в бою». (12+)
14.00 «Естественный отбор». 
(16+)
15.00 Х/ф «Жар-птица». 
(12+)
17.00 Д/ф «Высоцкий. 
Последний год». (12+)
18.00 Х/ф «Волшебный 

кошелек». (12+)
20.00 Футбол. «Томь» 
(Томск) - «Сахалин» (Южно-
Сахалинск). (16+)
22.00 Х/ф «Принцесса 

цирка». (16+)
01.00 «Хотите жить долго?» 
(12+)
02.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (12+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Т/с «Медея». (16+)
05.00 Д/с «Томское время». 
(16+)

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: 
люблю двоих». (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: 

улицы». (16+)
13.15 «Моя соседка - 
медиум». (16+)
15.00 «Фактор страха». (16+)
00.30 Х/ф «Смерть на 

похоронах». (16+)
02.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
райдеры». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
07.30 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
08.45 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (0+)
10.45 Х/ф «Чародеи». (0+)
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АКЦИЯ «НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ»

С 6 по 9 марта в Северске была проведе-
на акция «Нетрезвый водитель». Основной 
задачей сотрудников ГИБДД, принимав-
ших участие в рейде, была профилактика и 
пресечение фактов управления транспорт-
ными средствами водителями, имеющими 
признаки опьянения.

В эти дни в нашем закрытом городе со-
трудниками ГИБДД было задержано три 
водителя, управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения, четыре 
водителя отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования. 
Кроме того, были выявлены три водителя, 
не имевшие прав на управление автомо-
билем. Все нарушители будут привлечены 
к административной ответственности в 
соответствии с действующим законо-
дательством. В ходе проведения про-
филактического мероприятия дорожно-
транспортных происшествий с участием 
водителей, находящихся в состоянии 
опьянения, допущено не было.

Надо отметить, что управление транс-
портным средством в состоянии опья-
нения является одним из самых опасных 
видов правонарушения. В соответствии со 
статьей 12.8 КоАП РФ санкция за управле-
ние транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным сред-
ством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, составляет 30 тысяч рублей с 
лишением права управления от полутора 
до двух лет, а при повторном наруше-
нии – 50 тысяч рублей с лишением права 
управления на три года.

По информации ОГИБДД 

УМВД России по ЗАТО Северск

СКОЛЬКО НИ РАССКАЗЫВАЛОСЬ В СКОЛЬКО НИ РАССКАЗЫВАЛОСЬ В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКАХ, О ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКАХ, 
КОЛИЧЕСТВО ИХ ЖЕРТВ В НАШЕЙ СТРАНЕ КОЛИЧЕСТВО ИХ ЖЕРТВ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ. А КАКОВА СИТУАЦИЯ В НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ. А КАКОВА СИТУАЦИЯ В 
СЕВЕРСКЕ?СЕВЕРСКЕ?

Как сказал начальник уголовного ро-
зыска УМВД России по ЗАТО Северск 
майор полиции Евгений Ващенков, не-
смотря на проводимые органами вну-
тренних дел профилактические ме-
роприятия, люди продолжают верить 
мошенникам и отдают им свои денеж-
ные средства. В прошлом году от таких 
злоумышленников пострадали двадцать 
северчан. В этом году потерпевших уже 
двенадцать. 

Раскрывать телефонные мошенниче-
ства сложно, особенно если они связаны 
с осуществлением звонков преступников 
из других регионов России. В мае про-
шлого года сотрудники северского управ-
ления раскрыли такое преступление – 
была задержана группа из трех человек. 
Сейчас северские полицейские ведут раз-
работку еще одной преступной группы 
из ближайшего региона. И велика веро-
ятность, что ее скоро удастся задержать и 
привлечь к уголовной ответственности за 
мошенничество в крупном размере. 

Всего же с того времени, как и до Се-
верска докатилась волна телефонных мо-
шенничеств, удалось задержать десяток 
преступников. Северчан среди них нет.  

Евгений Ващенков рассказал, напом-
нил о наиболее распространенных спосо-
бах телефонного мошенничества и о том, 
как нужно действовать, чтобы не стать 
жертвой мошенников. 

Вариант первый – «случай с родствен-
ником». Как правило, в этой ситуации 
на мобильные или стационарные теле-
фоны потенциальной жертвы поступают 
звонки от неизвестных, выдающих себя 
за родственников. В ходе разговора они 
пытаются убедить ничего не подозре-
вающего собеседника, что их родствен-
ники виновны в совершении дорожно-
транспортного происшествия или иного 
происшествия, за которое им придется 
нести уголовную или иную ответствен-
ность.

Для урегулирования возникшей про-
блемы или погашения ущерба они тре-
буют от потерпевших перечислить на 
указываемые ими банковские счета или 
телефонные номера крупные суммы де-
нег или же предлагают передать деньги 
посреднику, нередко «втемную» исполь-

зуя водителей такси. Таксист забирает 
приготовленные деньги и дальше дей-
ствует по указанию мошенников – доез-
жает до любого банкомата или какого-то 
офиса банка и переводит денежную сум-
му, оставляя небольшую часть денег себе 
за услугу. 

В том случае, если злоумышленникам 
удается войти в доверие к жертве и убе-
дить ее в своей правоте, потерпевшие 
перечисляют или передают им требуемые 
средства.

На такой прием, как правило, подда-
ются люди пожилого возраста. 

Почему так происходит с доверчивы-
ми людьми? Мошенники пользуются шо-
ковым состоянием абонента и действуют 
стремительно, напористо и не дают жерт-
ве вымогательства опомниться, пока она 
не поняла, что звонивший, как правило, 
ночью или рано утром говорил незнако-
мым голосом (хотя зачастую голос пора-
зительно похож на голос родственника) и 
с неизвестного номера. 

Первое правило при подобных звон-
ках – не паниковать. Любым способом 

взять себя в руки, постараться обсудить 
звонок с теми из близких, кто отличается 
крепкими нервами и большим жизнен-
ным опытом, да и в конце концов пере-
звонить своему родственнику, от чьего 
имени вам звонили, и убедиться, что с 
ним все в порядке. Даже если он не берет 
трубку, не стоит сломя голову бежать в 
банк и переводить деньги или отдавать 
хранящиеся дома накопления «посредни-
ку». Помните, что причин не отозваться 
на звонок у человека гораздо больше, чем 
«попал в ДТП» или «убил человека». Если 
же телефон вашего родственника отклю-
чен, свяжитесь с его друзьями, коллегами 
для уточнения информации.

Вариант второй - «ваш номер забло-
кирован», «ваша карта заблокирована». 
Потерпевший получает смс-сообщение 
с содержанием вроде «Ваш номер забло-
кирован. Подробности в службе техни-
ческой поддержки сотового оператора», 
в котором, как правило, указан номер 
телефона.

Позвонив по указанному номеру, 
можно услышать ответ «специалиста 

абонотдела», который указывает свой 
«табельный номер» и переводит звонок 
на другую линию. А дальше – варианты. 
Могут попросить прислать «подтвержда-
ющее перерегистрацию смс-сообщение», 
за которое снимется энная сумма. Или 
мошенники начнут «проверять базу дан-
ных», уточняя имя, отчество, место жи-
тельства и работы, паспортные данные и 
даже номер кредитной карточки.

Аналогичная схема работает и при по-
лучении смс с текстом о блокировке бан-
ковской карты: «Ваша банковская карта 
заблокирована. По вопросам снятия бло-
кировки обращайтесь по телефону...». А 
там уже ждут аферисты, которые, пред-
ставившись сотрудниками банка, попро-
сят с целью разблокировки карты пройти 
к ближайшему банкомату,   произвести 
несколько манипуляций с картой под их 
диктовку, в результате счет карты обну-
лится.

Третий вариант – «смс-просьба». Або-
ненту приходит сообщение зачастую яко-
бы от близких родственников с текстом: 
«У меня проблемы, позвони по такому-то 
номеру, если номер недоступен, положи 
на него определенную сумму и перезво-
ни».

Четвертый вариант  - «вы выиграли». 
Мошенники звонят или присылают сооб-
щение о выигрыше, для получения кото-
рого необходимо перечислить денежный 
взнос. Здесь, помимо прочего, нужно по-
нимать, что оформление выигрыша ни-
когда не происходит только по телефону 
или Интернету. Если вас не просят при-
ехать в офис организатора акции с доку-
ментами – это мошенничество.

Как сказал Евгений Ващенков, в арсе-
нале телефонных мошенников имеется 
множество и других приемов «отъема де-
нег у населения». И если граждане не уве-
рены, как поступать при получении по-
добных сообщений, звонков, им следует 
обратиться в полицию по телефону «02» 
(«020» - с мобильного).

Александр ЯКОВЛЕВ

СЕВЕРСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ СЕВЕРСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ 
МЕСТО ХРАНЕНИЯ ПОХИЩЕННОГО МЕСТО ХРАНЕНИЯ ПОХИЩЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА ИЗ ГАРАЖЕЙИМУЩЕСТВА ИЗ ГАРАЖЕЙ

Как сообщалось ранее, в дежурную 
часть УМВД России по ЗАТО Северск с 
весны 2014 года поступали заявления о 
кражах, совершенных из гаражей города. 
В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий северские полицейские задержали 
семь подозреваемых в совершении дан-
ных преступлений. Ими оказались ранее 
привлекавшиеся к уголовной ответствен-
ности местные жители, не имеющие по-
стоянного источника дохода.

В ходе следственных действий в на-
стоящее время полицейскими установ-
лено место складирования похищенного 
имущества - гаражный бокс. Проведены 
мероприятия по изъятию похищенного 
имущества, в числе которого: автомо-

бильные колеса, автомобильные колпаки, 
сабвуфер, металлические канистры, фля-
га, самовар, рама от велосипеда, мото-
циклетное снаряжение, наборы ключей, 
лазерный уровень, металлический замок 
с ключами, сварочный прибор, дрели, 
музыкальная система, сварочная маска, 
аккумуляторы, электроинструменты, си-
стема видеонаблюдения, домкрат.

Следственным отделом УМВД России 
по ЗАТО Северск возбуждено 20 уголов-
ных дел по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (кража).

В настоящее время в отношении задер-
жанных судом избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. Ведется 
следствие.

Публикуем фотографии похищенного 
имущества.

Граждан, опознавших свое имущество, 
просим обращаться в отдел уголовного 
розыска по телефону 8(3823) 77-92-34 
или в дежурную часть УМВД России по 
ЗАТО Северск по телефонам 02 (с сото-
вого – 020).

Информация УМВД России 
по ЗАТО Северск

«Случай с родственником»
Будьте бдительны – на проводе телефонные мошенники

Гаражные кражи
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Готовьтесь всю неделю переживать из-за неопределенности в вопросе 
любовных отношений, немотивированных конфликтов с любимым, недо-
понимания и раздражения. В понедельник не отталкивайте свою удачу: 
вы можете сделать отличные приобретения. Во вторник благоприятны 
предпринимательство и торговля. Чем ближе к выходным, тем с большим 
количеством людей вам придется встретиться и тем больше незваных 
гостей окажется в вашем доме. В пятницу громкий лай собаки рано 
утром или ночные скандалы соседей за стенкой не дадут вам выспаться. 
В субботу вы можете получить какое-то ложное известие. В воскресенье 
будьте особенно осторожны с автомобилем.

Òåëåö 

Отложите на время принятие любых решений, касающихся вашей 
личной жизни. Сейчас не лучшее время для предложения руки 
и сердца вашей любимой, а также для заключения каких-либо 
союзов и объединений. В понедельник у вас есть шанс добиться 
расположения вышестоящих лиц. Вторник — превосходный день 
для начала новых проектов, связанных со строительством или 
ремонтом квартиры. В среду будьте осторожны с автомобилем. 
Вечером в четверг избегайте мест большого скопления народа, так 
как есть риск получения травм из-за неосторожности других людей. 
Пятница: день хорош для укрепления дружбы и взаимопонимания. 
Суббота, воскресенье: посвятите ваше свободное время своему 
здоровью и внешнему виду. 

Áëèçíåöû 

Ничем не обоснованное чувство беспокойства? Прислушайтесь к 
своему внутреннему голосу, возможно, ваше подсознание пытается 
сообщить вам о том, что постоянно ускользает от вашего взгляда. 
Поспособствуйте этому процессу, проведя некоторое время в ме-
дитации и релаксации. Не бойтесь изменить свою жизнь, если вы 
несчастливы в эмоциональной сфере. Понедельник: не открывайте 
в этот день счета в банках, не вкладывайте деньги в какие-либо 
предприятия, не занимайтесь обменом валюты. Вторник: перед тем 
как лечь спать, поправьте подушку, потому что неловкое положение 
головы этой ночью может стать причиной утренней боли в мышцах 
шеи. В среду вас ждут заторы на пути: все дороги будут перекрыты, 
и вам придется ехать в объезд. Встреча с любимым человеком будет 
необыкновенно страстной в четверг. В пятницу не обещайте большего, 
чем вы можете сделать, тем более что к этому вас могут намеренно 
принуждать. Посвятите выходные дни активному отдыху с семьей и 
занятиям спортом. И будьте уверены, что следующие недели и месяцы 
принесут вам больше радости и удовлетворения.

 
Ðàê 

Не делитесь ни с кем своими идеями и проектами, не посвящайте 
кого-либо в свои планы, иначе вашим доверием могут воспользо-
ваться недоброжелатели. Оставьте принятие серьезных решений 
до будущей недели, а пока еще раз хорошо все взвесьте и обсудите: 
возможно, в скором времени вы кардинально измените свое мнение 
относительно создавшейся проблемы. В понедельник вас ждут при-
ятные неожиданности на работе, в делах и бизнесе. Во вторник не 
вставляйте в своем доме двери и окна и не врезайте новые замки. 
Дела, назначенные на среду, пройдут на редкость удачно. Будьте 
осторожнее с бытовой химией в четверг. Если у вас есть друзья, с 
которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, 
пригласите их в гости в воскресенье.

Ëåâ 
На этой неделе вы неожиданно для себя можете заметить, что круг ва-
шего общения несколько поредел. Произойдут неожиданные события, 
на осмысление которых вам понадобится некоторое время. Любые 
поездки будут благоприятными как для дела, так и для получения удо-
вольствия. Хорошее время для зачатия ребенка. В понедельник и в среду 
следует позаботиться о безопасности — своей и своих близких, так как 
возрастает вероятность получить травму. Во вторник не верьте пустым 
обещаниям ваших друзей и коллег: они не исправят вашу ситуацию. Не 
исключено, что кое-кто может неправильно расценить вашу деловую ак-
тивность в четверг и посчитать вас излишне самоуверенным человеком. 
К концу недели ваша финансовая ситуация должна стать стабильной. В 
пятницу вы получите преимущество над неприятелем. Суббота хороша 
для духовных исканий, развития внутренней силы и интуиции. 

Äåâà 

На этой неделе вас ждут удачные знакомства и поездки. Вероятно до-
стижение большого успеха в разных деловых операциях. Пропустите 
мимо ушей любые комментарии и замечания других людей относительно 
вашего внешнего вида или поведения — слишком много вокруг вас за-
вистников. Впрочем, привлечение любви или денег сейчас действитель-
но зависит от того, что и как вы говорите. Будьте осторожны с любыми 
острыми предметами в понедельник: вы можете порезаться даже острым 
краем бумаги.  Во вторник вам будет явно везти, вы окажетесь на высоте 
во всех смыслах этого выражения. Среду неплохо было бы разгрузить 
— день будет достаточно конфликтный, поэтому лучше всего посвятить 
его заботам о здоровье, а уж оно не позабудет потом вас отблагодарить. 
Пятница: ваше желание побыть в одиночестве сегодня неосуществимо. 
На протяжении всего дня вы постоянно будете оказываться в центре со-
бытий. В субботу вам не следует менять какую-либо вещь на что-нибудь 
другое — никакой выгоды от этого не будет. Откажитесь в воскресенье 
от употребления в пищу любых рыбных блюд.

Âåñû 
Вы приобретете ценную информацию, если будете много слушать и 
наблюдать. Проявите дипломатию, чтобы добиться осуществления 
ваших давних желаний и планов. В понедельник возможны довольно 
крупные денежные траты. Во вторник никому нельзя давать денег 
в долг: иначе можете попрощаться со своими деньгами навсегда. 
В пятницу непредвиденное событие может привести к серьезным 
конфликтам дома. В субботу у вас возможны эмоциональные про-
блемы с вашим любимым человеком. В воскресенье постарайтесь 
уменьшить нагрузку на зрение.

Ñêîðïèîí 

На этой неделе вам предстоит заниматься многочисленными делами 
и решать множество проблем, но в конце концов все эти дела пойдут 
вам на благо. Однако помните, что сделать все сами вы не сможете: 
вам потребуется принять помощь со стороны. Если у вас имеются 
далеко идущие планы, не бойтесь обратиться к влиятельным друзьям и 
родственникам, которые помогут вашим проектам воплотиться в жизнь. 
Вторник: расклад в финансовой сфере целиком и полностью зависит 
от скорости вашего мышления и логичности умозаключений. В среду 
постарайтесь уменьшить нагрузку на зрение: не читайте при плохом 
освещении, ограничьте время работы с компьютером и просмотра 
телевизора. В четверг возможна поломка вашего личного автомобиля. 
Суббота: день хорош как для умственной, так и для физической работы. 
В воскресенье отдохните вне дома.

Ñòðåëåö 

Готовьтесь к некоторым переменам, связанным с вашим финансовым и 
социальным положением. Вас ждет награда за добрые дела и поступки, 
которые вы когда-то совершили для других людей. Не позволяйте свое-
му окружению ограничивать вашу свободу и не обольщайтесь чужими 
заманчивыми предложениями. Понедельник: не переусердствуйте при 
заводе наручных или настенных часов, и тогда вам не придется сдавать 
их в ремонт. В среду возможны траты: подготовьтесь к этому. В четверг 
вы получите какое-то сообщение, возможно, долгожданное письмо.
В субботу вам предстоит разрешить пару конфликтов. 

Êîçåðîã 
На этой неделе даст о себе знать старый конфликт. Вас попытаются 
вывести из равновесия. Держитесь в стороне от неприятных вам лю-
дей: сейчас они готовы на любые подвохи и провокации. Понедельник: 
начало недели принесет вам много проблем, причем все они так или 
иначе будут связаны с вашей профессиональной деятельностью. Воз-
можно, вы подвернетесь под горячую руку начальнику, который в тот 
момент окажется не в духе. Ваше желание перемен может обернуться 
против вас самих. Во вторник лень и невнимательность могут свести на 
нет все ваши достижения. В среду важную роль в вашей судьбе могут 
сыграть люди, от которых вы этого совсем не ждете, например, ваши 
родители или коллеги. Ваша память может подвести вас в четверг: вы 
что-то забудете и вам придется долго и мучительно это вспоминать. В 
пятницу не берите в руки огнестрельное оружие, иначе может случиться 
несчастье. Суббота: в конце недели вы будете много общаться со своими 
родными и близкими. 

Âîäîëåé 
Вам захочется чем-то помочь другим людям, однако будьте сдержаннее 
в этом порыве, иначе они сядут вам на шею. Избегайте большого фи-
зического напряжения: не пытайтесь сделать больше, чем вы можете, 
и говорить то, чего не знаете. Вы не останетесь без поддержки свыше, 
если возьметесь за серьезное обучение или постараетесь устроить свою 
личную жизнь. Понедельник: в начале недели вам имеет смысл быть 
подвижнее и общительнее. Вторник: свежий взгляд на происходящее 
со стороны сейчас может оказаться очень своевременным и полезным. 
В среду повысится ваша деловая активность. Четверг — напряженный 
день, поэтому старайтесь не срываться на близких и не допускать разрас-
тания ссор и конфликтов. Одним словом, будьте терпимее. В воскресенье 
вам не рекомендуется принимать участие в азартных играх, поскольку 
есть вероятность выбросить на ветер значительную сумму денег.

Ðûáû 
Внезапные изменения в вашей жизни могут закончиться большими поте-
рями. На этой неделе вы можете потратить впустую или просто потерять 
значительную сумму денег. Откажитесь от сомнительных сделок и отло-
жите до будущих времен крупные покупки: спустя время вы убедитесь, 
что приняли верное решение. Начиная с середины недели старайтесь 
держать язык за зубами: не выдавайте никому своих секретов, а работая 
над какими-либо новыми проектами, не давайте окружающим вникать 
в их суть, иначе кое-кто решит их позаимствовать. Постарайтесь не 
наделать ошибок на работе в понедельник. Во вторник у вас возникнет 
множество неотложных дел, однако вряд ли осуществление их всех в 
один день пойдет вам на пользу. В среду вас ждут заторы на пути: все 
дороги будут перекрыты, и вам придется ехать в объезд. В четверг вам 
придется заняться распределением доходов, а также уплатой налогов 
и пошлин. В субботу вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите.

ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9 от 27.02.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музы-
кант. 4. Заключение врача о со-
стоянии больного, диагнозе и 
прогнозе заболевания. 8. Правая 
составляющая Оби. 10. Рассказ 
Михаила Зощенко. 11. Полко-
водец, руководитель бовых дей-
ствий крупных войсковых масс. 
12. Съесть все в один .... 13. На-
родная артистка СССР, работав-
шая в театре имени Вахтангова. 
14. Автор оперы "Дубровский". 
15. Отец Зевса. 18. Водоплаваю-
щая птица с короткими ногами и 
густым оперением. 20. Варяж-
ский витязь в опере Михаила 
Глинки "Руслан и Людмила". 
23. Спутник Урана. 24. Высоко-
парные рассуждения, прикры-
вающие какие-либо корыстные 
цели. 25. Месяц года, назван-
ный по имени древнеримского 
бога. 28. ...-салат. 31. Сличение
(о тексте, изображении). 36. Без-
рассудный человек. 37. Незапят-
нанная .... 38. Выговор, нагоняй. 
39. Место соединения костей 
таза с позвоночником. 40. Город 
на севере Италии. 41. Отвер-
стие в борту судна, самолета. 
42. Моносахарид, изомер глю-
козы. 43. Перстень с камнями, 
вделанными в овальную оправу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкая 
легавая. 2. В музыке: указание 
перехода к более медленному 
темпу. 3. Римский полково-
дец, разрушивший Карфаген. 
5. Походка. 6. Желтая акация. 
7. Священный сосуд в право-
славной церкви. 8. Произ-
водственная группа. 9. На-
ушник. 15. Страна утренней 
свежести. 16. Оценка, аттеста-
ция. 17. Тягучая, вязкая мас-
са, выделяемая некоторыми 
клетками живых организмов. 
18. Человек со странностями. 
19. Лицевая сторона монеты. 
20. Французский писатель, 
лауреат Нобелевской премии. 
21. Трехмачтовое судно с рей-
ковым парусным вооружением. 
22. Большой сосуд для пере-
возки жидкостей. 26. Денежная 
единица Бутана. 27. Россий-
ский писатель, автор повести 
"Живи и помни". 29. Матема-
тический знак. 30. Длинный и 
узкий плод некоторых расте-
ний. 32. Вертопрах, шематон. 
33. Женское имя. 34. И Дюма, 
и Гюго, и Верн. 35. Приспособ-
ление, на котором крепится 
заготовка для обработки на 
металлорежущих станках.

По горизонтали: 1. Смог. 4. Гуно. 8. Швеллер. 11. Лоретка. 12. Ниловна. 13. Ростислав. 14. Свержение. 15. Шам-
хал. 18. Алмаз. 20. Каркас. 22. Ноздрёв. 23. Аменция. 24. Насыпь. 27. Агути. 30. Касыда. 35. Подросток. 36. Огинь-
ский. 37. Любская. 38. Милость. 39. Раешник. 40. Юлия. 41. Ибис.

По вертикали: 2. Мельница. 3. Горнило. 4. Галатея. 5. Норвежка. 6. Свобода. 7. Окарина. 9. Блювал. 10. Ави-
ста. 16. Минус. 17. Лодзь. 18. Амёба. 19. Зомби. 20. Кунак. 21. Куявы. 25. Аносмия. 26. Промысел. 28. Гекуба. 
29. "Тронка". 31. Альфьери. 32. Дмитрий. 33. Штольня. 34. Жилярди.
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КЛАМА  РЕК

А  РЕКЛАМА  РЕКЛАМА  Р

ЕКЛАМА  РЕКЛАМА  РЕК

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

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

Это уникальная возможность ощу-
тить себя в мире красоты, спокойствия 
и гармонии, где стихают все посторон-
ние шумы и слышен только шелест кры-
льев этих хрупких созданий. 

Не отказывайте себе в удивительном 
зрелище, где каждый из вас сможет 
на расстоянии сантиметра разглядеть 
разноцветные крылышки обитательниц 
тропиков. Кстати, размах крыльев у не-
которых особей достигает 28 сантиме-
тров!

Жизнь бабочки коротка (некото-
рые виды живут всего лишь несколько 
дней), но, по словам организаторов 
выставки, в неволе эти удивительные 
существа живут дольше, чем в приро-

де. Всего же за три недели экспозиции 
на свет появится более 1000 бабочек
18-ти видов. Свежие фрукты и необхо-
димый микроклимат – вот оптимальные 
условия сохранения этой необыкновен-
ной красоты. 

К радости посетителей бабочки бу-
дут совершено беспрепятственно ле-
тать по выставочному залу и время от 
времени охотно садиться на протяну-
тые к ним ладошки, от чего все, а осо-
бенно дети, приходят 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 уви-
деть это удивительное событие, когда 
из неприглядного кокона появляется 
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 кры-
лышками и одну из самых крупных на 
свете - Attacus altas. Вас познакомят с 
мифами и легендами разных народов, 
связанными с бабочками. 

СОЛНЦЕ на крыльях бабочки

И, конечно, самое главное - это 
те эмоции, которые вы получите по-
сле посещения выставки: радость
и умиротворение. А еще не забудьте 
обязательно сделать фотоснимки, ко-
торые помогут удержать в памяти миг 
волшебства. 

Выставка тропических бабочек
работает 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.
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ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (ЖКБ), ИЛИ ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (ЖКБ), ИЛИ 
ХРОНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ  ХРОНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ  
– ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ – ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, 
СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАМНЕЙ ВКАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ ИЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ И ЖЕЛЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКАХ.ПРОТОКАХ.

Начиная с середины XX века число 
больных ЖКБ увеличивается вдвое каж-
дые 10 лет и составляет около 10% насе-
ления большинства развитых стран: в на-
шей стране от ЖКБ страдают около 15 млн 
человек, в США – свыше 30 млн человек. 
Среди пациентов старше 45 лет желчно-
каменная болезнь встречается у каждого 
третьего. Среди факторов риска заболе-
ваемости ЖКБ отмечают возраст, женский 
пол, беременность и роды, избыточную 
массу тела и ожирение, быстрое похуда-
ние, голодание, семейный анамнез, при-
ем некоторых лекарственных средств 
(производные фибратов, контрацептивы, 
эстрогены в период постменопаузы, про-
гестерон, некоторые антибиотики), на-
личие таких заболеваний, как сахарный 
диабет, болезнь Крона, цирроз печени, ин-
фекции билиарной системы, дуоденаль-
ные дивертикулы.

С практической точки зрения весьма 
значительными факторами риска являют-
ся так называемые управляемые факто-
ры - ожирение, избыточная масса тела, а 
также использование низкокалорийных 
диет или голода для снижения веса. Уста-
новлено, что ЖКБ встречается у 33% лиц с 
ожирением. В механизме желчного камне-
образования важное значение придается 
изменению биохимического состава жел-
чи. Для формирования желчных камней 
необходимым является одновременное 
существование и длительное действие 
таких факторов, как перенасыщение жел-
чи холестерином, снижение эвакуаторной 
функции желчного пузыря, а также дис-
функция циркуляции желчных кислот.  

Самый частый симптом ЖКБ - боль в 
правом подреберье. Боль относительно 
постоянная, но интенсивность ее может 
колебаться, причем слабая боль не го-
ворит о слабом воспалении и, наоборот, 
сильная боль может бесследно пройти. 
Боль при желчнокаменной болезни мо-

жет носить режущий, колющий характер, 
возможна иррадиация болей в поясницу, 
правую лопатку, правое надплечье. Иногда 
боль иррадиирует за грудину, что симули-
рует приступ стенокардии. Боль чаще, но 
абсолютно не обязательно, возникает по-
сле приема жирной и острой пищи. Повы-
шение температуры тела отмечается при 
любых формах ЖКБ - в виде резких при-
ступов c ознобами, часто приступы колики 
сопровождаются рвотой.

Диагностика ЖКБ основывается на кли-
нической картине и данных инструмен-
тального обследования. Для постановки 
диагноза достаточно выполнить квалифи-
цированное УЗИ верхних отделов брюш-
ной полости, во время которого могут быть 
выявлены конкременты в желчном пузыре, 
протоках, определены размеры желчного 
пузыря, его стенок, состояние печени и 
поджелудочной железы. В дополнение не-
обходимо провести гастродуоденоскопию 
для определения состояния слизистой пи-
щевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки.

В зависимости от стадии заболевания 
доктор назначает соответствующее лече-
ние. Консервативные методы подходят в 
том случае, когда пациент обратился на 
начальной стадии, то есть предкаменной. 
На этой стадии используют регулярные 
физические нагрузки, нормальный ги-
гиенический режим, правильное питание 
небольшими порциями, улучшение про-
текания желчи с помощью медикаментов, 
предупреждение появления лишнего веса, 
исключение вредных привычек. Целью 
консервативной терапии является умень-
шение воспалительного процесса, улуч-
шение оттока желчи и моторной функции 
желчного пузыря и протоков, по возмож-
ности – устранение обменных нарушений 
и сопутствующих заболеваний. В случаях 
длительно существующих камней в желч-
ном пузыре, выраженных воспалительных 
изменениях в стенке желчного пузыря, 
закупорки шейки пузыря конкрементом и 
реактивных изменений соседних органов 

(хронический панкреатит, дуоденит, хо-
лангит, гепатит) консервативное лечение 
неэффективно.

В зависимости от фазы процесса при 
ЖКБ (желчная колика, обострение, ре-
миссия) существенно меняется врачебная 
тактика. Больные лечатся в терапевтиче-
ских или хирургических отделениях ста-
ционара, амбулаторно или на курорте. В 
период ремиссии показаны диетические, 
медикаментозные, физические и курор-
тологические методы лечения. При по-
стоянно повторяющихся приступах болей 
и после купирования желчной колики ре-
комендуется проведение хирургического 
лечения ЖКБ во избежание развития са-
мых опасных осложнений - желчного пе-
ритонита в результате разрыва желчного 
пузыря, желчного панкреатита и механи-
ческой желтухи в результате выхода желч-
ного камня в общий желчный проток и его 
закупорки. 

На методах народной медицины при 
лечении ЖКБ следует остановиться осо-
бо. Некоторые больные применяют на-
родные средства, которые должны спо-
собствовать изгнанию камней из желчного 
пузыря. К наиболее часто используемым 
народным средствам относятся настои и 
отвары различных желчегонных средств: 
корень одуванчика, корень стальника, ли-
стья мяты перечной, листья вахты (трифо-
ли), трава зверобоя, цветки бессмертни-
ка, трава льнянки и другие. На самом деле 
камни, различимые невооруженным гла-
зом, с помощью желчегонных трав выйди 
в просвет кишечника не могут. 

В настоящее время используются два 
основных метода оперативного лечения 
ЖКБ и удаления желчного пузыря - тра-
диционная холецистэктомия и лапаро-
скопическая холецистэктомия. Обе опе-
рации проводятся под общим наркозом, 
по одной и той же принципиальной схеме 
удаляется весь желчный пузырь с кам-
нями. При традиционной холецистэкто-
мии удаление желчного пузыря у больных 
ЖКБ проводится вручную, через разрез 

на брюшной стенке длиной 15–20 см. При 
втором - специальными манипуляторами, 
лапароскопом и другими аппаратами че-
рез миниатюрные сантиметровые разре-
зы на брюшной стенке. Следует помнить, 
что при наличии одиночного крупного или 
множественных мелких камней в желчном 
пузыре желчный пузырь всегда удаляется 
полностью. Восстановление привычного 
образа жизни после лапароскопической 
холецистэктомии происходит намного бы-
стрее. В сравнении с классической фор-
мой холицистэктомии время, необходи-
мое на госпитализацию, сокращено от 3 
до 5 дней. Операционных технологий, по-
зволяющих удалить камни из желчного пу-
зыря с гарантиями, что они не образуются 
вновь, до настоящего времени не разра-
ботано. Как правило, через 6 месяцев они 
образуются повторно. 

При установлении диагноза ЖКБ необ-
ходимо обратиться к терапевту или гастро-
энтерологу, после чего может быть допол-
нительно назначена консультация хирурга 
для решения вопроса об операции. Для 
профилактики ЖКБ рекомендована диета 
№ 5, то есть дробное употребление пищи 
пять раз в день. Лучше, если вы установи-
те для себя график, в котором пища при-
нимается в одно и то же время. Редкие 
приемы еды застаивают желчь, поэтому 
следите за питанием и отсутствием голод-
ных диет. Кроме того, исключаются жаре-
ные, жирные продукты, шоколад, острые 
и калорийные блюда, алкоголь, приправы, 
копченое мясо и рыба. Еда должна быть 
приготовлена в теплом виде, холодное 
употреблять нельзя. Суточное потребле-
ние жидкости – 2 литра. За весом следить 
необходимо, однако при ЖКБ нельзя до-
пускать голодных диет и низкокалорийной 
пищи (менее 1000 кКалл в день). При ожи-
рении следует постепенно снижать массу 
тела. Требуется нормальный семичасовой 
сон, постоянные физические нагрузки.

О.И. Свинтицкая, заведующая

хирургическим отделением КДЦ № 1

Желчнокаменная болезнь

БУДЬ ЗДОРОВ

ФЕВРАЛЬ И МАРТ БОГАТЫ НА ТОРЖЕСТВА – ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ, ФЕВРАЛЬ И МАРТ БОГАТЫ НА ТОРЖЕСТВА – ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ, 
ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ, МУЖЧИН-ЗАЩИТНИКОВ ЧЕСТВУЕМ, ЖЕНЩИН ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ, МУЖЧИН-ЗАЩИТНИКОВ ЧЕСТВУЕМ, ЖЕНЩИН 
ВОСХВАЛЯЕМ… ЧТО И ГОВОРИТЬ, НАРОД ЭТИ ПРАЗДНИКИ ВОСХВАЛЯЕМ… ЧТО И ГОВОРИТЬ, НАРОД ЭТИ ПРАЗДНИКИ 
ЛЮБИТ, ЖДЕТ, ГОТОВИТСЯ К НИМ.ЛЮБИТ, ЖДЕТ, ГОТОВИТСЯ К НИМ.

Впрочем, как правило, главный упор хорошие и радуш-
ные хозяйки все же делают на подарки и праздничный стол, 
наивно полагая, что культурная программа после первой 
рюмочки сама собой развернется. В итоге многим знакомы 
шумные застолья, на которых присутствуют и дети. И, как 
это ни печально, чаще всего именно на таких вечеринках 
несовершеннолетние получают свою первую рюмку из рук 
взрослых. Результаты опроса младших школьников, прове-
денного ВЦИОМ, показали, что чуть ли ни каждый третий 
ребенок уже знаком с алкоголем. Почти 5% из опрошенных 
впервые попробовали спиртное в 8 лет, около 40% - в 7 лет, 
а 15% - еще в дошкольном возрасте. Причем в большин-
стве случаев первую рюмку подносила мать, реже – отец, 
и лишь иногда ребятишки попробовали спиртное по соб-
ственной инициативе.

Как утверждают специалисты, поведение родителей во 
многом формирует мировоззрение детей, ведь им свой-
ственно подражать взрослым.

- Да и может ли у ребят сложиться отрицательное от-
ношение к спиртным напиткам, если они постоянно на-
блюдают их употребление: алкогольное поведение матери 
оказывает определяющее воздействие на алкоголизацию 
прежде всего дочерей, в свою очередь поведение отцов 
имеет определяющее влияние на алкоголизацию сыновей, 
- говорит Ирина Самойлова, врач-нарколог, заведующая 
северским психоневрологическим диспансером, которую 
мы попросили прокомментировать данные соцопроса. - 
Влияние сверстников определяется тем, будет или не бу-
дет пить подросток в отсутствие родительского контроля.

Случаи распития спиртных напитков, по словам Ирины 
Анатольевны, часты среди учащихся разных классов. При-
чем к подростковому возрасту число детей, тянущихся к 
рюмке, неуклонно увеличивается. Но если младшие школь-
ники брали ее с разрешения взрослых, то ребята 11-14 лет 
приобретают уже собственные убеждения. Стремление ка-
заться старше нередко выражается у них тем, что они ста-
раются раньше начинать курить и употреблять алкогольные 
напитки, к тому же зачастую с одобрения взрослых либо 
при их непосредственном участии.

Опыт работы говорит о том, что около 40% школьников 
уже прикладываются к стопке по собственному почину. А 
ведь в подростковом возрасте формируется начальная 
стадия алкогольной зависимости. Анализ возрастной ди-
намики употребления алкоголя показывает, что количество 

подростков, не употребляющих алкогольные напитки, с 
возрастом постепенно уменьшается. Это особенно замет-
но у девочек.

В качестве причин употребления спиртных напитков 
подростки указывают следующее: желание усилить хоро-
шее настроение, облегчить общение с противоположным 
полом, улучшить плохое настроение, “просто так”, “жела-
ние быть как все”.

Предпочтительные виды досуга у подростков, употре-
бляющих спиртные напитки: гулять по улице, встречаться с 
девушкой, ходить на дискотеку. Значительное место зани-
мают встречи с противоположным полом, алкоголь в таких 
случаях используется как средство, облегчающее контакты 
и способствующее ослаблению социальных запретов.

У подростков непьющих наиболее важным в жизни явля-
ется здоровье, любовь, дружба, семья и чистая совесть; в 
виде досуга они предпочитают занятия, способствующие 
удовлетворению познавательных интересов (посещение 
выставок, театров, чтение, музыка), развитию физических 
возможностей (занятия в спортивных секциях), больше 
времени посвящают дому, семье.

По словам педагогов, сегодня можно выделить большую 
группу употребляющих спиртные напитки подростков, ко-
торые не вписываются в систему общего среднего образо-
вания. Это дети педагогически запущенные - с задержкой 
развития, нередко с отклоняющимся поведением. Для та-
ких подростков характерно пренебрежительное отноше-
ние к своим обязанностям. Это так называемая категория 
“трудных подростков”, которые не смогли или не захотели 
продолжать образование, состоящие на учете в милиции.

Характер влияния алкоголя на организм человека под-
робно и давно изучен.

- Что касается подростков, то острое алкогольное от-
равление приводит к значительным изменениям деятель-
ности сердечно-сосудистой системы: побледнение кожных 
покровов; акроцианоз; тахикардия и приглушенность сер-
дечных тонов, - говорит Ирина Анатольевна. - Характерным 
проявлением является многократная рвота. Даже еди-
ничное употребление небольших доз спиртных напитков у 
подростков сопровождается выраженными проявлениями 
интоксикации, особенно нервной системы. Наиболее тяже-
лые отравления наблюдаются у лиц с отягощенным анам-
незом на фоне органической церебральной недостаточ-
ности или существующей соматической патологии. В 50% 
случаев при первом опыте употребления алкоголя под-
ростки испытывали отвращение к нему в меньшей степени: 
подъем настроения (или безразличное настроение, упадок 
настроения); физическое недомогание.

Дальше, как утверждает врач-нарколог, еще страшнее. 
Со временем, с увеличением “стажа” употребления алко-
голя, объективная картина разительно меняется. Опья-
нение сопровождается ощущением прилива сил, чувства 
довольства, комфорта, повышения настроения, меняется 
характер больных ранним алкоголизмом. У подростков 
проявляются изменения личности - возбудимость, взрыв-
чатость, заострение характерологических черт, свойствен-
ных пубертатному периоду, быстрое развитие нарушений 
социальной адаптации, узкий круг интересов, эмоциональ-
ное огрубение, конфликты с родителями, асоциальные 
тенденции, неустойчивость настроения: вкрадчивость и 
подобострастие в ситуациях, сулящих выпивку, резко сме-
няется гневными вспышками и агрессивностью, если ей 
препятствуют. В манере поведения свойственны бесцере-
монность, развязность, бахвальство, которое в условиях 
строгого контроля легко сменяется подавленностью, бес-
помощностью, пассивной подчиняемостью. Проявление 
абстинентного (похмельного) синдрома ведет к возник-
новению психического и физического влечения, что резко 
изменяет условия развития потребностно-мотивационной 
сферы, появление органической энцефалопатии обуслов-
ливает нарушение мышления, интоксикационная астения 
искажает течение эмоциональной жизни и т.п. В резуль-
тате остаются лишь те потребности, которые могут быть 
удовлетворены несложными, мало опосредованными дей-
ствиями.

В итоге такого переформирования перед нами уже фак-
тически новая личность с качественно новыми мотивами и 
потребностями.

Есть ли какой-то выход из этой непростой ситуации?
- Безусловно, ведь в структуре жизненных ценностей 

подростков категория “здоровье” занимает первое ме-
сто, - убеждена Ирина Анатольевна. - Это дает основание 
считать, что молодежная аудитория готова к восприятию 
информации в рамках антиалкогольного воспитания, осу-
ществлять которое можно только через общую систему 
воспитания как составную часть воспитания навыков здо-
рового образа жизни, правильного отношения к своему 
здоровью. Необходимо нормализовать условия обучения, 
труда и быта, оздоровление внутрисемейных отношений, 
налаживание полноценного питания, организации меди-
цинского обслуживания… Главное – ни семье, ни школе не 
пускать все на самотек, не опускать руки в сложных ситуа-
циях, а действовать последовательно, целенаправленно, 
настойчиво.

Ирина ЯКОВЛЕВА 

Пьющие дети. Кто за них в ответе?
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Агентство недвижимостиАгентство недвижимости  
«РИЭЛТСТРОЙ+»
Мы находимся:  пр. Коммунистич., д. 151.

Показ объектов недвижимости профессиональными 
риелторами на автотранспорте агентства + оформление

сделки купли продажи = 15000 руб.
Работаем с военными и материнскими сертификатами.
Целевое использование займов (для военных пенсионеров).

Тел.: 99-44-99, 99-66-65.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

Юридическая фирма «МАКСИМУМ»
www.maximum-femida.ru

пр. Коммунистический, 94, 
Дом быта, 4 этаж, офис 406

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

Консультации, составление любых договоров, 
претензий, исковых заявлений, приватизация,
оформление сделок с недвижимостью.
Составление налоговых деклараций и отчетов,
оформление социальных и имущественных вычетов, 
декларирование продажи.
Регистрация ООО, ИП, отчетность для ООО и ИП.

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

ÎÎÎ «ÒÐÈÓÌÔ»
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ (500 Ð.)

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., 74 м², на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 4-ком. кв. на 2-ком., 3-ком. 
кв. + доп. Т. 99-66-65.

- 4-к., к/г, на 1-к. + 3-к., 
«хрущ.». Т. 8(953)919-75-05.

- 3-ком. (Солнечная) = 2 (45)
+ доп. Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к. = 1-к. + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к. (45 с.) = 2-к. + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)804-71-63. 

- 3-к., кирпич, 60 м2, на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-ком., р-н площади, на 
1-ком. + доп. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., 50 м², х/с, на 4-к. кв. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к. («хрущ.») + доп. на 3-к. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к. = 1-к. в Томске. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., Победы, 19, на 1-к., По-
беды. Т. 8(953)912-50-57.

- 2-к. на 1-к. или подселение. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., Победы, 14, 5/9, на 1-к. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 2-к., Коммун., 61, 4/5, на 3-к. 
с доплатой. Т. 8(923)430-43-09.

- 1-ком. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)806-58-24.

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

- 1-ком. кв., о/с + доп. на 
2-ком. кв. Т. 99-66-65.

- 1/2, Царевского, 20, на 2-к. 
Т. 8(953)912-50-57.

- 1/3 + доп. = 1-ком. 
Т. 8(953)921-54-89.

- 1/5 доли, 13,8 м2 (кабинет + 
лоджия) в помещении АН 
«Сервис-Риэлт», пр. Коммуни-
стический, 100, на недвижи-
мость, авто. Варианты или 
продам. Т. 8(903)952-56-80.

- дом, п. Самусь, на кв-ру в Се-
верске, собств-к. 
Т. 8(952)884-99-86.

ПРОДАМ

АН «Максимум Плюс». АН «Максимум Плюс». 

Т. 52-46-94,Т. 52-46-94,

www.максимумплюс.рфwww.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.

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

- 4-к., 75 с., 74 м², 2700. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 4-к., 75 с., дешево. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 4-к., Ленингр., 14а, 7/9, 3000. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к.,  75 с., Победы, 8/9, 
3000. Т. 8(953)913-93-83.

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

- 4-ком. кв., 75 с., 2600 т. р. 
Т. 8(952)889-69-99.

- 4-к., 75 с., х/с, 3150 т. р. 
Т. 979-111.

- 4-к.. 75 с., Калинина. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 2-к., 2 эт., «Бассет». 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., центр города. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к. кв., Ленина, 44. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., Коммун., 68, 1/5. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к., 75 с., Победы, 2075 т. р. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-ком. кв., Коммунистич. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Калинина, кирпич. 
Т. 22-58-73.

- 2-к., 75 с., 1950 т. р. 
Т. 8(952)806-00-79.

- 2-к., Ленина, 124, нов. 
Т. 22-58-73.

- 2-к. кв., Славского. 
Т. 8(952)888-88-34.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, угл. 
балк., 2150, торг. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Северная, 24а, 2/5, 
47 м², 2 б., 1600. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калин., 96, 2300, торг. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 2-к., Ленина, 84, 1300 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Победы, 10, 8/9, 2150. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленингр., 14, 6/9, п. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Курчат., 8, 2/5, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Курчат., 19, 6/9, р/х, о/с, 
1870. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Ленина, 100, 4/5, р/х. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Новый, 12, 1/10, п., 
2600. Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Северная, 36, 2850. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Строителей, 4/5, 1550. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к. с ремонтом. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 2-к., разд. ход. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 2-к., 75 с., 2000 т.р., 6/9. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., 75 с., недорого. 
Т. 8(952)156-10-16.

- 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., Комм., 19, освобождена, 
торг. Т. 8(903)953-03-70.

- 1-к., Новый, ТДСК, 4эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Славского, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Победы, о/с, 1270. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к. кв. в центре. 
Т. 8(913)818-15-66.

- 1-к., Калинина, 80, о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Солнеч., 19, 1550 т. р. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-к., р-н «Кометы»,  о/с, 3/5. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-к., Строит., 36, 33 м². 
Т. 8(906)954-53-88.

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

- 1-к., 2-к. квартиры. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-к. кв., Коммун., 106. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 1-к., Победы, 18, 30 м², 1200. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Ленина, 132, 2/10, 2200. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Победы, 39, 10/10, к. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-ком. кв., Победы, 2. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., Комм., 133, 6/9, к., 1800. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 1-к. кв., 1300 т. р. 
Т. 8(952)182-31-31.

- или меняю 3-к., к/г, стар. го-
род, на 2-к. + доп. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 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. Ленингр., 14, 2550. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3- ком., Лесная, 7, 2 млн, 5/5, 
п., 60 м2. Т. 8(952)895-65-75.

- 3-ком., Победы, 39, 2900. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 3-ком., Солнечная, 11, 2300, 
х/с. Т. 8(952)884-99-86.

- 3-ком., р-н «Дружбы», 1600. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-ком., Победы, 21, 2800. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-ком. квартиру, 60 м2 (гор., 
хол. вода - медь), окна пла-
стик. Т. 8(960)969-46-71.

- 3-к., 45 с., 2 млн, 3 эт. 
Т. 8(913)880-73-53.

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

- 3-к., Калин., 84, 1 эт., 2550. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Ленингр., 14, 3/9, 2650, 
торг. Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Калин., 129, 2750. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., Комм., 100, 7/9, 2300. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Славск., 18, 6/9, 94 м², 
о/с. Т. 8(953)913-93-83.

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

- 3-к., Ленина, 84, 5/5, 1600. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к. кв., 75 с., 2700 т. р. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Ленина, 2/5, п., х/с, 
2000. Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Лесная, 11б, 3/5, п., о/с. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Лесная, 12б, 1700 т. р. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 3-к., Солнеч., 13, 48 м², 2000. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 3-к., Ленина, 96, 62 м², 2000. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 3-к., Победы, 39, 2900, торг. 
Т. 8(952)175-58-78.

- 3-к., Ленингр., 6в, 5450, торг. 
Т. 8(903)913-58-44.

- 3-к., Курчат., 34а, 5500, торг. 
Т. 8(903)913-58-44.

- 3-к., Ленина, 26, 4/4, б., к/р, 
о/с, 2850. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Комм., 151, 7/9, х/с, 
3150. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Парков., 18а, 3/3, 2290. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Ленина, 124, нов. 
Т. 22-58-73.

- 3-к., 86 с., Победы. 
Т. 8(952)888-88-34.

- 3-комнатную, район ДК, ев-
роремонт, дешево, в связи с 
отъездом. Т. 8(913)868-83-87.

- 3-к., 86 с., Солнечная, 21, 
S-80. Т. 979-111.

- 3-к., 45 с., 5/5, х/с, 2000. 
Т. 8(952)150-83-81.

- 3-к., Строителей, 28,

недорого. 

Т. 8(952)156-10-22.

- 3-к., к/г, пластик, 1900. 
Т. 8(913)101-84-04.

- 3-к., 45 с., Коммун., недоро-
го. Т. 8(952)156-10-33.

- 3-к., к/г, ж/б,

Строителей, 2 эт., 3000. 

Т. 8(953)911-25-05.

- 2-ком. кв. Т. 8(913)862-09-62.

- 2-ком., Строителей, 17, 1450. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-ком. Строителей, 28, 1600. 
Т. 8(953)921-54-89.

- 2-ком., Славского, 2, 3350. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 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-ком. кв., 75 с., 4 эт., Ком-
мун., 157. Т. 8(903)915-48-12.

- 2-к., Строит., 33, торг. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 2-к., Ленина, 106, 4/5, кухня 
9 м², ц. 1750 т. р.,
www.usakaevoi.com

 Т. 8(903)952-56-80.

- 2-ком., Победы, х/с, 2180. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-ком. кв., Калинина, 64, 
4 эт., собств., ц. 1800. 
Т. 8(903)915-48-12.

- 2-ком., Калинина, 96, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-ком., Крупской, 6, к/р, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-ком., Леонтичука, 13, 1600. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-ком., Северная, распаш-
ная. Т. 8(913)812-28-13.

- 2-ком., Коммунист., 106, к/р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-ком., Коммунист., 84 б, к/р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-ком., Коммунист., 120, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., 45 с., 2/5, о/с, Лесная, 5. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-комнатную кв., Коммун., 
151, не агентство, х/с, пере-
планир., 2650 т. р. 
Т. 8(962)783-28-01.

- 2-к. кв., Коммун., 151. 
Т. 8(906)947-74-12.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск сообщает, что 11.03.2015 

года состоялась продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
Лот № 2. Транспортное средство марки ПАЗ 320540 (идентификационный номер 

Х1М32054030007654).
Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30007654, ДВС № 31027581, цвет бело-синий, паспорт транс-

портного средства 52 КР 788072.
Цена первоначального предложения – 143 000,0 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена предложения – 71 500,0 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения – 14 300,0 рублей.
Шаг аукциона -3 575,0 рублей.
До участия в торгах допущены двое участников: Авдеева Елена Юрьевна, Михасев Виктор 

Алексеевич.
Победителем по лоту № 2 признана Авдеева Елена Юрьевна.
Цена продажи лота № 2: 71 500,0 рублей с учетом НДС.
Лот № 5. Транспортное средство марки ПАЗ 320540 (идентификационный номер 

Х1М32054030009590).
Характеристика объекта: 
2003 года выпуска, кузов № 30009590, ДВС № 31033090, цвет бело-синий, паспорт транс-

портного средства 52 КС 449861.
Цена первоначального предложения – 184 000,0 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена предложения – 92 000,0 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения – 18 400,0 рублей.
Шаг аукциона - 4 600,0 рублей.
До участия в торгах допущены двое участников: Авдеева Елена Юрьевна, Михасев Виктор 

Алексеевич.
Победителем по лоту № 5 признана Авдеева Елена Юрьевна.
Цена продажи лота № 5: 92 000,0 рублей с учетом НДС.
Торги по лотам № 1, № 3, № 4 признаны несостоявшимися. _______________________________________________________________________________________________

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск информирует насе-
ление о предоставлении в собственность Усольцевой Т.П. земельного участка для садоводства, 
кадастровый номер 70:22:0020701:259, площадью 900 кв. метров, расположенного на землях 
сельскохозяйственного назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ «Спутник», 
квартал № 4, улица № 7, участок № 13а. 

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб. 105._______________________________________________________________________________________________

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск информирует насе-
ление о предоставлении в собственность Старикову В.Н. земельного участка для садоводства, 
кадастровый номер 70:22:0020609:120, площадью 1783 кв. метра, расположенного на землях 
сельскохозяйственного назначения по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Весна», 
квартал № 7, улица № 42, участок № 730.

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб. 105.
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Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84ПРОДАМ
- 1-к., Солнеч., 8, 2000, торг. 
Т. 8(952)175-58-78.

- 1-к., Ленингр., 6а, 4/10, о/с, 
53 м², 2400. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Комм., 44, 2/5, 1380, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к. кв., Славского. 
Т. 22-58-73.

- 1-к., Ленина, 124, нов. 
Т. 22-58-73.

- 1-ком., о/с, в центре. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к., Коммун., 3 эт., х/с, 1320. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 1-к., Южный, 19, недорого. 
Т. 8(952)156-10-33.

- подселение 1/2, 740 т. р., 
торг. Т. 8(953)915-57-00.

- подселение на 2 хоз., 750 т. р. 
Т. 8(953)914-17-88.

- подселение, недорого. 
Т. 8(952)899-99-03.

- 1/2, 650 т. р., 2 эт. 
Т. 8(913)867-12-26.

- 1/2, 16 м², 730 т. р., торг. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1/2, 17.5 м², Комм., 43, 850. 
Т. 8(913)804-92-28.

- 1/2, Калинина, 50. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/2, 10 м², 2/9, 550, торг. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/2, 17 м², 2/5, 680, торг. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/2, к/г, 730 т. р., х/с. 
Т. 8(952)156-10-22.

- срочно 1/3, 22 м², 

600 т. р., торг,  собственник. 

Т. 8(960)973-78-21.

- 1/3, Кирова, 11, S=20 м², 600. 
Т. 8(953)921-54-89.

- 1/3, 19 м², 480 т. р., торг. 
Т. 8(952)151-56-00.

- 1/3, Калинина, 43. 
Т. 8(913)825-62-88.

- недостроенный дом в 
п. Иглаково. 
Т. 8(952)151-26-67.

- или меняю коттедж в 
п. Иглаково. 
Т. 8(952)803-36-98.

- дом, 14.5 с. земли, п. Иглако-
во. Т. 8(952)804-98-29.

- дом в п. Самусь, 1300. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 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.

- нежилое помещение, Перво-
майская, 4. Т. 8(913)825-62-88.

- нежилое помещ., 56 м², Ле-
нинградская, 6в. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/5 доли, 13.8 м² 
(кабинет с лоджией)

в помещении

АН «Сервис-Риэлт», 

Коммунистический, 100,

или сдам,

www.usakaevoi.com. 

Т. 8(903)952-56-80.

- 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 в п. Иглаково, 3 с. 
Т. 8(952)806-16-40.

- огород. Т. 8(913)828-00-97.

- ухоженный участок земли, 
9.3 с., Поперечка. 
Т. 8(909)544-42-44.

- землю в п. Самусь. 
Т. 8(952)803-69-67.

- землю в п. Самусь, 17 с., 
с адресом, 450 т. р., обмен на 
недвижимость, авто.
www.usakaevoi.com,  
т. 8(903)952-56-80.

- землю, 8 с., в Малом Прото-
попово. Т. 8(952)882-92-80.

- дачу в центре п. Иглаково с 
пропиской, адресом. 
Т. 8(953)914-17-88.

- 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.

- дачу, 20 с., в Позднякове (за 
Половинкой), 650 т. р. 
Т. 8(962)783-28-01.

- дачу в Позднякове. 
Т. 8(952)806-65-88.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(952)882-92-80.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(952)889-91-92.

- срочно стояночное место, 
Горького, 8. Т. 8(913)828-29-57.

- большой теплый гараж за мя-
сокомбинатом, 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, 3х6, у 1 столо-
вой, 260 т. р. 
Т. 8(913)859-96-65.

- срочно гараж на 2 авто, 
р-н ГАИ, Сосновка, хорошее 
место. Т. 8(952)152-40-84.

- тепл. оборуд. гараж, 

4х10, за детск. библ., под 

2 авто, р-н пл. Ленина. 

Т. 8(903)915-69-29.

- теплый гараж, 3х6, яма, по-
греб, Лесная, 13г. 
Т. 8(953)919-04-99.

- гараж теплый за вокзалом. 
Т. 8(953)921-04-83.

- гараж, «Антарес». 
Т. 8(952)152-38-52.

- новый гараж, 6х8, 13 цех, 
800 т. р., торг. 
Т. 8(906)954-37-94.

- гараж в черте города. 
Т. 8(913)828-00-97.

- холод. гараж, Лесная, 2а, 
свет, яма, погреб. 
Т. 8(906)954-84-42.

- «Матис», МХ, 2011 г/в. 
Т. 8(923)408-23-52.

- Mazda-3, 2008 г/в. 
Т. 8(923)402-50-05.

- Toyota Vitz, 2000 г/в. 
Т. 8(952)885-35-31.

- «Диамант», 91 г/в. 
Т. 8(923)402-50-05.

- 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.

- действующий бизнес. 
Т. 8(960)975-89-19.

- холодильники «Стинол», 
«Минск», б/у. 
Т. 8(903)955-43-30.

- стиральную машинку (авто-
мат), рабочая, в хорошем 
сост., очень дешево. 
Т. 52-22-60.

- ст. машину (авт.). 
Т. 8(953)915-57-00.

- телевизоры: LG, 54 см – 1 т., 
Samsung, 72 см – 2 т. 
Т. 8(923)409-47-20. 

- шв. машину, 10 кл. (скорняж-
ная); зимние шапки от 1000 р. 
до 3000 р., кожу. 
Т. 8(962)783-28-01.

Подключение стир., 

посудомоечных машин. 

Гарант. мастерская 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Подключение стиральных и по-
судомоечных машин; ремонт 
быт. техники. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50, 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.

Замена, установка водосчет-
чиков. Т. 906-815.

Сантехнические работы со 
сваркой. Т. 8(906)948-85-11.

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.

Квалифицированные 

сантехнические 

работы. Т.: 77-40-44, 

8(961)097-62-45.

Сантехник, замена труб, 

водосчетчики, батареи, 

канализ. Гарантия. 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Водосчетчики, Германия. 
Т. 8(953)915-99-11.

Батареи отопления, продажа, 
замена. Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Сантехнические работы по за-
мене, установке водосчетчи-
ков, смесителей, отопления, 
полная или частичная замена 
труб. Т. 52-60-66.

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.

Выполним любые ремонтно-
отделочные работы, демонтаж, 
сантехника, электрика, маляр-
ные работы, полы, кафель, на-
тяжные потолки и др. работы. 
Т. 8(952)896-05-80.

Ремонт квартир. Делаем все 
быстро и качественно, пенсио-
нерам скидка. 
Т. 8(923)411-02-32.

Ремонт квартир, сантехника, 
кафель, штукатурно-малярные 
работы, электрика, перепла-
нировка, паркет, ламинат. 
Т. 8(953)924-30-19.

Все виды отделочных работ, 
кафель, малярные работы, ли-
нолеум, ламинат и др. работы. 
Т. 8(952)896-05-80.

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.

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.

- два дивана «чебурашка», кро-
вать 2-мест. от румынского 
гарнитура, шифоньер (3 сек-
ции). Все в хорошем состоя-
нии, недорого. 
Т. 8(913)826-59-06.

- шкаф, тумбу от спальни, те-
левизор, компьютерный стол, 
цветы. Т. 8(913)868-83-87.

Огромный выбор одежды 

для детей, игрушек 

по низким ценам + 

скидки. Маг. «Бассет», 

Коммунист., 47.

- костюм (кимоно) детский для 
каратэ, рост 120, 500 руб. 
Т. 8(962)783-28-01.

- аккордеон 5-регистровый 
«Вельтмайстер» (Германия), 
гитару семиструнную. 
Т. 8(903)952-18-36.

- печь для бани с нержавею-
щим баком. Т. 8(913)845-21-09.

- банки «белла», дешево, 50 
шт. Т. 8(983)236-16-07.

- бочки, 200 л. 
Т. 8(962)781-36-91.

- кирпич. Т. сот. 30-19-98.

- 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(952)890-68-00.

- мед горный, прополис, 

коренья: красный, 

маралий, золотой, 

красная щетка. 

Т. 8(913)804-68-46.

- пихтовое масло. 
Т. 8(913)843-82-52.

- щенка мопса (мальчик, 
2 мес.), 10 т. р. 
Т. 8(913)811-61-41.

- щенка тойтерьера, 2 м., 
окрас рыжий. 
Т. 8(952)179-20-59.

КУПЛЮ

- срочный выкуп долей, пло-
щадей, квартир, авто. 
Т.: 8(913)843-82-52, 
8(953)921-49-46.

- 3-к., 75 с., до 2700 т.р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 1-ком. в старом городе, 1200. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 1-, 2-, 3-ком. квартиры. 
Т. 8(952)898-90-91.

- 1-к. до 1200 т.р. 
Т. 8(952)883-34-42.

- 1-ком., 2-ком. за нал расчет. 
Т. 8(952)804-71-63.

- выкуп спорных и проблем. 
долей в кв-рах. 
Т. 8(953)924-40-45.

- 1/2, 1/4, 1/10 - любую долю 
в кв-ре. Т. 8(952)151-56-00.

- землю, участок 

на Смолокурке. 

Т. 8(913)101-82-03.

- «Жигули» ВАЗ-

2104 после аварии. 

Т. 8(913)856-01-83.

- автоприцеп. 
Т. 8(913)825-42-62.

- спорт. велосипед на 

трубках или клинчерах. 

Т. 8(913)804-68-46.

- баллоны из-под гелия, кисло-
рода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- Закупаем березовые 

веники. Т. 54-54-50.

- Закупаем батареи чугун-- Закупаем батареи чугун-

ные (б/у), ванны. Вынос. ные (б/у), ванны. Вынос. 

Вывоз. Расчет на месте. Вывоз. Расчет на месте. 

Дорого. Адрес: Дорого. Адрес: 

Парусинка, 17, стр. 2 Парусинка, 17, стр. 2 

(база ГУМТС). (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

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 подклю-
чение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-Ремонт всех марок холо-

дильников без выходных. дильников без выходных. 

Гарантия, качество. Гарантия, качество. 

Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт на дому TV, ЖК, Ремонт на дому TV, ЖК, 

СВЧ, ноутбуки, планшеты. СВЧ, ноутбуки, планшеты. 

Т. 8(905)089-35-66.Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт любых 

телевизоров. Качество, 

гарантия. Т.: 900-011, 

8(903)950-57-17.

Ремонт холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, СВЧ-печей на 
дому, замена резины к холод-
кам. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт  холодильников 

и стиральных машин. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт холодильников, 
вызов мастера бесплатно. 
Гарант. мастерская  «Сантэл». 
Т.: 90-72-94, 8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена резины к холодильни-
кам. Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт стиральных 

машин и холодильников. 

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.

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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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-76-76

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÂÛÂÎÇ, ÂÛÍÎÑ ÌÓÑÎÐÀ, ÏÅÐÅÅÇÄÛ

8-952-153-82-53

«ÃÀÇÅËÈ», ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-952-161-55-77

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, ÏÅÐÅÅÇÄÛ,
ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÏÈÀÍÈÍÎ È Ò. Ä.

8-953-928-19-72

«ÃÀÇÅËÜ» - 300 Ð./×ÀÑ
Ãðóç÷èêè

8-983-233-06-02

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÛÂÎÇ,
ÂÛÍÎÑ ÌÓÑÎÐÀ.

8-909-539-81-51.

«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,
îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

8-909-547-28-41

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

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 квартир, домов,
офисов «под ключ». 
Т. 8(953)924-30-19.

Штукатурка, шпатлевание, на-
клейка обоев, потолоч. плитки. 
Т.: 8(952)890-26-59, 
8(983)238-57-29.

Ремонт и проектирование 
квартир. Т. 8(952)157-02-57.

Ламинат, натяжные 

потолки, ремонт. 

Т. 8(913)863-78-99.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Евроотделка. 
Т. 8(923)444-51-19.

Все виды отделочных работ. 
Т. 8(952)159-22-15.

Клею кафель, качественно. 
Т.: 56-67-22, 8(923)411-79-94.

Комплексный ремонт сантех-
ники, замена водопровода, от-
делочные работы (выравнива-
ние стен, ремонт полов, обои, 
потолки и т. д.). 
Т. 8(913)844-88-67.

Отделочные работы, 

демонтаж, кафель и т. д. 

Т. 8(913)886-47-80.

Ремонт квартир. Т. 906-736.

Космет. ремонт. 
Т. 8(923)444-51-19.

Ремонт квартир, 

ванные «под ключ». 

Т. 8(952)158-90-20.

Ремонт квартир, офисов, пото-
лочная плитка, натяжные по-
толки от  производителя, под-
готовка стен, обои любой 
сложности, слесарь, электрик. 
Работаем качественно, бы-
стро. Т. 8(952)181-09-81.

Ремонт, отделка; рассрочка, 
кредит. Т. 8(913)820-03-30.

Ремонт квартир, недорого. 
Т.: 8(909)548-08-12, 52-57-74.

Ремонт, отделка помещений, 
договор, скидки. Т. 906-736.

Маляр, отделка. 
Т. 8(923)444-51-19.

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, вскрытие Демонтаж стен, вскрытие 

полов, старой стяжки,полов, старой стяжки,

недорого. 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.

Снос стен, перепланировка, 
перегородки. 
Т. 8(913)820-03-30.

Натяжные потолки, малярные 
работы, без посредников. 
Т.: 8(903)950-05-82, 907-465.

Натяжные потолки. 
Т. 8(952)893-39-97.

Натяжные потолки. 

Т. 8(953)929-11-85.

Натяжные потолки. Т. 906-736.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

ООО «ТЭМ» выполнит 

электромонтажные 

работы. Гарантия, 

качество. 

Т. 8(923)409-40-00.

Услуги электрика, электромон-
тажные работы. Магазин-
мастерская «Луч», Первомай-
ская, 5, ТЦ «Полет». 
Т. 77-49-50.
Сайт: лучремонт.рф

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик. Т. 8(960)971-05-35.

Услуги электрика, электромон-
таж, гарантия. 
Т. 8(923)407-79-38.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 

www.peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, кухни на 

заказ. Быстро, недорого. 

Т. 8(952)155-44-64.

Потолки, шкафы, недорого. 
Т. 98-42-02.

Шкафы-купе, гардеробные, 
натяжные потолки, отделка, 
недорого. Т. 8(901)614-58-36.

Ремонт мебели, линолеум, 
гардины, шкафы. 
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.

Установим гардины, плинтус, 
полки, сборка мебели, лю-
стры. Т. 8(960)971-65-14.

Мастер на час. 

Т. 8(960)971-00-17.

Выполню работы. Т. 77-27-29.

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.

Готовые окна. Т. 99-17-86.

Пластик. окна без предо-Пластик. окна без предо-

платы; балконы, лоджии, платы; балконы, лоджии, 

отделка. отделка. 

Т.: 8(913)867-40-60, Т.: 8(913)867-40-60, 

8(923)440-95-91.8(923)440-95-91.

Пластиковые окна, балконы, 

отделка, недорого. Т. 99-17-86.

Замена разбитых стеклопаке-

тов. Т. 98-42-02.

Скорая помощь ПВХ-окнам и 

дверям, опыт. 

Т. 8(913)107-20-22.

Ремонт окон. Т. 210-100.

Ремонт окон. Т. 500-330.

Москитные сетки, ремонт 

окон, откосы. 

Т. 8(913)820-03-30.

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, каталог. Т. 906-736.

Служба вскрытия 

дверей, замков, 

сейфов, автомобилей; 

установка замков любой 

сложности. Т.: 90-66-53, 

8(913)885-10-94.

Кровельные работы. 

Т. 8(913)875-00-06.

Все виды кровли и фасадов 
смонтировать вам будем рады. 
Гарантию на все даем, в день-
гах 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, залив-
ка фундаментов, монтаж забо-
ров из профлиста, отделочные 
внутренние работы. Договор. 
Т.: 8(952)801-86-01, 
8(906)954-71-05.

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

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
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ÏÐÎÄÀÌ ÁÈÇÍÅÑ
ШИНОМОНТАЖ,

2-ЭТ. ЗДАНИЕ, 400 М2, ГОРЯЧАЯ
И ХОЛОДНАЯ ВОДА, С/У.

Т. 8-952-891-06-33.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ
«ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

ÍÀÑ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÞÒ ÄÐÓÇÜßÌ.
ÓË. ÊÀËÈÍÈÍÀ, 7, Ò. 54-46-18.

ÊÓÏËÞ
áàòàðåè, á/ó,
10 ð./ñåêöèÿ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
âûâîç âàíí,

ýë/ïå÷åé,
õîëîäèëüíèêîâ,

ñòèðàëüíûõ
è øâåéíûõ

ìàøèí.
Ò.: 8-913-886-18-27,

8-953-911-25-16

ÊÓÏËÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Из бруса баню или дом надеж-
но, в срок вам соберем. Фун-
дамент, кровля и фасад - хозя-
ин будет точно рад. Ты любишь 
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»: предпродаж-
ная подготовка а/м, диагно-
стика, ремонт подвески, ДВС, 
КПП, сход-развал, в т. ч. «Га-
зель». Т.: 8(923)402-50-05. 

Бесплатный вывоз: 

ванны, батареи, 

холодильники, печи, 

стир. машины и др. 

Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, 

опытные, ответственные 

грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 

опытные, ответственные 

грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой опыт 

работы. Машины от 1.5 до 

3 т. Т. 8(903)952-81-33.

Грузотакси. Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси «Народное». 

Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 

опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 

опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

Грузовое такси «Союз», 

профессиональные 

грузчики, кран-

манипулятор, заключаем 

договоры. Т.: 90-09-09, 

сот. 300-306.

Грузоперевозки, «Газель», 
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

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 мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

Репет-р русс., англ., китайск. 
яз. Т. 8(913)810-50-32.

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.

Предлагаю услуги сиделки. 
Т. 8(906)959-54-04.

Компьютерная служба «911», 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и настрой-
ка. Т. 8(906)198-39-29.

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.

Компьютерная помощь, опе-
ративно. Т. 8(906)954-74-86.

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Ремонт компьютеров на 

дому. Т. 8(913)875-02-34.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

fotovideotomsk.ru. Т. 54-67-29.

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.

Жен. познакомится с порядоч-
ным одиноким мужчиной, 54-
56 л., без в/п, для серьезных 
отношений, остальных прось-
ба не беспокоить. 
Т. 8(952)892-53-01.

Блондинка, 37 лет, познако-
мится с нежадным мужчиной 
до 55 лет. Т. 8(952)156-56-71.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру. 
Т. 8(952)801-25-50.

Сдам 3-к., меб., 9 т. р. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 2-к. кв., мебель, ремонт, 
недорого, Горького. 
Т. 8(909)547-68-60.

Сдам двухкомнатную по Круп-
ской, с мебелью. Т.: 56-67-22, 
8(923)426-63-58.

Сдам 2-ком. квартиру. 
Т. 8(923)443-34-95.

Сдам 2-ком. кв., меблиров, р-н 
Солнечной. Т. 8(953)921-82-30.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(923)423-85-11.

Сдам 2-ком. кв., р-н «Кометы», 
ремонт, частично меблир. 
Т. 8(913)876-24-06, с 16.30 
до 20.30.

Сдам 2-ком. кв., 2 эт., в р-не 
ПФР. Т. 8(952)892-12-24.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(952)161-45-53.

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(913)828-00-97.

Сдам 2-ком. кв., р-н площади, 
мебель. Т. 8(909)548-08-12.

Сдам 2-к. с меб. и быт тех. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1-ком. кв., 2 эт., пр. Ком-
мунист., 117. 
Т. 8(953)915-95-75.

Сдам 1-комнатную  квартиру, 
меблиров., с ремонтом, 
1 этаж, р-н площади, цена 
6 тысяч + квартплата. 
Т. 8(923)403-62-19.

Сдам 1-ком. кв. в р-не площа-
ди, продам грушу боксерскую 
недорого. Т. 8(906)954-96-30.

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок, 
Интернет, кабельное ТВ, опла-
та помесячно. 
Т. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-к., 2 эт., кирп., р-н 
Крупской, не агентство. 
Т. 8(962)777-25-48.

Сдам 1-ком. кв., 5 эт., пан., Ле-
нина, 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. 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-ком. кв. Т. 99-31-91.

Сдам 1-комнатную квартиру с 
мебелью, р-н 83 школы. 
Т. 8(905)990-74-50.

Сдам 1-ком. меблиров. кв. на 
длительный срок. 
Т. 8(962)777-31-11.

Сдам 1-ком. кв., меблиров., 
Ленина, 92. Т. 8(905)992-24-90.

Сдам 1-ком. кв. с мебелью на 5 
лет. Т. 8(923)424-07-00.

Сдам 1-к., чистота, уют, ме-
бель, на длит. срок. 
Т. 8(923)406-00-00.

Сдам 1-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(953)918-55-18.

Сдам 1-ком. меблиров. кв., 
есть все. Т. 8(913)824-87-02.

Сдам 1-к., 2-к. квартиры. 
Т. 8(952)152-38-52.

Сдам 1-к., Солнечн., 10, 9 т. р. 
Т. 8(952)897-46-21.

Сдам 1-ком., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Дорогую жену, маму и бабушкуДорогую жену, маму и бабушку

ÂËÀÄÈÑÅÍÊÎÂËÀÄÈÑÅÍÊÎ Âàëåíòèíó  Âàëåíòèíó 
ÔåäîðîâíóÔåäîðîâíó

поздравляем с 80-летним юбилеем!поздравляем с 80-летним юбилеем!

Твой юбилейный день рожденияТвой юбилейный день рождения
Отметить рады мы сейчасОтметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместеИ от души хотим все вместе
Здоровья, счастья  пожелать.Здоровья, счастья  пожелать.
Чтоб радость в дом твой приходилаЧтоб радость в дом твой приходила
И оставалась в нем всегда,И оставалась в нем всегда,

Любовь чтоб сердце наполнялаЛюбовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья. И дружною была семья. 

Родные и близкиеРодные и близкие

Грузотакси, подача машины 
20 мин. Т. 8(952)184-87-13.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Вывоз мусора, грузчики, 
транспорт. Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого мусора. 
Т. 8(923)403-25-81.

Переезды, вывоз мусора, до-
ставка и подъем стройматери-
алов, пианино, мебель. 
Т. 8(906)199-62-62.

«Первое грузотакси». 

Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 5 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.

Грузоперевозки, «Газель». 
Т. 8(913)822-45-87.

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 

«воровайка», автовышка, 

почасов. Т. с. 22-48-24.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

Фронтальный погрузчик. 
Т. 8(913)820-93-09.

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.

Заем до зарплаты. 
Т.: 54-56-00, 52-52-56. 
ООО «Смал».

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.

Подберем домашний персо-
нал (няни, домработницы и  т. 
д.) быстро и надежно. Кадро-
вое агентство «Партнер». 
Т. 900-950, БЦ «Time», оф. 216.

УСЛУГИ

Сдам 1-ком. кв. на длит. срок. 
Т. 8(952)180-31-75.

Сдам 1-к., р-н 22 кварт., 3 эт., 
чисто, мебель, Интернет, 
балк., 9800 р. (жировка 
включ.). Т. 8(952)153-13-41.

Сдам 1-ком. кв., надолго, р-н 
музыкальной школы. 
Т. 54-55-79.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)892-76-93.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(905)990-47-87.

Сдам 1-к., меб., 5 т. р. + кв. пл. 
Т. 8(952)182-29-29.

Сдам 1-ком. кв., Славского, 4, 
с мебелью. Т. 8(913)820-11-11.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам подселение, ремонт, 
пластик. Т. 8(953)921-63-68.

Сдам подселение. 
Т. 8(960)970-54-57.

Сдам подсел., Калин., 92. 
Т. 8(961)888-70-08.

Сдам комнату, мебл., Круп-
ской, 14а. Т. 8(952)893-87-88.

Сдам комнату. 
Т. 8(952)179-02-51.

Сдам комнату с подселением, 
ул. Лесная, 7, меблированная. 
Т. 8(952)153-05-73, 99-40-69.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам комнату, есть все необ-
ходимое. Т. 8(909)538-83-85.

Сдам комнату на 2 хоз., на 
длительный срок, 5 т. р.  
Т. 8(913)100-38-65.

Сдам комнату 1/2. 
Т. 8(923)411-65-53.

Сдам 1/2 и 1/3 с меб. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам 1/2, Северная, 10. 
Т. 8(962)783-83-99.

Сдам 1/2 в старом городе, 
5 т. р. Т. 8(953)918-52-29.

Сдам подсел. 1/2. 
Т. 8(952)180-25-55.

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.

Квартира на часы. 

Т. 8(906)198-98-92.

Сдам кв., ночь, сут., нед. 
Т. 8(952)804-71-63.

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 нежил. помещ. 
(магазин), S=115 м². 
Т. 8(913)824-34-04.

Сдам новые офисные помеще-
ния в аренду (круглосуточный 
доступ, Интернет, TV, теле-
фон). Т. 8(913)824-34-04.

Сдам офис, 13.8 м², пр. Ком-
мун. 100, в помещении 
АН «Сервис-риэлт» 
Т. 8(903)952-56-80.

Сдам гараж, ДК Островского. 
Т. 8(923)421-10-75.

Сдам в аренду бокс, 140 м², 
«Антарес». Т. 8(913)867-30-67.

Сдам, продам гаражный бокс, 
тепло, свет, 6х18, 10 т. р. 
т. 8(952)891-88-83.

Сдам в аренду бокс, 40 м², 
в автокомплексе, в городе. 
Т. 8(952)176-21-89.

Сдам бокс, 70 м², тепло, воро-
та 3х3, под стоянку, производ-
ство. Т. 8(906)947-60-58.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму квартиру. 
Т. 8(923)416-65-15.

Сниму 1-к., 2-к. квартиру. 
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 помещение до 15 м²,
в черте города, недорого,
с круглосуточным доступом. 
Т. 8(952)893-58-64.

Поможем найти работу (лю-
бую). Кадровое агентство 
«Партнер». Т. 8(3823)900-905, 
БЦ «Time», оф. 216.

Ищу подработку в 

вечернее время или по 

выходным, студентка, 

ответственная. 

Т. 8(906)949-72-55.

Студент ищет работу в вечер-
нее время либо по выходным. 
Т. 8(952)807-05-45.

Требуются арт-директор, ди-
джей, управляющий, замди-
ректора, администратор, бух-
галтер, специалист по видео-
наблюдению. 
Т. 8(913)857-17-03.

Требуется рамщик на пилора-
му. Т. 8(953)913-98-77.

Мебельному 

производству на 

участок мягкой мебели 

требуются: швея, 

сборщик каркасов, 

обойщик. Т. 90-64-28.

На мебельное производство 
требуется человек с опытом. 
Т. 8(906)958-66-45.

Срочно на вахту: сварщи-Срочно на вахту: сварщи-

ки, стропальщики, з/п от ки, стропальщики, з/п от 

50 т. р. 50 т. р. 

Т. 8(952)880-12-31.Т. 8(952)880-12-31.

Срочно требуются элек-Срочно требуются элек-

тромонтеры, от 25000 за тромонтеры, от 25000 за 

15 дней. Вахта, Томская 15 дней. Вахта, Томская 

обл. Т. 8(952)152-63-02.обл. Т. 8(952)152-63-02.
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В дни весенних каникул с 20 по 29 марта 
на базе детского оздоровительного лагеря 

«Восход» будет проводиться смена
«Академия занимательных наук»

для школьников 3-11 классов.
Стоимость путевки - 3100 руб.

Справки по тел. 54-24-10.

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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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).

На постоянную работу 

требуются рабочие по об-

служиванию и ремонту 

зданий: сантехник, отде-

лочник. Оплата высокая. 

Т. 8(913)824-24-77.

Требуются адекватные отде-
лочники с опытом работы для 
работы по договору. 
Т. 8(923)422-00-02.

Требуются строители. 
Т. 8(913)875-00-06.

Требуются разнорабочие. Требуются разнорабочие. 

Т.: 8(923)413-33-41, Т.: 8(923)413-33-41, 

8(906)199-65-94.8(906)199-65-94.

Требуются разнорабочие. 
Т. 8(903)953-59-77.

Требуется юрист с опытом. 
Т. 8(913)800-88-66.

Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.

Приму менеджера в коммер-
ческий отдел. 
Т. 8(3822)93-63-40.

Требуются на автомойку «Вол-
на»: администратор 
(т. 8(952)176-21-89), мойщики 
(т. 90-67-67).

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.

Пом. администратора. 
Т. 97-75-70.

Примем риелторов. 
Т. 8(913)825-62-88.

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.

Требуются водители с л/а
в такси. Т.: 52-22-27, 
8(913)822-27-77.

Требуется водит.-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Треб. водители, бульдо-

зеристы (вахта). 

Т. 8(953)921-29-21.

Требуется водитель лесовоза 
кат. «Е». Т. 8(913)107-24-66.

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.

Требуется продавец воздуш-
ных шаров. Т. 8(903)955-44-98.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец мужской 
одежды. Т. 8(909)545-07-25.

В магазин «Левша» требуется 
продавец электроинструмен-
тов. Т. 8(952)801-51-90.

Требуется продавец в отдел 
"газеты". Т. 8(953)920-66-87.

Требуется продавец. 
Т. 8(953)918-81-04.

В мебельный магазин 

требуется продавец-

консультант, обучение, 

з/п оклад + %. 

Т. 90-64-28.

В отдел сот. связи требуется 
продавец, з/п 20000 р. 
Т. 8(913)853-49-99.

Требуется продавец (продук-
ты), р-н к/т «Мир». 
Т. 8(953)910-74-77.

Требуются официанты, повара 
на пиццу, мойщицы посуды. 
Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Требуются повара, кух. Требуются повара, кух. 

рабочие (вахта, Томская рабочие (вахта, Томская 

обл.). Т. 8(52)152-62-02.обл.). Т. 8(52)152-62-02.

В «Мясной двор» треб. по-В «Мясной двор» треб. по-

вар (полуфабрикаты), вар (полуфабрикаты), 

фаршесоставитель, води-фаршесоставитель, води-

тель кат. «В», «С». тель кат. «В», «С». 

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.

Требуются сотрудники по об-
работке писем на дому. Зар-
плата 10500 руб. в неделю. 
Высылать заявку в конверте с 
о/а. 347902, г. Таганрог, а/я 1, 
«РИА-центр».

Требуются провизор, фарма-
цевт. Т. 98-21-90.

Требуется мастер-универсал в 
действующую парикмахер-
скую. Т. 8(909)541-78-57. 

В новую парикмахерскую В новую парикмахерскую 

требуется парикмахер-требуется парикмахер-

универсал. универсал. 

Т. 8(913)861-99-25, Т. 8(913)861-99-25, 

Ольга.Ольга.

Требуются уборщики по-

мещений в «Ильинские 

бани», з/п до 15000 руб. 

Т. 54-54-50.

Требуется уборщица без в/п, 
з/п достойная, ТЦ «Марме-
лайт», ул. Курчатова 11а, 
2 этаж, маг. «Спортмастер». 
Т. 8(913)861-56-50.

Требуется уборщица. 
Т. 8(901)607-49-53.

Заем до зарплаты. 
Т.: 52-52-56, 54-56-00. 
ООО «Смал».

СТО «Газовичёк»: замена, ре-
монт стоек, проточка тормоз-
ных дисков, ремонт, регули-
ровка ГБО. Т. 8(983)239-05-50, 
303-264.

Ресторан «Мегаполис»: банке-
ты, выпускные, корпоративы. 
Т. 8(923)426-10-01, Елена.

Отдел верхней жен. 

одежды из магазина 

«Спутник» переехал в маг. 

«Бассет». (Коммун., 47).

Молодой умный пес для охра-
ны. Т. 8(906)958-84-18.

Молодая воспитанная неболь-
шая собачка ищет дом, будет 
верным другом. 
Т. 8(906)958-84-18.

Отдам в добрые руки рыжего 
щенка (в свой дом). 
Т. 8(913)872-30-20.

Отдам кошечку в очень добрые 
руки, 2 мес. 
Т. 8(909)540-46-17.

Молодая, ласковая, спокойная 
кошка ищет дом. 
Т. 8(906)958-84-18.

Приму в дар старый велоси-
пед. Т. 8(960)971-00-17.

Приму в дар старый магнито-
фон и кассеты. 
Т. 8(960)971-00-17.

Приму в дар или куплю 

недорого аквариум. 

Т. 8(913)826-74-89

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
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