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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 14% трудоспособного населения Северска работают в сфере потребительского рынка    1591 северчанин обратился в пункты серопрофилактики за последние 3 месяца
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КАК И РАНЬШЕ, КВАСОК
ЛЕТОМ СЕРДЦУ ДРУЖОК!

ФОТО ДМИТРИЯ БЕССУДНОГО

ре
кл
ам

а



2 № 30 (1332)
24 ИЮЛЯ 2015 г. CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
-  работников торговли (25 июля);
- специалистов по связям с обще-

ственностью (28 июля).
Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, глава 

администрации ЗАТО Северск

Н
а п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Филиал ОАО «Томск-
промстройбанк» 

г. Северск реализует 
следующее имущество:

- нежилое здание
S = 297,8 м2

и земельный участок
(в собственности)

S = 7816 м2

по адресу: г. Северск,
Автодорога, 14/8, стр. 1,
цена - 1 000 000 р., торг;
- полуприцеп LR9210TCL
(автовоз) 2007 г. в., УТС, 

цена - 50 000 р.

Тел.: 54-85-18, 
54-32-05

с 9.00 до 18.00

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

СЛЕДСТВИЯ!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем со-
трудников органов следствия Россий-
ской Федерации!

Желаю всем работникам органов 
следствия бодрости духа, терпения и 
удачи в вашем нелегком, но крайне важ-
ном для государства российского труде, 
вашим родным и близким – душевного 
равновесия и спокойствия, а ветеранам 
– сибирского здоровья и долголетия!

Руководитель следственного
отдела по ЗАТО г. Северск
следственного управления 

СК России по Томской области
полковник юстиции Е.П. Дудин

Торговля – двигатель экономики города
С 2013 ГОДА В ЧЕТВЕРТУЮ СУББОТУ ИЮЛЯ С 2013 ГОДА В ЧЕТВЕРТУЮ СУББОТУ ИЮЛЯ 
В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ТОРГОВЛИ. ТОРГОВЛИ. 

Какое значение имеет эта сфера дея-
тельности для экономики всей страны и 
отдельно взятого населенного пункта для 
жизнеобеспечения его жителей, знает 
каждый. Это и разнообразие товаров и 
услуг, и пополнение бюджета, и создание 
рабочих мест. Только в нашем городе на 
предприятиях потребительского рынка 
трудится более 10 тысяч человек – 14% 
трудоспособного населения. Лучших 
представителей этой трудовой армии, а 
также руководителей организаций, инди-
видуальных предпринимателей 22 июля 
пригласили в малый зал северской адми-
нистрации на торжественное собрание, 
посвященное профессиональному празд-
нику работников торговли.

Открывая собрание, мэр Северска 
Григорий Шамин отметил, что в послед-
ние годы сфера потребительского рын-
ка в нашем городе активно развивается. 
Работает 270 стационарных магазинов, 
причем десять  из них - современные су-
пермаркеты различных торговых сетей,
а также четыре новых предприятия обще-
ственного питания были открыты только 
за один прошедший год. В последнее вре-
мя значительно вырос оборот рознич-
ной и оптовой торговли в нашем городе
(в 2014 году он составил 8,36 млрд руб-
лей, тогда как в 2010-м не превышал
и 4 млрд рублей).

- Представляете, за какие-то четыре 
года оборот торговли вырос более чем 
в два раза! Почему это важно? – остано-
вился на этом моменте мэр. – В эконо-
мике есть такое понятие, как мультипли-
кативный эффект: с каждого миллиарда 
рублей, потраченного жителями в своем 
городе, примерно 70 миллионов посту-
пает в городской бюджет в качестве до-
полнительных доходов. А это значит, что 
благодаря вашей активной деятельности 
у Северска появилось больше возможно-
сти выделять деньги на ремонт дорог, со-
циальную сферу, вкладывать значитель-
ные средства в развитие города.

Из-за того, что растет сеть обществен-
ного питания, открываются новые совре-
менные кафе, пиццерии и гриль-бары, 
все больше северчан имеют возможность 
отметить какое-то торжество и просто 
отдохнуть в родном городе, не говоря уже 
о возможности вкусно пообедать. Впро-
чем, по мнению мэра, эта ниша в Север-
ске еще не полностью занята. Сегодня на 
тысячу жителей нашего города приходит-
ся 19 посадочных мест предприятий об-
щественного питания, и этот показатель 
ниже, чем в среднем по стране.

Также было отмечено, что в 2015 году 
не произошло значительного изменения 

цен на продовольственные продукты 
в Северске. Причем в городе функцио-
нируют пять магазинов социальной на-
правленности, в которых торговая над-
бавка на товары первой необходимости 
не превышает 15%, и ежедневно в ряде 
супермаркетов проводятся акции по 
предоставлению скидок на различные 
группы товаров. Продолжает действо-
вать и социальный проект, направлен-
ный на поддержку малоимущих граждан, 
получающих жилищную субсидию. Им 
предоставляется семипроцентная скидка 
на приобретение товаров первой необ-
ходимости и лекарственных препаратов 
в семи продовольственных магазинах 
и девяти аптеках. А с июля 2015 года на 
территории ЗАТО Северск действует дис-
контная карта «Забота»: северчане полу-
чили возможность приобретать товары 
повседневного спроса и получать услуги 
со скидкой до 10% в двадцати с лишним 
предприятиях потребительской сферы.

Кроме того, развивается выносная 
торговля, без которой не обходится ни 
один городской праздник, в летний пери-
од организованы торговые точки по про-
даже кваса на розлив, овощей и фруктов. 
Продолжается активное сотрудничество 
с сельхозпроизводителями районов об-
ласти – еженедельно проводятся ярмарки 
выходного дня. Для реализации излиш-
ков плодоовощной продукции населе-
нием Северска установлены социальные 
торговые ряды на более чем  200 мест.

Поздравляя виновников торжества, 
Григорий Шамин отметил, что от их 
успешной работы зависит не только по-
полнение городского бюджета, но и ком-
форт, и настроение каждого жителя Се-
верска; что наш потребительский рынок 

сегодня по разнообразию предприятий 
ничуть не уступает областному центру, 
что у нас в городе создана здоровая кон-
курентная среда, благодаря которой се-
верчане имеют хорошую возможность 
выбора товаров и услуг, а организации 
постоянно повышают уровень обслужи-
вания населения и качество продукции.

- Крепкого вам здоровья, добрых слов 
от клиентов и покупателей, надежных 
взаимоотношений с партнерами, хоро-
шей выручки, мира и согласия в семьях, 
с профессиональным вас праздником! – 
сказал Григорий Андреевич.

А затем лучшим работникам сферы 
потребительского рынка мэр вручил по-
четные грамоты и благодарственные 
письма администраций Томской обла-
сти и ЗАТО Северск. Среди них как ру-
ководители предприятий, так и рядовые 
работники. После чего были подведены 
итоги конкурса на лучший объект вынос-
ной торговли, посвященный Дню города. 
Диплом за первое место получил индиви-
дуальный предприниматель Лев Ястре-
бов-Хрусталев. Поощрительным при-
зом наградили генерального директора
ООО «АРМГРУПП» Олесю Макрушину. 

Кроме того, и.о. руководителя Меж-
регионального управления № 81 ФМБА 
России Виктор Борисенко вручил пред-
ставителям 11 предприятий паспорта са-
нитарного благополучия.

Хорошим музыкальным подарком для 
виновников торжества стало выступле-
ние северских артистов Аси Сокол, Дми-
трия Конради, Закира Валиева и Стаса 
Лаврова.

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора

Более 10 тысяч северчан трудится в сфере потребительского рынка

В 2015 ГОДУ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-В 2015 ГОДУ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  К ЗИМНЕМУ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  К ЗИМНЕМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПО РАЗЛИЧНЫМ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАПЛАНИРОВАНО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАПЛАНИРОВАНО 
БОЛЕЕ 122 МЛН РУБ.БОЛЕЕ 122 МЛН РУБ.

В еженедельном режиме под  руко-
водством главы администрации ЗАТО 
Северск Н.В. Диденко работает штаб по 
подготовке к зиме,  в оперативном поряд-
ке решаются возникающие проблемные 
вопросы и осуществляется контроль за 
исполнением намеченных мероприятий.

Работы ведутся по ряду основных 
направлений: подготовка теплоэнер-
гетического комплекса (по данному 
направлению предусмотрен  ремонт 
магистральных, внутрикварталь-
ных тепловых сетей протяженностью
3,3 км на сумму  62 млн рублей, а так-
же подготовка трубопроводов тепло-
вых сетей внегородских территорий 
– на сумму порядка 2 млн рублей),  
подготовка электроэнергетического и 
водопроводно-канализационного хо-

зяйства, жилищного фонда (46,535 млн 
рублей) и объектов социальной сферы.

Что касается подготовки к зиме жи-
лого фонда, то основной объем работ 
находится в сфере ответственности 

управляющих компаний - ремонт, про-
мывка, опрессовка систем отопления 
многоквартирных и жилых домов, ре-
монт фасадов, утепление швов, соз-
дание тепловых контуров. На сегод-

няшний день уровень готовности по 
основным параметрам, позволяющим 
осуществлять подачу тепла в много-
квартирные дома, составляет порядка 
80%. Работы выполняются с опереже-
нием  установленного графика. 

Подготовка объектов бюджетной 
сферы,  учреждений культуры и спорта, 
общего, дошкольного и дополнительно-
го образования  к отопительному сезону 
идет в соответствии с разработанным 
графиком.

Подготовка к зиме на внегородских 
территориях также осуществляется в со-
ответствии с ранее утвержденным пла-
ном мероприятий. 

Однако имеются и вопросы. Так, соб-
ственники коттеджей  по проезду Новый 
до сих пор не сдали опрессовку узлов и 
систем тепловой инспекции ОАО «Тепло-
вые сети». Владельцев таких домов при-
звали незамедлительно активизировать 
работу по подготовке к зиме. На контроле 
остаются дома со способом управления 
ТСЖ, которые самостоятельно готовят 
и сдают системы. Все многоквартирные 
дома, обслуживаемые управляющими 
компаниями,  уже  прошли гидравличе-
ские испытания. 

Чтоб зима не застала врасплох
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ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА НА ПРОТЯЖЕНИИ ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ БЫЛИ МЕСТОМ, ГДЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ БЫЛИ МЕСТОМ, ГДЕ 
СОЗДАВАЛИСЬ И РАЗВИВАЛИСЬ СВЯЗАННЫЕ СОЗДАВАЛИСЬ И РАЗВИВАЛИСЬ СВЯЗАННЫЕ 
С АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ С АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
ПРОИЗВОДСТВО, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ. ПРОИЗВОДСТВО, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ. 
В СВОЕ ВРЕМЯ СЮДА БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ В СВОЕ ВРЕМЯ СЮДА БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ 
ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ, ОГРОМНЫЕ ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ, ОГРОМНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, ЧТО ПОЗВОЛИЛО 
СОЗДАТЬ НЕ ТОЛЬКО МОЩНЫЙ КОМПЛЕКС СОЗДАТЬ НЕ ТОЛЬКО МОЩНЫЙ КОМПЛЕКС 
АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ, НО И ХОРОШУЮ АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ, НО И ХОРОШУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ.СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ.

Сегодня, когда закрытые административ-
ные объединения интегрируются в откры-
тую рыночную экономику,  и властям, и на-
селению очень хочется не только сохранить, 
но и приумножить потенциал закрытых 
городов. Трудная задача? Конечно, будущее 
ЗАТО во многом зависит от положения дел 
на градообразующих предприятиях, от поли-
тики федеральных и местных властей, от воз-
можностей бюджета. Но не только. Не менее 
важно суметь грамотно распорядиться всеми 
возможностями, выстроить эффективное 
взаимодействие руководства города и комби-
ната, определить приоритеты в работе, найти 
нестандартные пути решения проблем. О 
том, как складывается совместная работа 
городских властей и СХК, о перспективах 
развития нашего закрытого города говорит 
Григорий Шамин, мэр – председатель Думы 
ЗАТО Северск:

- Так исторически сложилось, что Сибир-
ский химический комбинат и Северск нераз-
рывны, ведь наш город и появился только 
благодаря реализации постановления Совета 
Министров СССР о создании вблизи Томска 
комбината по производству высокообога-
щенного урана-235 и плутония. И на началь-
ном этапе руководство СХК обеспечивало не 
только выполнение производственных за-
даний, но и создание достойных социально-
бытовых условий для атомщиков и их семей, 
ведь в то время город состоял из людей, ко-
торые либо работали на СХК, либо строили 
комбинат, либо работали в комбинатовской 
социальной сфере.

В новейшей истории России, когда были 
приняты решения о значительном сокра-
щении ядерных вооружений, ряд атомных 
производств закрытых городов перестал 
участвовать в оборонном заказе и,  не войдя 
в ядерный оружейный комплекс, вынужден 
был искать свое место на мировом рынке. В 
связи с этим происходит реструктуризация 
и на СХК. Новая производственная система 
предполагает оптимизацию и численного 
состава занятых на предприятии работни-
ков, ибо продукция комбината должна быть 
конкурентоспособной на мировом рынке не 
только по качеству, но и по себестоимости.

Что и говорить, процессы эти очень болез-
ненные. Но,  с точки зрения экономики,  это 
нужно делать обязательно для того, чтобы со-
храниться на рынке, сохранить предприятие. 
Убежден, что если бы  по этому пути пошел 
Химстрой, сокращая численность занятых, 
сохраняя кадровый костяк, добывая хоть 
и небольшие заказы, то сегодня он был бы 
основным подрядчиком на строительстве 
ОДЭК.

Реструктуризация комбината предпола-
гала и освобождение от непрофильных акти-
вов. Детские сады, профилактории, объекты 
соцкультбыта – все это перешло в ведение 

Спасти, сохранить и развить

города. Работая над повышением доходов 
бюджета, мы обеспечиваем достойное со-
держание того, что раньше находилось в ве-
дении комбината.  И теперь содержание этих 
многочисленных объектов не ложится на се-
бестоимость продукции комбината.

Безусловно, и городские власти, и руковод-
ство СХК очень заинтересованы в том, чтобы 
комбинат не только сохранился (а реструкту-
ризация в первую очередь направлена именно 
на это), но и развивался. А значит, мы вместе 
должны создавать все необходимые условия 
для того, чтобы Госкорпорации «Росатом» 
было выгодно на территории ЗАТО Северск, 
на площадках СХК развивать новые прорыв-
ные проекты. Да, для этого у нас есть уникаль-
ные кадры, в том числе и высококвалифи-
цированные рабочие, и научно-технические 
специалисты, которые привыкли работать в 
условиях высокой культуры производства, но 
очевидно, что этого мало. Нужно взаимодей-
ствие комбината и города, нужна стабильная 
социальная и политическая ситуация. И, ду-
маю, наличие этих условий в ЗАТО Северск 
и стало не последним аргументом в пользу 
Северска при решении вопроса,  где именно 
сконцентрировать конверсию, где развивать 
перспективные проекты (к примеру, опытно-
демонстрационный энергетический комплекс 
на базе реактора БРЕСТ-300 и замкнутого 
топливно-ядерного цикла).

Но поддерживая эти очень перспектив-
ные атомные проекты, мы хорошо понима-
ем, что в современной высокотехнологичной 
атомной отрасли будет широко внедряться 
автоматизация производства, безлюдные 
технологии.  Следовательно,  мы не полу-
чим того количества рабочих мест, которое 
было когда-то на СХК. Поэтому мы должны 
думать о создании рабочих мест и вне атом-
ной отрасли. То есть, по сути,  сегодня идет 

диверсификация экономики, когда мы вме-
сте с СХК работаем над несколькими про-
ектами, связанными с поддержкой бизнеса 
на территории города. Кстати, некоторые ре-
зультаты такой работы уже есть. В частности, 
поскольку оптимизация коснулась и про-
изводственных площадей СХК, комбинат, 
продолжая освобождаться от непрофильных 
активов, готов был предоставлять бизнесу на 
льготных условиях высвобождающиеся про-
изводственные площади. Это делалось в рам-
ках соглашения, подписанного между Гос-
корпорацией «Росатом» и администрацией 
Томской области, согласно которому часть 
налоговых отчислений предприятия возвра-
щается региону.  Эти средства в дальнейшем 
шли на развитие бизнеса в закрытом городе и 
создание новых рабочих мест. Так, в Северске 
успешно было налажено производство элек-
тромоторов, кабеля, мебели, строительных 
материалов. К слову, уровень безработицы 
в ЗАТО Северск сегодня не так высок, как 
можно было бы предположить в связи с иду-
щей реструктуризацией комбината. Не буду 
отрицать, что играет роль в этом и близость 
Томска, который поглощает высвободившу-
юся рабочую силу. Но нельзя сбрасывать со 
счетов и то обстоятельство, что ежегодно мы 
создаем порядка 220 рабочих мест.

В чем заключается главная задача город-
ских властей на перспективу? На мой взгляд, 
с одной стороны, мы должны диверсифи-
цировать экономику, создавая новые рабо-
чие места вне атомной отрасли, а с другой 
стороны, обеспечивать развитие городской 
инфраструктуры, чтобы город оставался 
комфортным для проживания атомщиков, 
их семей, людей, занятых в бюджетной сфере 
и бизнесе.

Я бы отметил два больших перспективных 
проекта, которые мы разработали, внесли в 
план социально-экономического развития 
ЗАТО Северск на период до 2020 года, – это 
создание промышленного парка и рекреа-
ционной зоны. Несколько лет назад, работая 
над этими проектами, мы не задумывались 
над тем, что благодаря действиям Росатома 
законодательство РФ предусмотрит  возмож-
ность создания территорий опережающего 
развития в закрытых городах. Теперь, имея 
эти наработки,  мы можем в полной мере 
претендовать на то, что Северск получит этот 
статус. Мы движемся в направлении созда-
ния территории опережающего развития как 
элемента повышения инвестиционной при-
влекательности нашей территории. При этом 
мы должны понимать, что привлекатель-
ность эту создает не только наличие льгот, 
которые предполагают ТОРы, но и совмест-
ная с комбинатом работа по либерализации 
пропускного режима.

Подготовила
Ирина ЯКОВЛЕВА 
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 ВО ВСЕХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ  ВО ВСЕХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СЕГОДНЯ АКТИВНО ИНФОРМАЦИИ СЕГОДНЯ АКТИВНО 
ОБСУЖДАЕТСЯ ЗАКОН «О ТЕРРИТОРИЯХ ОБСУЖДАЕТСЯ ЗАКОН «О ТЕРРИТОРИЯХ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ДЛЯ НАШЕГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ДЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА ЭТА ТЕМА ВЕСЬМА АКТУАЛЬНА. ГОРОДА ЭТА ТЕМА ВЕСЬМА АКТУАЛЬНА. 
МЫ ПОПРОСИЛИ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МЫ ПОПРОСИЛИ ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ 
МНЕНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ СЕВЕРСКА МНЕНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ СЕВЕРСКА 
ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ТОСЭР ГЕННАДИЯ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ТОСЭР ГЕННАДИЯ 
ПЕТРОВИЧА ХАНДОРИНА, ПОЧЕТНОГО ПЕТРОВИЧА ХАНДОРИНА, ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА СЕВЕРСКА,ГРАЖДАНИНА ГОРОДА СЕВЕРСКА,
ЭКС-ДИРЕКТОРА СХК:ЭКС-ДИРЕКТОРА СХК:

- Как известно, инициатива о включении 
закрытых административных образований, 
где есть атомные производства,  в список 
городов со статусом ТОСЭР принадлежит 
руководству Госкорпорации «Росатом». 
Думаю, для Северска перспектива стать 
такой территорией весьма заманчива, ведь 
это дало бы нашему городу шанс на раз-
витие. Согласно закону для бизнеса, ра-
ботающего на территории опережающего 
развития, предусматриваются  пятилетние 
налоговые каникулы,  ряд других префе-
ренций.

Помнится, с аналогичным предложени-
ем я выходил в свое время к главе админи-
страции ЗАТО Северск Николаю Ивановичу 
Кузьменко. Для того чтобы развивался биз-
нес, привлекать людей в эту сферу, пред-
лагал издать на местном уровне постанов-
ление о том, чтобы часть налогов, которые 
идут в городской бюджет, три года не взи-
мать с людей, начавших свое дело. «Мы 
дадим им три года работать без налогов, а 
они по истечении этого срока вообще пре-
кратят свою деятельность, свернут произ-
водство», - сомневался тогда Николай Ива-
нович. Хотя  можно было рассуждать иначе: 
допустим, что проработают лишь три года, 
но за это время они будут платить людям 
заработную плату, с зарплаты будет идти 
налог, а так вообще ничего не будет…

Сегодня такой закон есть. Правильный 
закон. А то, что его распространили не 
только на территорию Дальнего Востока, а 
еще и на закрытые территориальные обра-
зования, это тоже верный подход. Потому 
что, несмотря на развитость самих ЗАТО, 
есть некоторое опасение у бизнесменов, 
вкладываться ли сюда со своим бизнесом, 
ибо смущают ограничения по пропускному 
режиму. Для того чтобы предпринимате-
ли были смелее в этом плане, они получат 
в рамках действия закона о территориях 
опережающего развития преференции. 
Это делается для того, чтобы привлечь ка-
питалы для вложения в эти регионы. Ход 
вполне оправданный и понятный, ведь 
всегда важно видеть альтернативу. Это 
здорово, этим надо непременно восполь-
зоваться!

Хотя, изучая закон, я натолкнулся на об-
суждение его в Интернете. Некоторые экс-
перты говорят о том, что закон о ТОР  – пу-
стой. Смысл в том, что некоторые моменты, 
прописанные в законе, требуют уточнения. 
К примеру, как на практике реализовать 
некоторые направления закона? Для это-
го нужны постановления правительства, а 
их пока еще нет. Но будем оптимистами, 
будем надеяться, что необходимые норма-
тивные акты будут приняты в полном объе-
ме и своевременно.

В 2015 году Северску предстоит проде-
лать серьезную работу, которая позволила 
бы городу получить статус территории опе-
режающего развития. Думаю, у нас есть 
шансы, ведь у нас разработаны такие про-
екты, как промпарк, рекреационная зона.
А что касается Сибирского химического 
комбината, то там тоже есть четыре пер-
спективных проекта, не связанных с атом-
ной отраслью непосредственно. Правда, 
тут есть вопрос: кто будет хозяином пред-
приятий, которые будут создаваться? Во-
прос не простой, требующий уточнения. 
С одной стороны, у больших предприятий 
больше возможностей экономического 
порядка, чтобы затевать какие-то серьез-
ные большие проекты. С другой стороны, 
нам хотелось бы, чтобы на территории 
ЗАТО развивался малый и средний бизнес, 
ведь один из существенных недостатков 
российской экономики состоит в том, что 
именно это направление плохо развито. 
Когда рыночная экономика работает так 
как нужно, есть конкуренция. Если конку-
ренции нет, то нет и рынка, а есть монопо-
лизм, который все душит. Если говорить о 
монополизме, то я бы предпочтение отдал 
тут плановой экономике. Но в современ-
ных условиях надо дать возможность раз-
виваться и малому, и среднему бизнесу. 
Думаю, у нас в городе много умных людей 
с предпринимательской жилкой, которые 
могут принести немало пользы городу! 
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ПРОГРАММА «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» НА РАДИО ПРОГРАММА «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» НА РАДИО 
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ВЕДУЩЕЙ ОЛЬГИ ЕРМОЛОВОЙ, ЖУРНАЛИСТА ВЕДУЩЕЙ ОЛЬГИ ЕРМОЛОВОЙ, ЖУРНАЛИСТА 
И ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, ОТВЕЧАЛ ГЛАВА И ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, ОТВЕЧАЛ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК НИКОЛАЙ 
ДИДЕНКО. ДИДЕНКО. 

- Сегодня активно ведутся  работы по 
текущему содержанию нашего города. И 
вы, Николай Васильевич, наверное, кон-
тролируете их ежедневно…

- Да, мы контролируем постоянно, и это 
одна из приоритетных задач северской ад-
министрации. Считаю, работы по текуще-
му содержанию города выполняются на 
должном уровне. И я благодарен за это в 
первую очередь  коллективу и руководите-
лю Муниципального бюджетного эксплуа-
тационного учреждения, а также - руково-
дителям школ и детских садов, бюджетных 
учреждений, которые содержат свои тер-
ритории, и тем коллективам, которые при-
нимали и принимают участие в наведении 
санитарного порядка.

Вместе с тем  в очередной раз хочу при-
звать горожан бережно относиться к тру-
ду тех, а это тоже горожане, кто занимается 
содержанием зеленого хозяйства, создает 
различные элементы благоустройства. Не-
приятно, когда все это потом уничтожается. 
Недобропорядочные северчане выкапывают 
цветы, ломают детские площадки, выводят 
из строя распылители в фонтанах и так далее. 
А на прошлой неделе произошел случай из 
ряда вон выходящий, циничный. На Аллее 
истории и славы, открытой в День города, на 
одном из стендов, где были размещены пор-
треты северчан, которые славили наш города 
за пределами области и страны, кто-то разло-
мал конструкцию и вытащил вкладыш. Это 
один из примеров, как нелегко нам дается 
текущее содержание города. Нужно беречь, 
ценить то, что создается в ходе напряженно-
го, кропотливого труда. 

- Николай Васильевич, вы как-то по 
радио сказали, что ОДН на воду предъ-
являть нам, собственникам помещений в 
многоквартирных домах, будут с 1 янва-
ря 2016 года. Это все уже узаконено?

- Да.
- Управляющая компания «Комфорт» 

хочет повысить нам квартплату на 13,5 
процента. Я когда-то слышала, что ее 
пока можно поднимать на шесть-восемь 
процентов.

- Вопрос стоимости за текущее содержа-
ние дома, за его техническое обслуживание 
находится в вашей, собственников, компе-
тенции, а не руководителя управляющей 
компании. Только вы вправе решить на 
общем собрании, сколько будете платить за 
содержание одного квадратного метра. Это 
исключительно ваше право. Используйте 
его. 

- Скажите, капитальный ремонт до-
рог в Северске идет по графику?

- Да. То, что мы планировали, сегодня 
выполняем. Уже уложен асфальт на улице 
Свердлова от площади Ленина до улицы 
Ленина. На проспекте Коммунистическом 
произведен демонтаж бордюр и готовит-
ся основание для устройства новых литых 
бордюр, ведется срезка фрезой старого ас-
фальтового покрытия. Также выполнены 
работы по срезке старого асфальтобетон-
ного покрытия на улице Курчатова от ули-
цы Калинина (по четной стороне) до улицы 
Ленина, частично заменены бордюры. И 
уже уложен нижний слой асфальта  от теа-
тральной площади до улицы Ленина. 

Работы ведутся по плану. И как я уже 
озвучивал, асфальт будет уложен на про-
спекте Коммунистическом от улицы Ца-
ревского до площади Ленина. На  улице 
Курчатова – от улицы Калинина (четная 
сторона) до улицы Ленина. И от театраль-
ной площади – дальше в сторону улицы 
Солнечной. 

Многие задают вопрос: почему для ка-
премонта была выбрана именно улица 
Свердлова - от улицы Ленина до площади 
Ленина? Такое решение мы приняли с уче-
том того, что у нас в городе две площади. 
И там очень интенсивное дорожное движе-
ние. Поэтому и решили отремонтировать 
эти так называемые «лучи», идущие от пло-
щадей справа и слева. Для того, чтобы обе-
спечить необходимую скорость и безопас-
ность дорожного движения.

- А эти  работы выполняют северские 
организации, подрядчики?

- Наши не способны вести  работы, фи-
нансирование которых произойдет только 
в следующем году. У нас в городе нет та-
кой организации, которая способна иметь 
такие свободные оборотные ресурсы. Нет 
даже собственного асфальтобетонного за-
вода. Это плохо. Мы работаем над тем, 
чтобы в городе была собственная органи-
зация, способная выполнять работы капи-
тального характера с применением  совре-
менных технологий. 

Сейчас многие критикуют: мол, вот –
дороги. Но не надо забывать, какими они 
были раньше – все в «картах» до первого 
сентября. А сейчас, уже второй год, этого 
нет – все выполняется до 15 мая. А потом 
начинается капитальный ремонт дорог. 

- Хотела задать вам такой вопрос или 
сказать о наболевшем. Я проживаю неда-
леко от торгового центра «Мармелайт». 
Прямо рядышком. И почти каждую ночь 
там то мотоциклы шумят, то машины 
без глушителей ездят. 

- Есть такая проблема. Фиксирую ваше 
обращение и сегодня же возобновлю разго-
вор на эту тему с руководством северской 
полиции. Действительно надо принимать 
решительные меры, и, обещаю вам, мы на-
ведем порядок. 

- Давайте коснемся другой темы – 
установки контейнеров заглубленного 
типа. У кого-то они вызывают одобре-
ние, у кого-то – вопросы.

- Очень непростой вопрос. Надо пони-
мать, что эти работы мы ведем  в рамках 
наведения санитарного порядка  на вну-
триквартальных территориях. У нас есть 
соответствующая целевая программа. Эта 
инициатива пошла от депутатского корпуса 
и главы городского округа Григория Андре-
евича Шамина. И мы этим занимаемся уже 
третий год. Первый был годом эксперимен-
та, второй – ударным, и нынешний, тре-
тий – завершающим эти работы. К осени 
все они будут выполнены. Сейчас первым 
этапом установим заглубленные контейне-
ры на территориях «ЖЭУ-1», «Комфорт», 
«ЖЭУ-6» и «ЖЭУ-8», а на втором этапе – на 
территориях «ЖЭУ-4» и «ЖЭУ-12».

По мере установки контейнеров будет 
организована вывозка бытового мусора.

Задача одна – во дворах должен быть 
порядок. И жителям города надо ценить 
эту современную технологию, привыкать 
к ней. Это новый порядок сбора и вывоза 
бытового мусора, новая схема, новая куль-
тура содержания дворовых территорий в 
чистоте. 

К сожалению, уже сам лично наблю-
дал такую картину: стоят новые заглуб-
ленные контейнеры, а рядом с ними –
брошенный мусор. Это было во дворе дома 
по улице Ленина, 80 или 84, куда я вчера за-
езжал, реагируя на жалобу жителей по по-
воду упавшего в шторм и не убранного до 

сих пор дерева. Правда, его к этому време-
ни уже убрали. А мусор возле  контейнеров 
был. Так нельзя относиться  к территории, 
где живешь. Так мы никогда не наведем по-
рядок. Конечно, за все отвечает власть, и 
это правильно. Но надо не только ее кри-
тиковать, винить тех, кто работает, но и 
самим жителям способствовать наведению 
чистоты во дворе, в городе. 

- Каждый заглубленный контейнер 
располагается согласно правилам?

- Конечно, есть правила, санитарные 
нормы. Все это учитывалось. Конечно, есть 
вопросы, есть недовольные. Некоторые об-
ращаются с просьбой: мол, пусть у нас бу-
дет не кольцевой способ  вывоза мусора, 
а установлены металлические контейнеры 
открытого типа. Не возражаю. Не вижу в 
этом проблему. Действительно, если есть 
неудобства – например, негде разместить 
заглубленный контейнер или  рядом  окна 
жилого дома и так далее, - то, разумеется, 
следует учитывать мнения и пожелания 
людей. Иное дело, если речь идет о пози-
ции, которую можно назвать «не хочу, не 
буду и точка». Это не разговор. Такой под-
ход неправильный. 

- Николай Васильевич, звоню вам по 
такой проблеме. Мы, жители, много сли-
ваем холодной воды, пока дождемся горя-
чую. Кроме того, у нас и на счетчике уве-
личиваются показания, и водоотведение 
– тоже. 

- Есть такая проблема,  и ее пока не ре-
шить. Потому что у нас в городе открытая 
система горячего водоснабжения. И осо-
бенно в концевых и многоэтажных домах, 
где маленький  водоразбор, температура 
горячей воды действительно немножко 
ниже. Приходится сливать воду, прежде 
чем из крана пойдет нормальная горячая 
вода около пятидесяти градусов. Пока ре-
шение такое – пишите заявление. И там, 
где есть приборы учета и где получается 
большой расход воды, наши Тепловые сети 
после подтверждения такого факта будут 
делать перерасчет. 

Для того же, чтобы сделать систему за-
крытой, то есть установить водоподогре-
ватели, требуется несколько миллиардов 
рублей. Согласно федеральному законода-
тельству и нормативно-правовым актам 
такая закрытая система через несколько 
лет должна быть в обязательном порядке. 
Но пока эту проблему, повторю, не решить. 

Конечно, новые дома у нас вводятся в 
эксплуатацию уже с закрытой системой 
горячего водоснабжения, с водоподогре-
вателями. Да, мы актуализировали нашу 
систему теплоснабжения – специальная ор-
ганизация провела ее энергоаудит и выдала 
рекомендации. Ряд работ мы выполнили. 
Но все равно пока мы не изменим систе-
му горячего водоснабжения, ситуация не 
улучшится. Поверьте, я сам этим озабочен. 

- Звоню вам по такому вопросу. Про-
спект Коммунистический, 100 – проезд 
расширили, проспект Коммунистиче-
ский, 112 – проезд расширили. А дом посе-
редине, 108-й – проезд остался узким. Как 
бы логики не очень видно. 

- Эти работы мы выполняем по адресам 
в соответствии с городской программой, 
которая формировалась с учетом наказов 
избирателей и наших бюджетных возмож-
ностей. Сейчас не могу сказать, есть ли этот 
адрес в программе, утвержденном перечне. 
Нужно посмотреть, какая на самом деле 
ситуация. Но в этом году мы ее, конечно, 
не разошьем. Это исключается, потому что 
уже нет ресурсов – программа этого года 
утверждена, аукционы проведены. В прин-
ципе проезд можно расширить только в 
следующем году. Как бы то ни было, дове-
дем наше решение до председателя совета 
этого дома или руководителя управляющей 
компании. Вы его узнаете. 

- Сколько средств запланировано вы-
делить в этом году на расширение вну-
триквартальных проездов и обустрой-
ство гостевых стоянок?

- 15 миллионов рублей, из которых 1,2 
миллиона – на проектирование. Плани-
руем выполнить 27 парковок, в результа-
те чего дополнительно прибавится где-то
435 машиномест. 

И должен сказать о том, что не всегда 
люди это дело одобряют. Особенно это 
проявилось в нынешнем году: одна часть 
жителей согласна, другая, в основном жи-
вущая в старой части города, – не соглас-
на. Одни, например, считают, что проезд 
нужно расширить в другом месте. Других 
не устраивает то, что парковка обустроена 
рядом с их окнами. Третьи говорят о необ-
ходимости изменить ее конфигурацию. 

Нужно понимать, что город строился 
десятилетиями. Ему уже  шестьдесят шесть 
лет. Тогда были другие нормы проекти-
рования и требования, и, конечно, никто 
не мог предугадать, что у населения будет 
столько автомобилей. И сегодня выпол-
нить все работы, связанные с расширени-
ем внутриквартальных проездов – а там 
уже много деревьев, инженерных сетей - за 
один-два-три  года, как это требуют север-
чане, нереально.

Позиция моя и моих коллег такова. Мы 
будем убеждать депутатов нового созыва в 
необходимости на ближайшие два-три года 
эту работу прекратить. Скажу почему. Нам 
необходимо решить проблему качества 
улично-дорожной сети в городе. Эта зада-
ча стоит на первом месте. Об этом говорят 
люди. Это подтверждают наши социологи-
ческие опросы. 

Тема больная. Тринадцать лет в городе 
не проводился капитальный ремонт до-
рог. Наверное, были другие приоритеты. 
К примеру, было принято решение стро-
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ить новые улицы. Может быть, это и пра-
вильно. Но не надо было забывать и об 
этой проблеме, и ряде других. 

Поэтому ближайшие два-три года для 
северской администрации главным будет  
капитальный ремонт дорог, я бы сказал – 
тотальный. Приведем в порядок дороги, 
а потом продолжим работы, связанные с 
расширением внутриквартальных проез-
дов, обустройством гостевых стоянок. 

- У нас в городе обклеены рекламными ли-
сточками остановочные комплексы, углы 
домов, двери подъездов. Это же порча госу-
дарственного имущества! Как с этим бо-
рются власти? Можно ведь штрафовать.

- Здесь есть проблема. Законодатель-
ство не позволяет нам вести беспощадную 
борьбу с нарушителями, привлекать их к 
административной ответственности. Сам 
каждое утро объезжаю город. И вот вчера 
ехал по проспекту Коммунистическому в 
районе магазина «Башня». Обратил внима-
ние – там на урне наклеено рекламное объ-
явление об услугах такси, грузоперевозок. 
И большими буквами указан телефонный 
номер. Представляете, до чего уже додума-
лись! Уже даже урны обклеивают. Я говорю 
коллегам: привлекайте нарушителя, номер 
же его указан. А они говорят, что не все так 
просто: мол, мы уже вели эту работу, пы-
тались вычислить нарушителей по указан-
ным номерам. А хозяева этих объявлений 
отвечают: «Мы сами не клеим, мы раздаем 
в руки. Вот поймайте того, кто их расклеи-
вает». Вот о чем идет речь. Хотя это не от-
вет. Надо работать, искать новые подходы в 
решении этой проблемы. И мы этим будем 
активно заниматься. В том числе и засады 
будем устраивать, ловить за руку тех, кто 
это делает, и привлекать их к администра-
тивной ответственности. Но тех, чьи теле-
фоны указаны, привлечь нельзя. Мы уже 
пытались несколько раз это делать. 

- Николай Васильевич, звонит вам 
жительница дома по проспекту Комму-
нистическому, 100. Уже больше десяти 
лет мы боремся с тем, что у нас по пеше-
ходной дорожке, газонам ездят машины 
в магазин «Вероника». Все разодрано, ас-
фальт клочками. 

- Фиксирую ваш сигнал. Завтра утром, 
ориентировочно в 7.10-7.15 заеду в ваш 
дом, посмотрю с коллегами, как на самом 
деле выглядит ситуация. Постараемся вам 
помочь.   

- Как идет подготовка школ и детских 
садов к 1 сентября?

- Развитие образовательной инфраструк-
туры, содержание ее в надлежащем техниче-
ском состоянии – это приоритетная задача 
администрации города Северска. Надо по-
нимать, что образовательные учреждения, 
школы в большинстве своем у нас были по-
строены в 50-70-е годы. И физический, и 
моральный износ имеют не только здания, 
сооружения, но и часть оборудования. 

Этим вопросам уделяем большое вни-
мание. В этом году на текущий ремонт об-
разовательных учреждений выделено 27 
миллионов рублей. В первую очередь – на 
ремонт кровель, замену оконных блоков и 

санузлов. Этими видами работ мы занима-
емся. Все идет по графику, отставания нет. 

Что касается приобретения оборудова-
ния, то мы тоже на месте не стоим. Пред-
усмотрели на эти цели 21 млн  рублей. На 
данные средства будет приобретаться ку-
хонное оборудование и другое.

К новому учебному году  наши образо-
вательные учреждения будут находиться в 
нормальном техническом состоянии, обе-
спечивающим безопасность пребывания в 
них детей. 

- Вас беспокоит жительница дома по 
улице Первомайской, 4. Наверное,  вы в 
курсе нашей проблемы. У нас проблемный 
дом сдан в незавершенном виде. Жители 
доделывают подъезды за свой счет. Пло-
щадки для детей вообще нет. Можно все-
таки как-то это решить?

- По поводу площадки мне надо разо-
браться, будем смотреть. На этот год деньги 
все уже распределены. 

Что же касается недоделок, то привлечь 
к ответственности тех, кто строил этот 
дом, можно только в судебном порядке. У 
вас с ними есть соответствующие догово-
ры, соглашение. Это гражданско-правовые 
отношения, и в этих рамках необходимо 
действовать. К сожалению, сегодня у нас, 
у власти, нет каких-то особых рычагов для 
того, чтобы воздействовать на такую си-
туацию. Но есть и жилищная инспекция, и 
строительный надзор. Давайте попробуем 
совместными усилиями способствовать 
решению данной проблемы. Ваш боевой 
депутат Ольга Геннадьевна Ермолова, ко-
торая сидит сейчас рядом со мной, уверен, 
поможет в этом деле. И мы в результате 
понудим кого необходимо, чтобы в вашем 
дворе все привести в порядок и обеспечить 
удовлетворительное содержание вашей 
придомовой территории. 

- По крайней мере сначала оттуда 
надо убрать весь мусор и кран.

- К крану мы уже подобрались. Над 
тем работали. Сейчас из Новосибирска 
приедут собственники и будут убирать 
свой кран. Соответствующее разрешение 
Ростехнадзора есть. Решить этот вопрос 
удалось в том числе благодаря бойцовским 
качествам вашего депутата. 

- У меня, жительницы дома по проспек-
ту Коммунистическому, 125 два вопроса. 
У нас во дворе после урагана как упало 
дерево, так до сих пор и лежит. Кто это 
уберет?

- Мне интересно, вы с этой просьбой до 
этого к кому-то обращались? Нет? Надо 
было обратиться в управляющую компа-
нию. Но я вас услышал. Гарантирую, до 
субботы дерево будет убрано.

- И второй вопрос. Вот делают пар-
ковки. Дело хорошее. Но почему парал-
лельно не предусматривается тот же 
тротуар для пешеходов? 

- Во-первых, не везде есть такая техни-
ческая возможность. Во-вторых, не всегда 
имеются для этого финансовые возмож-
ности. Не хочу перечислять все проблемы, 
которые необходимо решать, на которые 
нужны огромные деньги. Но в этой си-

туации приходится думать, что делать в 
первую очередь. Есть среди них безотлага-
тельные, связанные с вопросами экологии, 
инфекционными заболеваниями. Напри-
мер, нам необходимо через полтора года 
обязательно ввести в эксплуатацию пер-
вую очередь городского кладбища. А это 
означает - сразу выложить более ста мил-
лионов  рублей. Нужно решить проблему 
с полигоном твердых бытовых отходов, 
выполнить мероприятия по улучшению 
качества питьевой воды. 

Вы правильный задали вопрос. И мы го-
товы это делать. И будем учитывать это уже 
в новых проектах, где есть техническая воз-
можность. Но пока возможности нет. 

- Вас беспокоит Нина Васильевна 
Осипова. Хочу сказать о взносах на ка-
питальный ремонт домов. У нас есть 
дома, собственникам которых до сих пор 
не приходят платежные документы на 
оплату взноса. Например, дом по улице 
Солнечной, 10. 

- Вопросами капремонта многоквар-
тирных домов занимается региональный
фонд – региональный оператор, в том чис-
ле и формированием своей базы данных 
о собственниках. С этим у него была про-
блема, и для ее решения мы в свое время 
предложили открыть у нас, в УЖКХ ТиС, 
представительство, куда можно было об-
ратиться и передать сведения о своей квар-
тире, копию документа, подтверждающего 
право собственности. Это было сделано. И 
если, как я понимаю, вас нет в базе данных 
регионального оператора, вы сами можете 
исправить эту ситуацию. 

Но я хочу сказать и о другом. В городе 
Северске самая низкая собираемость взно-
сов на капремонт многоквартирников. 
Уровень платежей составляет 60 процен-
тов, а, например, в Томске – 85 процентов, 
в Стрежевом – 95. Значит, мы меньше от-
ремонтируем в муниципалитете домов, по-
тому что у нас мало средств. Это тоже надо 
учитывать. 

Сегодня в Томской области общая сум-
ма штрафов за несвоевременные платежи, 
задолженность восьми месяцев составляет 
5 миллионов рублей, и из них 1,6 миллио-
на приходится на жителей Северска. Будем 
усиливать разъяснительную работу, убеж-
дать людей в необходимости своевременно 
платить взносы. 

- А что ждет неплательщиков?
- Их ждут штрафные санкции. Но гу-

бернатор Сергей Анатольевич Жвачкин 
принял решение продлить мораторий на 
пеню до конца лета. И если до 20 сентября 
собственник оплатит задолженность в пол-
ном объеме за все предыдущие месяцы, то 
пеня ему начисляться не будет. Если же не 
оплатит, то она будет начисляться, как и за 
другие коммунальные услуги. 

- У нас в доме по Южному проезду, 13 в 
третьем подъезде крылечко развалива-
ется. Обращались в управляющую ком-
панию, но там ответ один – нет денег. У 
них всегда нет денег. Куда только уходят 
наши деньги, которые мы платим за со-
держание и текущий ремонт?

- Спасибо за звонок. Разберусь. 
- Николай Васильевич, северчане выра-

жают беспокойство по поводу аварийно-
го состояния своих балконов…

- Текущий ремонт и поддержание в нор-
мальном техническом состоянии отдель-
ных конструкций, элементов балкона вы-
полняется за счет средств собственников. 
Они должны принять соответствующее ре-
шение. Капитальный же ремонт балкона, а 
именно - замена балконной плиты, должен 
выполняться  в рамках региональной про-
граммы капитального ремонта, например, 
при капремонте фасада. 

Если балкон находится в аварийном со-
стоянии, то есть в балконной плите обна-
ружены трещины и разрушения, его необ-
ходимо заблокировать, опломбировать, то 
есть ограничить туда доступ.  

Конечно, проблема аварийных балконов 
в городе серьезная. Она растет как снеж-
ный ком. Сейчас с коллегами будем нахо-
дить решение и включать такие балконы 
в план капитального ремонта опять же в 
рамках региональной программы.  То есть 
выполнять работы капитального характера 
для того, чтобы не нажить беду. 

- Обращаюсь к вам с такой просьбой. 
У нас с торца дома по проспекту Комму-
нистическому, 112 стояли киоски. Это 
около улицы Солнечной. Уже два года как 
их бросили, газон, простите, изгадили, а 
бетонные плиты так и лежат. 

- Заверяю, наведем порядок. Одна просьба 
к вам и другим неравнодушным северчанам 
– не стесняйтесь, звоните в городскую адми-
нистрацию, в нашу техническую инспекцию, 
в управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, сигнализируйте. 
Мы будем принимать меры. Для решения 
подобных вопросов не требуются миллионы 
рублей. Это незначительные ресурсы, кото-
рые необходимо потратить. И мы всегда их 
найдем вместе с депутатами и главой город-
ского округа Григорием Андреевичем Шами-
ным, чтобы решить элементарные проблемы 
в части обеспечения нормального санитар-
ного порядка на территории города, особен-
но если это касается внутриквартальных тер-
риторий. Спасибо за звонок. 

- Николай Васильевич, я живу в чет-
вертом подъезде дома по проспекту Ком-
мунистическому, 133. Обращалась к на-
чальнику управляющей компании с тем, 
чтобы у нас убрали деревья, поваленные 
ураганом. Их убирали. Но я непосред-
ственно просила, чтобы убрали деревья, 
спилили именно около моего балкона. По-
тому что живу на первом этаже.

- Разберемся. Вообще проблема имеет место 
быть. Мы рассчитывали на то, что собственны-
ми силами будем заниматься сносом деревьев, 
что много сделаем. Нам необходимо снести в 
городе две тысячи деревьев, чтобы не допу-
стить их падения. И, по-видимому, без при-
влечения частных структур нам такой объем 
работ не выполнить. Такое решение я принял. 
И сегодня на селекторном совещании я спра-
шивал коллег, когда мы объявим соответствую-
щий аукцион. Они попросили дать им время 
подумать до вечера с тем, чтобы окончательно 
определиться – сможем эту работу выполнить 
муниципальными силами или нужно все-таки 
привлекать к ней и частные структуры. 

То есть этот вопрос находится у меня на 
контроле. Я знаю об этой проблеме, вижу 
это по обращениям граждан. Они часто по-
вторяются по многим адресам. В течение 
двух недель наведем порядок.

- Недавно вы проводили «круглый 
стол», посвященный федеральному зако-
нопроекту о «надзорных каникулах». Они 
предназначены для малого бизнеса?

- Да. Они вводятся с января следую-
щего года для малых предприятий на 
три года. В послании Президент РФ Вла-
димир Путин сказал, что нужно прекра-
тить кошмарить малый и средний бизнес. 
Поэтому вышел соответствующий указ и 
другие нормативно-правовые акты. Мы 
на «круглом столе» встречались с нашим 
бизнес-сообществом и представителями 
контрольно-надзорных органов. Обсуж-
дали проблемы в этой связи. Речь идет 
об отмене излишних плановых проверок. 
Проверки же по жалобам и обращениям 
граждан по поводу грубых нарушений со 
стороны малых предприятий никто не 
отменял. В рамках этого и будем действо-
вать.

Александр ЯКОВЛЕВ

ВАЖНЫХ, ЖИТЕЙСКИХ
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В РЕДАКЦИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОБРАТИЛИСЬ В РЕДАКЦИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОБРАТИЛИСЬ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. 
ОДНИ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ: ПОЧЕМУ ОДНИ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ: ПОЧЕМУ 
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В МАРШРУТНЫХ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В МАРШРУТНЫХ 
АВТОБУСАХ ПО МАРШРУТУ ТОМСК – СЕВЕРСК АВТОБУСАХ ПО МАРШРУТУ ТОМСК – СЕВЕРСК 
И СЕВЕРСК - ТОМСК БУДЕТ ПОВЫШЕНА И СЕВЕРСК - ТОМСК БУДЕТ ПОВЫШЕНА 
С 1 АВГУСТА ЭТОГО ГОДА? ДРУГИЕ С 1 АВГУСТА ЭТОГО ГОДА? ДРУГИЕ 
СПРАШИВАЛИ, НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ЭТО СПРАШИВАЛИ, НА КАКОМ ОСНОВАНИИ ЭТО 
СДЕЛАНО И ЧЬЯ ЭТО ИНИЦИАТИВА. ТРЕТЬИ СДЕЛАНО И ЧЬЯ ЭТО ИНИЦИАТИВА. ТРЕТЬИ 
ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЦЕНЫ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЦЕНЫ 
НА ПРОЕЗД ПО ЭТИМ МАРШРУТАМ УЖЕ НА ПРОЕЗД ПО ЭТИМ МАРШРУТАМ УЖЕ 
ПОДНИМАЛИСЬ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ. ПОДНИМАЛИСЬ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ. 

Мы попросили ответить на эти вопро-
сы начальника Департамента тарифного 
регулирования Томской области Марину 
Вагину.

- Марина Дмитриевна, что служит 
основанием для очередного установле-
ния предельной стоимости проезда по 
межмуниципальным маршрутам? Как 
известно, перевозчики периодически 
поднимают, пытаются инициировать 
этот вопрос, предоставляя соответ-
ствующие обоснования, как им кажет-
ся, вполне убедительные. Ссылаются 
при этом на то, что подорожали ГСМ и 
запчасти, на то, что увеличилась цена 
проезда на территории сопредельных 
муниципальных образований. Но далеко 
не всегда эти обоснования перевозчиков 
ваш департамент, областная админи-
страция принимают. И лишь по исте-
чении определенного времени, например, 
одного года или двух лет, принимается 
решение о повышении тарифов, точ-
нее, об установлении предельной стои-
мости проезда по межмуниципальным 
маршрутам. Так, например, предельная 
стоимость проезда по межмуниципаль-
ным маршрутам Томск - Северск, уста-
новленная 10 марта 2013 года, до 2015 
года не повышалась. А цену проезда по 
Томску и Северску органы местного са-
моуправления в этот промежуток вре-
мени увеличивали.

- Тарифы на перевозку пассажиров и 
багажа общественным транспортом яв-
ляются регулируемыми. Их устанавли-
вает соответствующий уполномоченный 
орган в соответствии с нормативными 
документами и методикой расчета. Осно-
ванием для пересмотра (установления) 
предельной стоимости проезда служит 
обращение конкретного перевозчика по 
конкретному маршруту в орган регули-
рования.

Пригородные маршруты могут быть 
простыми, когда маршрут проходит по 
территории только одного муниципаль-
ного образования или городского окру-
га, не выезжая за его границы, - это му-
ниципальные маршруты. А могут быть 
сложными, когда начальная остановка 
расположена на территории одного му-
ниципального образования (например, 
города Северск), конечная - на террито-
рии другого муниципального образова-
ния (например, города Томска). При этом 
сложные маршруты, кроме территорий 
двух городов разных муниципальных 
образований, включают расстояние, ко-
торое проходит вне территории этих го-
родов или по территории третьего муни-
ципального образования. Такие сложные 
маршруты являются межмуниципальны-
ми. На простых муниципальных маршру-
тах стоимость проезда устанавливается 
администрацией такого муниципального 
образования. Для сложных маршрутов 
тарифы на территории Томской области 
устанавливаются Департаментом тариф-
ного регулирования Томской области 
(далее - департамент). При установлении 
тарифов на таких межмуниципальных 
маршрутах, как Северск – Томск, при 
установлении стоимости проезда депар-
тамент складывает тарифы, уже установ-
ленные муниципалитетами для Томска и 
для Северска, и добавляет к полученному 
значению рассчитанную стоимость про-
езда на том участке маршрута, который 
не относится ни к городу Томску, ни к го-
роду Северску.

Порядок установления тарифов на 
пассажироперевозки следующий. Пере-
возчики направляют расчетные материа-
лы с обоснованием повышения тарифов 
в соответствующий уполномоченный 
орган: в отношении межмуниципального 
маршрута Северск - Томск документы на-
правляются в департамент. Департамент 

производит экспертизу представленных 
документов и произведенных перевоз-
чиком расчетов, устанавливая экономи-
ческую обоснованность заявленных рас-
ходов. Только в случае если рост тарифа 
экономически обоснован - принимается 
решение о его изменении. В случае если 
основания для увеличения отсутствуют - 
тариф остается без изменения.

Тариф на межмуниципальных марш-
рутах Северск - Томск действительно 
не изменялся в течение двух лет. За этот 
период произошло не только увеличение 
стоимости ГСМ и запчастей, индексация 
оплаты труда водителей, но также увели-
чение стоимости проезда на внутриго-
родских маршрутах Томска и Северска, 
которое в связи с особенностью марш-
рутов Северск - Томск не может быть не 
учтено при установлении департаментом 
тарифов.

Исходя из вышеизложенного уста-
новление тарифов имеет заявительный 
характер. Вопрос установления тарифов 
рассматривается департаментом только 
в случае если перевозчики обратились за 
установлением тарифов и все представ-
ленные документы соответствуют тре-
бованиям к их перечню и содержанию, а 
расчеты подтверждены и являются эко-
номически обоснованными.

- Какова методика определения сто-
имости проезда по межмуниципальным 
маршрутам? Претерпела ли она изме-
нения за последние годы или осталась 
неизменной?

- Расчет предельной стоимости на 2015 
год произведен с учетом количества и ти-
пов транспортных средств, используемых 
на маршрутах в соответствии с заклю-
ченными договорами на оказание услуг 
по перевозке, установленных расписаний 
движения и нормативных расходов, со-
став которых, как и сам порядок расче-
та тарифов, определен Методическими 
рекомендациями по расчету экономиче-
ски обоснованной стоимости перевоз-
ки пассажиров и багажа в городском и 
пригородном сообщении автомобиль-
ным и городским наземным электриче-
ским транспортом общего пользования, 
утвержденными распоряжением Мин-
транса России от 18.04.2013 № НА-37-р.

- Тарифы на проезд по межмуни-
ципальным маршрутам № 405, № 442,
№ 401 уже повышались в текущем году
(с 25 рублей до 29 рублей). А в мае этого 
же года ваше ведомство, областная ад-
министрация утвердили новый предель-
ный уровень стоимости проезда по этим 
маршрутам с учетом межмуниципальных 
зон. Наши читатели и вообще жители Се-
верска спрашивают, насколько обоснова-
но такое повышение тарифов (два раза в 
год) и возможно ли в принципе их повы-
шение в третий раз в том же году?

- Предельная стоимость проезда на 
2015 год по маршрутам Северск - Томск 
была установлена в марте 2015 года. В 
мае 2015 года изменения в постановле-
ние об установлении тарифов внесены с 
целью приведения стоимости отдельных 
участков маршрутов Томск - Северск (от 
остановки до остановки) в соответствие 
с применяемой методикой. При этом 

внесенные изменения не только увели-
чили тариф на участке Северск – ЦКПП 
– Свечной - Томск, но также снизили 
тарифы по ряду участков маршрута. На-
пример, стоимость проезда на участке от 
остановки ЦКПП до прочих остановок
г. Томска (Томск I, 2-й переезд) снизилась 
с 29 рублей до 21 рубля.

С 19 мая 2015 года утвержденный 
предельный уровень стоимости проез-
да по маршрутам № 405 и № 442 от Се-
верска до Томска с 19 мая 2015 года со-
ставил 33 рубля, по маршруту № 401 от 
Северска до поселка Зональная Станция 
- 34 рубля. Стоимость проезда при этом 
состоит из стоимости проезда по горо-
ду Северску (12 рублей), городу Томску
(17 рублей) и стоимости проезда по меж-
муниципальным зонам. Межмуници-
пальные зоны - это именно те участки 
маршрутов, на которых тариф устанавли-
вается департаментом. На маршрутах Се-
верск - Томск это только два участка: от 
остановки «ЦКПП» до остановки «Посе-
лок Свечной» (стоимость проезда - 4 руб-
ля) и проезда от остановки «Южная» до 
поселка Зональная Станция (стоимость 
проезда - 1 рубль).

- Не совсем понятно, почему север-
ские перевозчики с инициативой увели-
чить стоимость проезда между Том-
ском и Северском выступили в июле 
2015 года. Ведь им, как понимаю, пошли 
навстречу и в мае уже утвердили новый 
предельный уровень стоимости проезда 
по этим маршрутам.

- Утвержденная в мае предельная сто-
имость проезда по факту в период с мая 
по июль при расчетах с пассажирами пе-
ревозчиками не применялась, несмотря 
на ее утверждение. Применение перевоз-
чиками стоимости ниже утвержденной 
не противоречит законодательству. Тот 
факт, что перевозчики, имея основания 
осуществлять перевозку пассажиров по 
более высокому тарифу, фактически при-
меняли тарифы ниже, скорее говорит о 
рациональном подходе к осуществлению 
регулируемой деятельности и предпри-
нимаемых Администрацией Томской 
области мерах по соблюдению баланса 
интересов не только перевозчиков, но и 
пассажиров.

В качестве основных причин, с кото-
рыми связано принятие перевозчиками 
решения об увеличении стоимости про-
езда с июля, являются рост цен на ГСМ и 
летнее снижение пассажиропотока, свя-
занное со снижением количества пасса-
жиров, не пользующихся льготами.

- Непонятно такое объяснение в ра-
нее подготовленном пресс-релизе: «Де-
партамент тарифного регулирования 
установил предельную общую стои-
мость проезда, при этом перевозчики 
имеют право назначить более низкую 
цену. Бюджет Томской области воз-
мещает часть затрат на перевозку 
льготников по единому социальному 
проездному билету (ЕСПБ), за счет чего 
перевозчики маршрутов Томск - Северск 
применяли цену ниже максимальной ко 
всем пассажирам». Хотелось бы, что-
бы вы доходчиво объяснили, какая связь 
между «возмещением части затрат» и 

«применением цены ниже максимальной 
ко всем пассажирам». Здесь вообще воз-
никает такой вопрос: почему бюджет 
Томской области возмещает перевоз-
чикам только часть затрат на пере-
возку льготников по ЕСПБ? Методику 
возмещения этих затрат перевозчики 
до сих пор называют слишком условной, 
как «средняя температура по больни-
це». Наверное, нужно внедрять авто-
матизированную систему безналично-
го расчета пассажиров общественного 
транспорта?

- Департамент, устанавливая предель-
ную стоимость, ограничивает макси-
мально возможную стоимость проезда. 
То есть перевозчик в случае применения 
более высокой цены нарушит региональ-
ное законодательство. Применение же 
перевозчиками стоимости ниже утверж-
денной департаментом предельной стои-
мости проезда, как уже отмечалось, не 
противоречит законодательству.

Принцип применения ЕСПБ - это 
реализация проездных билетов (ЕСПБ) 
гражданам по льготной (единой социаль-
ной) цене ниже экономически обосно-
ванного уровня, при этом часть средств 
для возмещения перевозчикам расходов 
по перевозке таких граждан выделяется 
из областного бюджета. Действующий в 
настоящее время порядок тем не менее 
позволяет компенсировать перевозчикам 
их расходы по перевозке социальных пас-
сажиров.

В связи с принятием Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в процесс 
перевозочной деятельности изменений 
среди прочих вносимых предполагается 
изменение подхода к социально значи-
мым маршрутам и социальным пасса-
жирам и предполагает внесение изме-
нений, в том числе в порядок выплат 
компенсаций перевозчикам, осущест-
вляющим перевозку граждан по ЕСПБ.

Вопрос по внедрению автоматизиро-
ванной системы учета пассажиров дей-
ствительно является актуальным не толь-
ко в Томской области, но и в большинстве 
регионов России. Практика применения 
таких систем изучается, однако мы долж-
ны понимать, что реализация такого про-
екта - это дело не одного дня, а граждане 
живут здесь и сейчас, поэтому в настоя-
щее время должны быть иные, альтер-
нативные варианты, которые позволяют 
соблюдать равновесие интересов пере-
возчиков и пассажиров.

- Почему принято решение о том, 
что до 1 августа 2015 года тарифы на 
перевозку пассажиров по межмуници-
пальным маршрутам (№№ 405, 442, 
401) останутся на прежнем уровне? Вы 
уже говорили о том, что до этого срока 
будут решаться вопросы компенсации 
расходов перевозчиков, в том числе за 
счет изменения условий обслужива-
ния пассажиров с ЕСПБ. Хотелось бы 
узнать, как именно будут решаться 
эти вопросы, как они будут решены. А 
если их не удастся решить к этому сро-
ку, то будут ли новые тарифы приме-
няться перевозчиками с 1 августа 2015 
года?

- Решение о сохранении стоимости 
проезда по маршруту Северск – Томск  до 
1 августа 2015 года - это договоренность, 
достигнутая между органами государ-
ственной власти Томской области и пере-
возчиками с целью урегулировать вопрос 
по условиям обслуживания пассажиров 
с ЕСПБ. Пути решения существуют, но 
для их проработки требуется время. В на-
стоящее время вопрос рассматривается 
различными органами исполнительной 
власти, и мы надеемся, что он будет ре-
шен положительно.

Александр ЯКОВЛЕВ

Почему подорожает проезд
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20 ИЮЛЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 20 ИЮЛЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕТРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПЕТРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА ПАНАСКИНА ПОЗДРАВЛЯЛИ ГРИГОРЬЕВИЧА ПАНАСКИНА ПОЗДРАВЛЯЛИ 
С 90-ЛЕТИЕМ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ С 90-ЛЕТИЕМ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВРУЧИЛИ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВРУЧИЛИ 
ЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ СТЕПАН ПОЛЕЩУК – ПОДАРОК ВЕТЕРАНОВ СТЕПАН ПОЛЕЩУК – ПОДАРОК 
И ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ ОТКРЫТКУ, И ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ ОТКРЫТКУ, 
ПОДПИСАННУЮ МЭРОМ ГРИГОРИЕМ ПОДПИСАННУЮ МЭРОМ ГРИГОРИЕМ 
ШАМИНЫМ И ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ШАМИНЫМ И ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
НИКОЛАЕМ ДИДЕНКО, СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА НИКОЛАЕМ ДИДЕНКО, СПЕЦИАЛИСТ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ – СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ – 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕЯ 
ЖВАЧКИНА С ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТОЙ. ЖВАЧКИНА С ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТОЙ. 

Петр Григорьевич  родился в городе 
Почеп Брянской области в рабочей семье. 
Окончил 7 классов, затем – ремесленное 
училище № 14 в Москве по профессии 
фрезеровщик.

После окончания училища был направ-
лен на работу в город Нижний Тагил. Всю 
войну проработал на вагоностроительном 
заводе. Завод в это время выпускал танки 
для фронта.  В 1955 году он приехал в Се-
верск. Устроился на работу в трест «Пром-
механомонтаж». Работал слесарем техно-
логического трубопровода до 1985 года. 
Выйдя на пенсию в этом году, проработал 
еще четыре года дежурным слесарем.

Петр Григорьевич – труженик воен-
ного тыла. Его труд во время войны от-
мечен правительственными наградами, 
юбилейными медалями в честь Победы 
над фашистской Германией. За труд по-
сле войны также отмечался различными 
наградами. 

Поздравляя юбиляра, гости желали 
ему счастья, добра и здоровья. 

«На здоровье не жалуюсь, - бодро со-
общил Петр Григорьевич. - Хотя год

как не хожу на улицу, во двор. Но я сейчас 
дружу с балконом, по 150-200 шагов там 
делаю. И на жизнь не жалуюсь. Пенсию 
получаю. Слава богу, вот с дочерью живу, 
внуком и внучкой. Правнучку дождался. 
Спасибо власти за то, что не забывает 
нас, стариков, ветеранов». Петр Григо-
рьевич по-прежнему проявляет большой 
интерес к жизни, к тому, что происходит 
в стране и мире. Обязательно смотрит 
телевизор, слушает и приемник. Считает, 
что «в них правду говорят, но в прием-
нике ее больше, там все – правда». «Чем 
интересуетесь?» - спросили журналисты.

«Куда страна идет – вверх или вниз. 
Вот это мне интересно, - поясняет вете-
ран. - Сейчас в России неплохо жить. И 
в этом заслуга нашего президента Вла-

димира Владимировича Путина. Он че-
ловек! Все делает для того, чтобы в Рос-
сии жизнь хорошей была, чтобы с нашей 
страной считались. Конечно, некоторые 
выступают против него, а многие – за 
него, и я в том числе. Вот наша соседка 
Украина кричит, что в ее бедах виновата 
Россия. Да разве ж это правда?! Посмо-
трите, что творит Украина на своей земле 
– дома поразбивала, людей, в том числе 
детей и стариков, столько уже поубивала! 
А у нас в России все нормально идет, ра-
ботают люди». Дочь Ольга Петровна улы-
бается: «Вот папа и политинформацию 
провел». 

Вот такой он – Петр Григорьевич
Панаскин.

Александр ЯКОВЛЕВ

«Çàáîòà» äëÿ êàæäîãî
18 ИЮЛЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 18 ИЮЛЯ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 

ВОЛОНТЕРЫ ПРЕДЛАГАЛИ ГОРОЖАНАМ ВОЛОНТЕРЫ ПРЕДЛАГАЛИ ГОРОЖАНАМ 

ОФОРМИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ ОФОРМИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ 

«ЗАБОТА». СТАТЬ ЕЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ МОГ «ЗАБОТА». СТАТЬ ЕЕ ОБЛАДАТЕЛЕМ МОГ 

ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ, ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО 

БЫЛО ТОЛЬКО ЗАПОЛНИТЬ НЕБОЛЬШУЮ БЫЛО ТОЛЬКО ЗАПОЛНИТЬ НЕБОЛЬШУЮ 

АНКЕТУ. АНКЕТУ. 
Напомним, что создать единую соци-

альную городскую карту, по которой се-
верчане смогут с дополнительной скид-
кой приобретать товары в магазинах, по-
купать лекарства в аптеках, предложил 
предприниматель Владимир Каверин. 

- Карта является пилотным проектом, 
это совершенно новый опыт для Се-
верска, - пояснил он. - Мы попытались 
объединить разные сферы и отрасли по-
требительского рынка в одной карте. Тут 
и аптеки, и продуктовые магазины, и за-
правки, и сфера услуг. Обладатель кар-
ты может пользоваться привилегиями 
– получать скидки, иметь накопительные 
бонусы в рамках тех или иных программ. 
Сегодня к этой программе подключены 
городские аптеки, четыре продуктовых 
магазина, один салон красоты, заправ-
ка, стоматология, химчистка. Мы также 
изучаем спрос среди горожан. Пока же 
планируется раздать пятнадцать тысяч 
таких карт. Если программа будет вос-
требованной, то обязательно сделаем 
дополнительный выпуск. 

Предприниматель считает, что в не-
простое для российской экономики вре-
мя, когда дорожают продукты и услуги, 
важно поддержать жителей Северска. 
В данный момент ведутся переговоры 
с крупной торговой сетью о включении 
ее в список участников программы со-
циальной карты «Забота». Владимир 
Каверин выразил надежду, что в нашем 
городе социально ответственный бизнес 
откликнется на его предложение.

Наталья ДЕНИСОВА

Желаем счастья, добра и здоровья!

В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ МАМЫ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ МАМЫ 
ВСЕЦЕЛО ПОСВЯЩАЮТ СЕБЯ ЗАБОТЕ О ВСЕЦЕЛО ПОСВЯЩАЮТ СЕБЯ ЗАБОТЕ О 
СВОЕМ МАЛЫШЕ. НО ИСТЕКАЕТ ТРИ ГОДА СВОЕМ МАЛЫШЕ. НО ИСТЕКАЕТ ТРИ ГОДА 
ПОЛОЖЕННОГО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ОТПУСКА, ПОЛОЖЕННОГО В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ОТПУСКА, 
И НУЖНО ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ. ОДНАКО И НУЖНО ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ. ОДНАКО 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЛОДЫЕ МАМЫ НЕРЕДКО ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЛОДЫЕ МАМЫ НЕРЕДКО 
УТРАЧИВАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УТРАЧИВАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ, ДА И ТРЕБОВАНИЯ К НАВЫКИ, ДА И ТРЕБОВАНИЯ К 
ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ ДОЛЖНОСТИ ИНОГДА ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ ДОЛЖНОСТИ ИНОГДА 
МЕНЯЮТСЯ: ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ МЕНЯЮТСЯ: ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСВОИТЬ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСВОИТЬ, 
ВОЗНИКАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОЗНИКАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ И Т.Д.ОБЯЗАННОСТИ И Т.Д.

А кто-то, возможно, приходит к выводу, 
что нужно осваивать смежную профессию 
или вообще круто менять направление 
деятельности. Помочь таким мамам при-
звана программа профессионального 
обучения и дополнительного профессио-
нального образования, которую реали-
зует Центр занятости населения ЗАТО 
Северск за счет средств областного бюд-
жета.

- Воспользоваться этой программой 
могут только женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, которые состоят 
в трудовых отношениях и планируют воз-
вратиться на прежнее рабочее место либо 
приступить к профессиональной деятель-
ности на новом месте по завершении от-
пуска по уходу за ребенком, - объясняет 
Татьяна Слепец, ведущий инспектор от-
дела профориентации и профобучения 
Центра занятости населения ЗАТО Се-
верск. - Необходимость повысить квали-
фикацию или пройти профессиональную 
переподготовку всегда согласовывается с 
работодателем.

Спектр учебных программ и предпри-
ятий, с которыми как с работодателями 
сотрудничает Центр занятости, довольно 
широк. Это повышение квалификации ме-
дицинского персонала клинической боль-
ницы, обучение навыкам работы в специа-
лизированных компьютерных программах 
«1С: Управление торговлей и Склад», «1С: 
Бухгалтерия», «Ценообразование и смет-

Малыш - в ясли, мама – на учебу

ное нормирование в строительстве для 
начинающих» для предприятий торговли, 
строительства и иных организаций горо-
да. Это и получение новых профессий, 
позволяющих выполнять дополнительные 
обязанности на своем предприятии или 
выйти в новом качестве на другое пред-
приятие: менеджер по персоналу, менед-
жер в торговле, парикмахер, маникюрша 
и т.д. 

Обучение проходит в образователь-
ных организациях города Томска. Про-
должаться оно может в зависимости от 
выбранной специальности от нескольких 
недель до полугода. График учебы очень 
гибкий, и сами преподаватели, учитывая, 
что у обучаемых маленькие дети, всегда 
идут им навстречу: по какой-то пропущен-
ной теме можно позаниматься индивиду-
ально в удобное время, какое-то задание 
выполнить дома дистанционно. 

Как отмечает Татьяна Ивановна, год 
от года растет количество женщин, про-
шедших обучение по этой программе. 
Если в прошлом году ею воспользовались
19 женщин, то в нынешнем планируют 
пойти учиться уже 21. 

Северчанки Наталья Соколова и Юлия 
Савенкова прошли обучение в этом году и 
уже вышли на свое прежнее рабочее место.

Наталья Юрьевна работала диспетче-
ром в ОАО «Спецтеплохиммонтаж», но 

молодой женщине хотелось повысить 
свой профессиональный уровень для 
дальнейшего карьерного роста. И вот, на-
ходясь в отпуске по уходу за ребенком, в 
Интернете она  прочитала информацию 
о программе обучения, которую пред-
лагает молодым мамам Центр занятости 
населения ЗАТО Северск. Более подроб-
но об условиях направления и обучения 
ей рассказали в Центре занятости, куда 
она вскоре обратилась за консультаци-
ей. Женщина решила пройти обучение 
по профессии «оператор ЭВМ 1С: Управ-
ление торговлей и Склад». Работодатель 
поддержал ее желание.

- Я училась в Томском экономико-
промышленном колледже около месяца. 
Группа небольшая – 11 человек. Препо-
даватель замечательный: объясняет все 
ясно, доходчиво. Расписание удобное: 
отпускали нас с занятий без двадцати 
шесть вечера, и я успевала сама забрать 
ребенка из яслей, - рассказывает Наталья 
Юрьевна. - По окончании обучения мне 
была присвоена квалификация «оператор 
ЭВМ третьего разряда».

Месяц назад Наталья Соколова вышла 
на работу. Трудится она пока на прежнем 
рабочем месте в той же должности, но 
уверена, что полученные знания ей обяза-
тельно пригодятся: на крупном предприя-
тии специалистам легче продвигаться по 

служебной лестнице.
Инженер-проектировщик  ОАО «Томск-

НИПИнефть» Юлия Савенкова, находясь 
в отпуске по уходу за ребенком, решила 
освоить сметное дело, чтобы перейти в 
сметный отдел своего предприятия. Об-
ратилась в Учебный центр «ТЕРИНФО» в 
городе Томске за консультацией о стои-
мости обучения, и там ей подсказали, что 
можно обратиться в Центр занятости и 
пройти курсы бесплатно. 

- Я раньше слышала об этой програм-
ме профессионального обучения моло-
дых мам, но почему-то думала, что она 
рассчитана на девушек, которые рано за-
беременели и не успели закончить школу 
или институт, не смогли получить профес-
сию, и так обрадовалась, что могу пройти 
обучение бесплатно от Центра занятости. 
А иначе мне бы пришлось заплатить за 
курсы порядка 25 тысяч рублей, - гово-
рит Юлия Михайловна. - Когда появятся 
штатные единицы в сметном отделе, я, 
конечно же, перейду туда, но и на моем 
прежнем месте полученные знания мне 
помогают лучше выполнять свою работу: 
при проектировании я, уже как сметчик, 
понимаю, на чем можно сэкономить.

А в заключение беседы Юлия Михай-
ловна порекомендовала молодым мамам 
использовать эту хорошую возможность, 
которую предоставляет Центр занятости 
населения, повысить свой профессиональ-
ный уровень или освоить новую профес-
сию. Тем более, когда малыш пошел в ясли, 
времени у женщины достаточно, чтобы по-
думать о своем будущем и пойти учиться. 

Всю необходимую информацию о про-
грамме профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, можно узнать в 
Центре занятости населения ЗАТО город 
Северск. 

Адрес: ул. Лесная, 7а,

телефон – 54-53-40 или на сайтах 

trud.tomsk.gov.ru, seversknet.ru

Сергей НОВОКШОНОВ
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В ПРОШЛУЮ СУББОТУ НЕОБЫЧАЙНО ТИХО В ПРОШЛУЮ СУББОТУ НЕОБЫЧАЙНО ТИХО 
ПРОШЛА ИГРА В БОУЛИНГ В СЕВЕРСКОМ ПРОШЛА ИГРА В БОУЛИНГ В СЕВЕРСКОМ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ЛАС-ВЕГАС».РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «ЛАС-ВЕГАС».

Состязались три команды, сбивая с по-
мощью шаров кегли, но  шума, восторжен-
ных криков, как обычно бывает на сорев-
нованиях, не наблюдалось, хотя эмоции 
игроков переполняли.  Дело в том, что в 
этот раз в спортивной игре участвовали 
члены северского общества глухих. Это 
очень дружная общественная организация, 
которая всегда ярко и талантливо проводит 
всевозможные  мероприятия.

Посильную помощь в организации 
совместных дел оказывают обществу 
глухих их шефы - первичное отделение 
№ 19 партии «Единая Россия». В состав 
"первички" входят несколько депутатов, 
которые активно помогают решать во-
просы этой  организации, да зачастую 
и сами становятся участниками выезд-
ных мероприятий. И в этот раз Ольга 
Ермолова и Виталий Макаренко вместе 
с подшефными стремились показать
хороший результат в игре. Помимо 

того, что депутаты помогли со сладки-
ми призами, они стали и членами жюри 
в соревнованиях, где действительно за-
бивались и страйки, и спэа, а эмоции  
игроков были видны в их жестах и ми-
мике.

Без сурдопереводчика Александры 
Тюркиной невозможно было бы прове-
сти эти состязания, как и многие другие 
мероприятия. Со своими шефами члены 
общества глухих ранее посетили такси-
дермическую студию в Иглакове,  бота-
нический сад в Томске, музей-самолет 
в Богашеве, экстрим-парк.  Как сказала 
секретарь первичного отделения № 19 
Светлана Павленко: «Особого пово-
да для таких совместных мероприятий 
нет – есть традиция и желание». В  пла-
нах единороссов продолжить вносить 
свою лепту в дружбу   двух  организаций. 
Участники субботнего выхода благодарят 
руководство «Лас-Вегаса» за поддержку в 
проведении соревнований.

Светлана ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Страйки в тишине

КАКОЙ РЕБЕНОК НЕ МЕЧТАЕТ ПОЙТИ В ПОХОД: НАКУПАТЬСЯ КАКОЙ РЕБЕНОК НЕ МЕЧТАЕТ ПОЙТИ В ПОХОД: НАКУПАТЬСЯ 
ВДОВОЛЬ В ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ, ПОИГРАТЬ В ИНДЕЙЦЕВ; ВДОВОЛЬ В ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ, ПОИГРАТЬ В ИНДЕЙЦЕВ; 
ПОТАСКАТЬ ИЗ ТЕМНОЙ ВОДЫ ШУСТРЫХ, СВЕРКАЮЩИХ НА ПОТАСКАТЬ ИЗ ТЕМНОЙ ВОДЫ ШУСТРЫХ, СВЕРКАЮЩИХ НА 
СОЛНЦЕ КАРАСЕЙ; ПОСИДЕТЬ У КОСТРА, УПЛЕТАЯ ЗА ОБЕ СОЛНЦЕ КАРАСЕЙ; ПОСИДЕТЬ У КОСТРА, УПЛЕТАЯ ЗА ОБЕ 
ЩЕКИ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА УГЛЯХ АРОМАТНЫЕ ШАШЛЫКИ ЩЕКИ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА УГЛЯХ АРОМАТНЫЕ ШАШЛЫКИ 
ИЛИ РЫБУ; ОТДОХНУТЬ ОТ ЖАРЫ В ПРОХЛАДЕ ПАЛАТКИ? ИЛИ РЫБУ; ОТДОХНУТЬ ОТ ЖАРЫ В ПРОХЛАДЕ ПАЛАТКИ? 
МЕЧТАЮТ ОБ ЭТОМ И ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ. И ХОРОШО, ЧТО МЕЧТАЮТ ОБ ЭТОМ И ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ. И ХОРОШО, ЧТО 
НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ИМ РЕАЛИЗОВАТЬ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ИМ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ЭТО ЖЕЛАНИЕ.ЭТО ЖЕЛАНИЕ.

20 июля десять особенных ребят вместе с мамами отдох-
нули в п. Самусь на берегу живописного озера Круглое. 
Организовала эту поездку общественная организация «Со-
дружество родителей (усыновителей, опекунов, попечите-
лей) детей-инвалидов г. Северска «Радуга» при поддержке 
депутатов Думы ЗАТО Северск Ольги Ермоловой и Вита-
лия Макаренко, директора музея Северска Светланы Бере-
зовской, руководителя управления внегородских террито-
рий Юрия Кудина. Волонтеры из Томского педагогического 
университета помогли установить палатки, разжечь костер 
и приготовить обед, вместе с инструктором по адаптивной 
физкультуре Татьяной Войновой провели увлекательные 
спортивные игры.

Когда днем северские журналисты и депутаты прибы-
ли на озеро Круглое, палаточный лагерь уже жил своей 
размеренной жизнью. Кто-то из ребят бултыхался в воде, 
кто-то безмятежно загорал. В котелке кипел походный 
суп из тушенки с картошкой, прекрасным дополнением 
к которому стал привезенный депутатами целый поднос 
красной рыбы, специально подготовленной для барбекю.

На широкой сосне была закреплена мишень, и Стас Том-
ко при поддержке облаченного в древнерусские кольчугу и 
шлем волонтера учился стрелять из лука. Мальчик каждый 
раз очень радовался, когда стрела летела в сторону цели. А 
в это время 8-летний Никита Агранович, сидя в небольшом 
бассейне, удил на магнитный крючок пластиковую рыбу.

- Вот я сколько поймал! - с гордостью демонстрирует 
он свой улов.

Но тут Никиту позвали на археологические раскоп-
ки – искать клад. С каким восторгом он воспринял это 
приглашение! И вот юный археолог вместе с другими ре-
бятами уже роет землю на небольшом пятачке у озера и 
извлекает из ее недр кусочки керамической посуды и зуб 
какого-то доисторического животного. Для мальчишек 
это настоящее сокровище.

Разнообразить культурную программу для детей, конеч-
но, помог городской музей. Дети не только почувствовали 
себя древними охотниками, рыболовами и кладоискателя-
ми, но и научились делать традиционную русскую пальчи-
ковую куклу, много узнали об истории самусьской земли, 
где обнаружены древние поселения эпохи ранней бронзы. 

- Дети просто в восторге от этой поездки, - говорит 
Ирина Пушкарева, мама 13-летнего Данила. - Да и мы, ро-
дители, отдыхаем здесь и душой, и телом. Хочется, чтобы 
такие совместные походы стали регулярными, ведь дале-
ко не всем нашим семьям удается побывать на природе. 
У нас, например, машины нет, и мы с ребенком можем 
себе позволить только сходить на городской пляж, и то 
благодаря тому, что на КПП «Парковая» сделали удобный 
спуск, где можно проехать даже на коляске.

- Мы сильно переживали, как дети перенесут эту поезд-
ку, учитывая их состояние здоровья, - признается куратор 
программы «Доступная среда» депутат Ольга Ермолова. 
- Но вы сами видите, что активный отдых у озера идет им 
только на пользу, благотворно сказывается на их само-
чувствии. И в рамках программы «Доступная среда» мы
и в дальнейшем постараемся сделать все, чтобы у таких де-
тей не было никаких ограничений в общении с природой.

С ней солидарен и коллега по депутатскому корпусу 
Виталий Макаренко:

- Ребятишки из «Радуги» впервые побывали на при-
роде. Эту хорошую традицию нужно продолжать. А во-
обще, мы часто организуем различные спортивные, куль-
турные и развлекательные мероприятия для особенных 
детей, хотим, чтобы они не чувствовали себя обделенны-
ми. И я надеюсь, что все больше и больше людей будут 
активно помогать таким ребятишкам.

Депутаты поблагодарили всех, кто принял активное 
участие в организации этой поездки, а председатель об-
щественной организации «Радуга» Оксана Агранович от 
имени родителей детей-инвалидов вручила всем своим 
помощникам и соратникам благодарственные письма. 
Но главной наградой для этих неравнодушных людей 
стали улыбки и смех ребятишек.

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора

Счастливая «Радуга» на озере Круглом



№ 30 (1332)
24 ИЮЛЯ 2015 г. 9

Материалы полосы подготовила
Наталья ДЕНИСОВА

ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ КАЛИТКУ ЗАБОРА СЕВЕРСКОЙ ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ КАЛИТКУ ЗАБОРА СЕВЕРСКОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ-СПЕЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА VIII ВИДА (ШКОЛА № 195), ИНТЕРНАТА VIII ВИДА (ШКОЛА № 195), 
ПОПАДАЕШЬ В ОБЫЧНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПОПАДАЕШЬ В ОБЫЧНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 
ДВОР СО СПОРТИВНЫМИ СНАРЯДАМИ, ДВОР СО СПОРТИВНЫМИ СНАРЯДАМИ, 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ, КЛУМБАМИ. БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ, КЛУМБАМИ. 
ОЧЕВИДНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ШКОЛЫ ОЧЕВИДНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ШКОЛЫ 
ВИДНЫ ТОЛЬКО ВНУТРИ,  И ТО ЛИШЬ КОГДА ВИДНЫ ТОЛЬКО ВНУТРИ,  И ТО ЛИШЬ КОГДА 
ОБРАЩАЕШЬ ВНИМАНИЕ НА НАЗВАНИЕ ОБРАЩАЕШЬ ВНИМАНИЕ НА НАЗВАНИЕ 
КАБИНЕТОВ: ВМЕСТО «РУССКИЙ ЯЗЫК» КАБИНЕТОВ: ВМЕСТО «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
- «ПИСЬМО», «АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ» - - «ПИСЬМО», «АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ» - 
«МАТЕМАТИКА», «ЛИТЕРАТУРА» - «ЧТЕНИЕ». «МАТЕМАТИКА», «ЛИТЕРАТУРА» - «ЧТЕНИЕ». 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ОДНОГО КЛАССА В ТАКОЙ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ОДНОГО КЛАССА В ТАКОЙ 
ШКОЛЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 12 ЧЕЛОВЕК.ШКОЛЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 12 ЧЕЛОВЕК.

Здесь обучаются детишки с различными 
нарушениями в интеллектуальном разви-
тии. Как отмечают педагоги, такие детки 
имеют конкретно-образное мышление, то 
есть мыслят формами, красками, звука-
ми, ощущениями. Поэтому в их обучении 
важна наглядность, чтобы развить наблю-
дательность, обогатить  яркими образами, 
которые потом становятся элементами 
абстрактно-логического мышления.

- Особенных детей не становится мень-
ше. Иногда взрослые совершают ошибку, 
видя очевидные проблемы в развитии 
своего ребенка и отправляя его при этом 
обучаться в обычную школу. Там такие 
детки не справляются с программой обу-
чения, а заключение медико-психолого-
педагогической комиссии о направлении 
его в нашу школу для многих родителей 
звучит как приговор. Бояться не нужно. 
Просто у наших ребятишек особенная про-
грамма обучения. За девять классов они 
проходят курс начальной школы. Посте-
пенно к этим предметам добавляются гео-
графия, история Отечества, биология. Мы 
делаем все, чтобы детям было интересно 
учиться, и стараемся их не перегружать, 
- поясняет директор образовательного 
учреждения Елена Андросова. 

В настоящий момент в школе-интернате 
учится 84 ребенка. Это дети из Северска, 
внегородских территорий ЗАТО и Том-
ского района. Среди учеников есть те, кто 
находится на индивидуальном, домашнем 
обучении.

В минувшем учебном году по итогам 
Российского общеобразовательного фору-
ма школе было присвоено звание «Лучшее 
коррекционное образовательное учрежде-
ние 2015 года», что подтверждено медалью 
и дипломом. Последний, к слову, можно 
увидеть сразу, как только попадаешь в зда-
ние школы. Кстати, центральный вход, ко-
торый по причине аварийности не эксплуа-
тировался в течение пяти лет, наконец-то 
отремонтирован. И прибывшие в минув-
шую среду специалисты управления обра-
зования городской администрации и депу-
тат Думы ЗАТО Северск Ольга Ермолова 
начинают осмотр образовательного учреж-
дения как раз отсюда.

- Меня, как куратора программы «До-
ступная среда», интересует, какие меропри-
ятия были проведены в школе-интернате 
по обустройству в ней безбарьерного про-
странства, - говорит Ольга Геннадьевна. – 
Ведь здесь обучаются и дети с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Как пояснила директор образователь-
ного учреждения, в этом году для обе-
спечения беспрепятственного доступа 
учеников и создания комфортных усло-
вий для их пребывания внутри школы 
по программе «Доступная среда» было 
выделено более двух миллионов рублей. 
На эти средства в частности и был рекон-
струирован центральный вход, который 
в данный момент соответствует всем 
нормам техники безопасности, сделан 
пандус, позволяющий заезжать ребятиш-
кам на колясках. Соответственно пороги 
убраны, дверные проемы расширены. 
В рамках этой же программы проведе-
на реконструкция санитарной комнаты. 
Теперь ребенок может заехать в нее са-
мостоятельно на коляске. Также обору-
дован телескопическим пандусом спуск 
в спортзал, где проходят массовые меро-
приятия. А к 1 сентября будет полностью 
переделан вход в столовую. 

В ходе осмотра Юлия Дубовицкая, на-
чальник управления образования, отме-
тила, насколько за последние три года пре-
образилась школа-интернат. «Коридоры 
были темные не из-за нехватки освещения 
в них, а просто из-за цвета стен. Посмотри-
те, как грамотно сейчас подобраны цвето-

Особенные, но способные

вая гамма и оформление стен. Тут нужно 
отдать должное директору, ведь не все ру-
ководители образовательных учреждений 
так грамотно справились со сметами, что-
бы произвести отделку кафелем в коридо-
рах», - сказала Юлия Валерьевна. 

В этом году еще в мае в школе был от-
крыт кабинет психологической разгрузки. 
Все ремонтные работы и его оснащение 
обошлись  в 500 тысяч рублей. Здесь три 
уровня освещения, специальные массаж-
ные коврики, сухой бассейн для расслаб-
ления и снятия спастики мышц, мягкие 
кресла-мешки, тактильные панели для 
отработки графомоторных навыков, вер-
тикальные искусственные аквариумы с 
рыбками, специальные зоны для детей с 
аутизмом.

«Мы стараемся, чтобы детки,  на-
ходящиеся на индивидуальном обуче-
нии, чаще приезжали непосредственно
в школу, ведь это способствует их со-
циализации, - рассказала Елена Вадимов-
на. – Родители понимают, что их ребенок 
тоже хочет общения со сверстниками.
С открытием данного кабинета удалось 
сделать каждое посещение таких  учеников 
в школу более комфортным. Да и сами ро-
дители в полном восторге от него». 

В рамках текущих ремонтов на средства 
местного бюджета в нынешнем году были 
отремонтированы два класса. Один из них 
- кабинет цветоводства. Этот предмет ско-
рее относится к трудовой коррекции. Дело 
в том, что дети с тяжелыми нарушениями 
опорно-двигательного аппарата не могут 
работать на швейных машинках или сто-
лярных станках. Специально для них и есть 
в школьной программе урок цветоводства. 
Тем более, после выпуска из школы ребя-
та могут продолжить обучение в Томском 
техникуме социальных технологий, где 
есть такая специальность, как «Рабочий зе-
леного хозяйства». В этом году четыре вы-
пускника северской коррекционной школы 
подали документы в это образовательное 
учреждение.

Рядом с кабинетом цветоводства рас-
положен зимний сад. Тут ребятишки за-
нимаются в рамках данного предмета. За-
дача учеников – содержать в порядке цветы 
в зимнем саду и по всему зданию школы. 
Кроме того, на уроках ребятишки высажи-
вают рассаду, за которой учатся ухаживать, 
выращивать цветы, а весной облагоражи-
вают клумбы на территории школы.

В ходе осмотра образовательного учреж-
дения его директор рассказала и  о перспек-
тивах на будущий год. Например, в планах 
есть ремонт спортивного зала.

- В чем вы сегодня нуждаетесь, чтобы 
мы могли в преддверии  нового бюджет-

ного процесса и нового учебного года по-
мочь? – поинтересовалась Ольга Ермолова.

- У нас большая пришкольная терри-
тория, - сказала Елена Андросова. – Боль-
шая часть учеников проживает в интер-
нате, и мы бы все, конечно, хотели иметь 
более разнообразную и оснащенную 
площадку. Сейчас там есть малые архи-
тектурные формы, позволяющие детям 
заниматься посильным спортом, а вот в 
игровой зоне - только качели и песочни-
ца. Хочется, чтобы это были какие-то со-
временные уличные тренажеры, которые 
позволят детям в хорошую погоду разви-
вать свои способности.

Кроме этого, на территории школы есть 
и старая хоккейная коробка. Она уже дав-
но не эксплуатируется. Да и детки с такими 
проблемами здоровья, конечно, не могут 
на  ней заниматься. Директор высказала 
предположение, что неплохо было бы ее 
демонтировать, а на этом месте поставить 
более современный и соответствующий 
потребностям детей спортивно-игровой 
комплекс. Таким образом, это будет дет-
ская площадка и для жителей микрорайо-
на, и для воспитанников школы-интерната.

Елена Вадимовна скромно заметила, что 
есть еще потребность в музыкальном цен-
тре, ведь имеющееся в школе музыкальное 
оборудование старое. А если повезет с по-
годой на 1 сентября, и линейка будет про-
ходить возле обновленного центрального 
входа, чего давно не было, то хотелось бы, 
чтобы и оно не подвело.

- Большое впечатление произвел эн-
тузиазм сотрудников школы-интерната, 
- резюмировала депутат в конце осмотра 
образовательного учреждения. - С какой 
любовью они подошли к каждому метру 
этого здания! Все продумано, начиная с 
оформления стен, заканчивая оборудо-
ванием санитарных комнат. Безусловно,  
никого не оставляет равнодушным и ка-
бинет психологической разгрузки. Рада, 
что есть у школы перспективы развития. 
Кто не соприкасался и кто не знает изну-
три проблему семей, где воспитывается 
особенный ребенок, не сможет оценить 
весь тот комфорт, который создан внутри 
и снаружи учебного заведения. Думаю, 
родители останутся довольны. Для себя 
я отметила пожелания и по спортивной 
площадке, и по приобретению музыкаль-
ного центра. 

Ольга Геннадьевна пояснила, что необ-
ходимо составить план поддержки шко-
лы со стороны депутатского корпуса, по-
сле чего, безусловно, нужно обратиться 
к главе администрации и внести предло-
жения, чтобы в бюджете уже следующе-
го года эти вопросы были учтены. Самое 
же главное, по ее мнению, на сегодняш-
ний день в том, что полностью снят во-
прос о закрытии  этой школы в связи с 
ее малокомплектностью. Коллектив по-
казал качество своей работы и заслужил 
признание на уровне федерации. И под-
тверждение тому – диплом, размещен-
ный в центральном холле. 
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УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЧАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРЧАНЕ!
СНОВА ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С СНОВА ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С 
ОГРОМНОЙ ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ! ОГРОМНОЙ ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ! 
СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ  ТРЕБУЕТСЯ  КСЮШЕ СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ  ТРЕБУЕТСЯ  КСЮШЕ 
ПОПЫХИНОЙ!ПОПЫХИНОЙ!

В феврале 2015 года девочке был по-
ставлен неутешительный диагноз - ней-
росенсорная двусторонняя тугоухость, 
ей требовался слуховой аппарат. Благо-
даря вашему неравнодушному отноше-
нию к чужой беде денежные средства 
были собраны, слуховой аппарат девоч-
ке приобрели.

И вроде бы все наладилось, но ра-
дость была недолгой, Ксюше станови-
лось  хуже. После многочисленных об-
следований в нашем городе и в г. Томске 
девочке предварительно был поставлен 
страшный диагноз - лейкодистрофия. 
При этом заболевании возникают двига-
тельные и интеллектуальные расстрой-
ства, ухудшается восприятие сигналов 
от органов чувств. По мере дальнейше-
го разрушения белого вещества мозга 
эти расстройства усиливаются, в тече-
ние нескольких лет приводя к глубокой 
физической и психической деградации, 
а затем и к гибели больного. Мама Ксю-
ши находится в полном отчаянии, видя, 
что ее ребенку день за днем становится 
хуже. 

Ксюше срочно требуется доро-
гостоящее обследование в Москве.
Необходимая сумма составляет более
100 тысяч рублей.

Уважаемые северчане, давайте не 
останемся равнодушными к чужому 
горю и дадим Ксюше шанс на выздоров-
ление!

Банковские реквизиты:
ОАО «Томскпромстройбанк»
г. Томск, пр-кт Фрунзе 90
БИК 046902728
ИНН 7000000130
ОГРН 1027000002446
Коррсчет № 30101810500000000728
КПП 702402001
Р/с № 40703810006250000128

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 1230-ð
îò 16.07.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Порядка внесения платы
за установку общедомовых приборов учета

и за установку приборов учета в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда 

ЗАТО Северск
В целях реализации Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», Уставом городского округа 
ЗАТО Северск Томской области: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения пла-
ты за установку общедомовых приборов учета и за 
установку приборов учета в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО Северск.  

2. Признать утратившим силу распоряжение Адми-
нистрации ЗАТО Северск от 19.07.2013 № 865-р «Об 
утверждении Порядка внесения платы за установку 
общедомовых приборов учета и за установку прибо-
ров учета в жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Северск». 

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

4. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО 
Северск по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи Бабе-
нышева В.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации ЗАТО Северск

от 16.07.2015 №1230-р

ПОРЯДОК
внесения платы за установку общедомовых при-

боров учета и за установку приборов учета
в жилых помещениях муниципального жилищно-

го фонда ЗАТО Северск 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Федеральным законом от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и регулирует порядок осуществления рас-
ходов городского округа ЗАТО Северск по внесению 
платы за установку общедомовых приборов учёта и 
установку приборов учета в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО Северск.

2. Осуществление расходов на установку общедо-
мовых приборов учёта и установку приборов учета 
в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Северск производится Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ  ТиС) в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели по 
смете УЖКХ ТиС в бюджете ЗАТО Северск на текущий 
финансовый год. 

3. Осуществление расходов производится в соот-
ветствии с соглашением о внесении платы за уста-
новку общедомовых приборов учёта и установку 
приборов учета в жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Северск, заключаемым 
УЖКХ  ТиС с исполнителем. Основанием для осу-

ИНФОРМАЦИЯ

Управление имущественных отношений адми-
нистрации ЗАТО Северск информирует населе-
ние о предоставлении в собственность для садо-
водства:

1) земельного участка, расположенного на 
землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, НСТСЛ 
«Спутник», квартал № 7, улица № 13, участок № 6, 
площадью 564 кв. м;

2) земельного участка, расположенного на зем-
лях сельскохозяйственного назначения по адре-
су: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Вилен-
ский», квартал № 2а, улица № 2, участок № 21, 
площадью 601 кв. м;

3) земельного участка, расположенного на зем-
лях сельскохозяйственного назначения по адре-
су: Томская область, ЗАТО Северск, СНТ «Пла-
нета», квартал № 5, улица № 7, участок № 59а, 
площадью 284 кв. м.

Телефоны для справок: 77-38-03, 77-38-28 либо 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Се-
верск, ул. Лесная, 11а, каб.105.

Чужой боли не бывает

ществления расходов на внесение платы за установку 
общедомовых приборов учёта и установку приборов 
учета в жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда ЗАТО Северск являются представленные 
исполнителем в УЖКХ  ТиС следующие документы: 

1) акт ввода общедомовых приборов учёта и (или) 
приборов учета в жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда ЗАТО Северск;

2) расчет размера подлежащей внесению платы за 
установку общедомовых приборов учёта и (или) уста-
новку приборов учета в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Северск по каждо-
му жилому помещению.

4. Осуществление расходов за установ-
ку приборов учета в жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда ЗАТО Се-
верск производится по представленному 
в УЖКХ ТиС заявлению нанимателя о понесенных 
расходах за установку индивидуальных приборов 
учета с приложением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документы, подтверждающие приобретение и 

оплату приборов учета, комплектующим к ним, мате-
риалов, необходимых для установки приборов учета;

3) документы, подтверждающие выполнение и 
оплату работ по установке индивидуальных прибо-
ров учета: договор на выполнение работ по установке 
индивидуальных приборов учета, акты выполненных 
работ, кассовые чеки или платежные поручения;

4) паспорта приборов учета;
5) акты ввода приборов учета в эксплуатацию;
6) реквизиты банковского счета.
Представляются копии документов с предъявле-

нием подлинников, либо нотариально заверенные 
копии.

5. Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 
после получения представленных исполнителем (на-
нимателем) документов производит проверку под-
линности расчётов, в том числе путём заключения 
соответствующего договора с третьими лицами.

6. Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет внесение платы за установку общедо-
мовых приборов учёта и за установку приборов учета 
в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Северск до момента государственной 
регистрации права собственности граждан на жилое 
помещение, переданное им в собственность в поряд-
ке приватизации.

 С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ И ЛЕТА В  С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ И ЛЕТА В 
СЕВЕРСКЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ХИЩЕНИЯ СЕВЕРСКЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ХИЩЕНИЯ 
ВЕЛОСИПЕДОВ. ТАК, ЗА МАЙ - НАЧАЛО ВЕЛОСИПЕДОВ. ТАК, ЗА МАЙ - НАЧАЛО 
ИЮЛЯ В УМВД РОССИИ ПО ЗАТО СЕВЕРСК ИЮЛЯ В УМВД РОССИИ ПО ЗАТО СЕВЕРСК 
С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ХИЩЕНИИ ВЕЛОСИПЕДОВ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ХИЩЕНИИ ВЕЛОСИПЕДОВ 
ОБРАТИЛИСЬ 17 ГОРОЖАН. ОБРАТИЛИСЬ 17 ГОРОЖАН. 

Привычная ситуация: подъезд заставлен-
ный велосипедами, брошенными без присмо-
тра. Конечно, жильцам многоквартирников 
велосипед не всегда удается разместить из-
за тесноты в узких прихожих квартир или на 
балконах.  Вот и оставляют имущество в подъ-
ездах на свой страх и риск. А ребятишки летом 
частенько оставляют без присмотра своих 
“железных коней” на детских и спортивных 
площадках или возле магазинов.  А нечистые 
на руку граждане крадут велосипеды.

Уважаемые родители, если вы приобрели 
ребенку велосипед, то не забудьте расска-
зать своему чаду и о мерах безопасности – 
о том, что нельзя оставлять велосипед без 
присмотра, что не стоит давать покататься 
на нем незнакомым людям.

Впрочем, некоторым взрослым тоже не-
лишне напомнить об этом. Так, недавно 
сотрудникам полиции один из заявителей 
рассказал, что из подъезда у него уже были 
похищены два велосипеда, правда, с заяв-
лениями о кражах он не обращался, так как 
велосипеды были старыми и особой цен-
ности не представляли. Приобретя дорогой 
велосипед, северчанин вновь оставил его в 
подъезде, откуда тот был тоже украден. Ви-
димо, первый урок ему не пошел впрок.

При раскрытии краж велосипедов со-
трудники полиции сталкиваются с трудно-
стями, которые в значительной мере ослож-

няют оперативное раскрытие преступления. 
Воры, как правило, сбивают идентификаци-
онные номера, перекрашивают велотран-
спорт. А владельцы велосипедов зачастую 
не знают номера рамы велосипеда, не мо-
гут предоставить технический паспорт, по-
скольку не сохраняют его. Часто горожане 
не могут доказать и сам факт приобретения 
велосипеда.

Вот несколько правил, которые сведут 
к минимуму совершение в отношении вас 
преступных деяний:

- не оставляйте велосипеды в подъездах, 
около своих домов на ночь, даже если у вас 
имеется специальное запирающее устрой-
ство;

- по возможности не оставляйте вело-
сипед без присмотра на улице, даже если 
вы отлучаетесь ненадолго. Если вам надо 
отойти, а сторожить велосипед некому, обя-
зательно пристегивайте его специальным 
запирающим устройством с металлическим 
стержнем;

- сохраняйте документы на приобретен-
ный велосипед; сделайте гравировку на де-
талях, колесах, раме либо на скрытых дета-
лях велосипеда;

- если возле вашего велосипеда вы уви-
дите подозрительных людей, пытающихся 
ломать замок, вызывайте полицию или по-
просите об этом прохожего. Не забудьте 
указать место, куда должны прибыть сотруд-
ники полиции, при этом не спугните воров.

Уважаемые северчане, безопасность ва-
шего имущества в ваших руках! Будьте вни-
мательны!

Е. Парфенова, заместитель 
начальника  следственного отдела УМВД 

России по ЗАТО Северск

Не позволяйте украсть ваш велосипед!

Уважаемый собственник транспортного сред-
ства!

В администрацию ЗАТО Северск поступило 
обращение жителей города о наличии длитель-
но стоящего автомобиля на внутриквартальной 
территории, не эксплуатируемого владельцами,
по адресу: ул. Ленинградская, 14 (парковка
со стороны главного фасада жилого дома № 14).

Согласно информации ОГИБДД УМВД России 
по ЗАТО Северск Томской области автомобиль 
марки ГАЗ 3102 без государственного регистра-
ционного знака снят с регистрационного учета.

В соответствии с пунктами 10-12 Порядка 
организации работ по эвакуации брошенных 
транспортных средств на территории г. Северска, 
утвержденного постановлением администрации 
ЗАТО Северск от 21.02.2013 № 461 УЖКХ ТиС 
администрации ЗАТО Северск уполномоченный 
орган администрации ЗАТО Северск в лице УЖКХ 
ТиС уведомляет вас о необходимости в срок до 
30 июля 2015 года:

1) эвакуировать своими силами и за свой счет 
вышеуказанное транспортное средство в случае 
прекращения или невозможности его эксплуата-
ции;

2) переместить транспортное средство в ме-
сто, предназначенное для хранения транспорт-
ных средств.

В случае невыполнения в 10-дневный срок (до 
30.07.2015 г.) с момента размещения уведом-
ления требований сообщаем о принудительной 
эвакуации транспортного средства и утилизации 
транспортного средства с последующим возме-
щением собственником (владельцем) транспорт-
ного средства расходов   на эвакуацию и утили-
зацию.

За дополнительной информацией вы можете 
обратиться лично по адресу: ул. Калинина, 39,
каб. 207 или по тел.: 78-00-36, 78-00-04.

Уполномоченный орган администрации 
ЗАТО Северск

ÈÙÅÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
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09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима». (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.35 «6 кадров». (16+)
01.45 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
02.45 «Даешь молодежь!» (16+)
03.45 Х/ф «Звонок-2». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Обезьянки».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Все о Рози».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
16.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Путешествие муравья».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Ми-ми-мишки».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
00.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
01.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и 

его друзьях».
03.00 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
03.50 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
10.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
11.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Дом с лилиями». 
(16+)
22.35 Т/с «Как избежать 

наказания за убийство». (18+)
00.15 Х/ф «Большой белый 

обман». (16+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Кто Вы, Артур 

Фогель?». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Марьина роща». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая». (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
01.50 Х/ф «Сватовство гусара».
03.20 Т/с «Прости меня, мама». 
(12+)
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Демидовы».
12.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».
15.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
16.35 ХХIII музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей».
17.20 «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Неизвестный Петергоф».
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.55 «Искусственный отбор».
19.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако».
20.30 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
20.50 Спектакль «Не такой, как 

все».
21.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Опера Дж. Пуччини 
«Богема».
00.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
00.40 «Полиглот».
01.30 «Несерьезные вариации».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Троя». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний». 
(18+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Ближайший 

родственник». (16+)
03.05 Т/с «Пригород». (16+)
03.35 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
04.00 Т/с «Никита-3». (16+)
04.50 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
05.20 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
05.50 Т/с «Город гангстеров». 
(16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Лектор». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Хроники Риддика». 
(16+)
17.25 «24 кадра». (16+)
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
19.10 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
20.05 «Большой спорт».
20.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Прямая 
трансляция из Казани.
21.40 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.
23.30 «Большой спорт».
23.50 Т/с «Сармат». (16+)
03.25 Х/ф «Лектор». (16+)
05.10 «Эволюция».
06.40 «24 кадра». (16+)
07.35 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)

НТВ

06.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.30 Т/с «Шеф». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.45 «Спето в СССР». (12+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт». 
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.15 «Куда пойти учиться». (16+)
09.30 М/с «Щенок в моем 
кармане». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)

11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Гардероб на вылет». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 Х/ф «Прогулка». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Вещественное 
доказательство». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Гардероб на вылет». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Савой». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». (16+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». (16+)
06.30 «Starbook». (16+)
08.40 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.05 «Популярная правда: 
Москва-убийца». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 Т/с «Во имя любви». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Русский балет». (16+)
14.15 «Платье на счастье». (12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
15.35 «Топ-модель
по-американски. Он или Она». 
(16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
19.00 «Беременна в 16». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Популярная правда: 
изменщик». (16+)
00.50 «Популярная правда: 
курортный роман». (16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
04.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Д/ф «Знахарки». (12+)
12.30 «Городские легенды». 
Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского. (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие дела». 
(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 «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Властелин колец: 

возвращение Короля». (12+)
03.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
03.30 Т/с «Алькатрас». (12+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Очная ставка». (12+)
08.55 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+)
12.55 «Линия защиты». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 
(16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Человек цвета хаки». (16+)
21.55 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Д/с «Династiя. Раб на 
галерах». (12+)
00.00 «Тайны нашего кино». 
«Человек-амфибия». (12+)
00.30 Т/с «Отец Браун». (16+)
02.25 «Тайны нашего кино». «По 
семейным обстоятельствам». 
(12+)
02.55 Д/с «Звериный интеллект». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории»: 
«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Спящие демоны». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Жмурки». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Матрица». (16+)
18.00 «Документальный проект». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Особенности 

национальной охоты». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Борджиа». (18+)
01.30 «Водить по-русски». (16+)
02.00 «Кино»: «Спаун». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить». (16+)
12.05 «Клуб бывших жен». (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Рублевка на выезде». (16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Горько!». (16+)
02.25 Д/ф «Не отрекаются любя». 
(16+)
04.25 Д/ф «Родительская боль». 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.25 М/с «Смешарики». (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

11.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
12.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
13.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
14.05 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
15.35 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
16.40 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 Т/с «Детективы». (16+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Дороже золота». (12+)
06.25 Х/ф «Юнга северного 

флота». (0+)
08.10 «Военная приемка». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Секретные 

поручения». (16+)
12.15 Т/с «Сыщики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». (12+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (6+)
21.05 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Моонзунд». (12+)
04.30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь». (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Лило и Стич». (6+)
17.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Долина 
папоротников». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
01.05 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.05 Т/с «Доктор Кто». (16+)
03.00 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.55 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
04.20 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Дом с лилиями». 
(16+)
13.25 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Дом с лилиями». 
(16+)
22.35 Т/с «Как избежать 

наказания за убийство». (18+)
00.15 Х/ф «На самом дне». 
(16+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «На самом дне». 
(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 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
13.00 Патриаршее 
богослужение в день праздника 
святого князя Владимира. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Марьина роща». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая». (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
01.50 Х/ф «Было у отца три 

сына».
04.35 Т/с «Прости меня, 

мама». (12+)
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Певичка».
11.55 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
12.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
12.40 Спектакль «Не такой, как 

все».
13.45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. Николай 
Тихонов».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако».
16.15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Неизвестный Петергоф».
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.55 «Искусственный отбор».

19.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания».
20.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».
20.50 Спектакль «Абонент 

временно недоступен».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Певичка».
23.55 «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг».
00.35 «Pro memoria».
00.55 «Полиглот».
01.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Рич». 
(12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет 

девушка». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Мажестик». (16+)
04.00 Т/с «Пригород». (16+)
04.25 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
04.55 Т/с «Никита-3». (16+)
05.45 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
06.15 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Лектор». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Черта». (16+)
17.25 «24 кадра». (16+)
17.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.
18.55 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
22.15 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
23.45 «Большой спорт».
00.00 Т/с «Сармат». (16+)
03.30 Х/ф «Лектор». (16+)
05.20 «Эволюция».
06.50 «Моя рыбалка».
07.05 «Диалоги о рыбалке».
07.35 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)

НТВ

06.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.30 Т/с «Шеф». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.45 «Как на духу». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Брачный контракт». 
(16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Щенок в моем 
кармане». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Гардероб на вылет». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 Футбол «Томь» (Томск) - 
«Зенит-2» (Санкт-Петербург).
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Вещественное 
доказательство». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Знак качества». (16+)
22.15 «Куда пойти учиться». 
(16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Гардероб на вылет». (16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Алекс и Эмма». 
(16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». (16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». (16+)
06.30 «Starbook». (16+)
08.40 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.05 «Популярная правда: 
интернет-убийца». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 Т/с «Во имя любви». (16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.40 «Русский балет». (16+)
14.15 «Стилистика». (12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
15.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». (16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
18.35 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
19.00 «Беременна в 16». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». (16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Популярная правда: 
модно быть ведьмой». (16+)
00.50 «Популярная правда: мама 
против бойфренда». (16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
10.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+)
12.30 «Городские легенды». 
Новгород. Голуби Софийского 
собора. (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 «Касл». (12+)
20.20 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Ад в поднебесье». 
(16+)
02.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.45 Т/с «Тайный круг». (12+)
03.30 Т/с «Тайный круг». (12+)
04.30 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «За двумя зайцами». 
(12+)
08.40 Х/ф «Берега». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Берега». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Х/ф «Любить и 

ненавидеть. Шантаж». (12+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная история». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Душа в наследство». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Особенности 

национальной охоты». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Берегись автомобиля». 
(16+)
18.00 «Документальный проект». 
(16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Особенности 

национальной рыбалки». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Борджиа». (18+)
01.40 «Водить по-русски». (16+)
02.10 «Кино»: «Проект Х: 

дорвались». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 Сделай мне красиво (16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить». (16+)
12.05 «Клуб бывших жен». (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой». (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Рублевка на выезде». 
(16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Горько!-2». (16+)
02.25 Д/ф «Родительская боль». 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.25 М/с «Смешарики». (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
11.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.35 Х/ф «Звонок-2». (16+)
03.35 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
05.25 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Обезьянки», «Утро 
попугая Кеши».
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Все о Рози».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Смешарики».
16.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый», «Заяц Коська и 
родничок».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Ми-ми-мишки».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
00.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
01.50 Х/ф «Рассказы о Кешке и 

его друзьях».
03.05 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
10.25 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
11.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
12.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
13.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
15.30 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
16.30 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Алешкина любовь». 
(12+)
00.45 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
01.45 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
02.45 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)
03.45 Т/с «Четыре танкиста и 

собака». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Быстрее 

собственной тени». (0+)
08.00 «Научный детектив». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Секретные 

поручения». (16+)
12.15 Т/с «Сыщики». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». (12+)
19.15 Х/ф «Это было в 

разведке». (6+)
21.05 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Магистраль». (12+)
02.40 Т/с «Секретные 

поручения». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.10 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
12.30 М/ф «Подводная братва». 
(12+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
19.30 М/ф «Долина 
папоротников: волшебное 
спасение». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
01.05 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.05 Т/с «Доктор Кто». (16+)
03.00 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.55 М/с «Гуфи и его команда». 
(6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Дом с лилиями». 
(16+)
13.25 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Дом с лилиями». 
(16+)
22.35 Т/с «Как избежать 

наказания за убийство». (18+)
00.15 Х/ф «Развод Надера и 

Cимин». (16+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Развод Надера и 

Симин». (16+)
02.45 «Модный приговор».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с «Марьина роща». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая». (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо». 
(12+)
01.50 Х/ф «И снова Анискин».
04.45 Т/с «Прости меня, 

мама». (12+)
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «1943: встреча».
12.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
12.40 Спектакль «Абонент 

временно недоступен».
13.45 Д/ф «Квебек - 
французское сердце Северной 
Америки».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. Павел 
Антокольский».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания».
16.15 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
16.35 Д/ф «Взывающий. 
Вадим Сидур».
17.20 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Неизвестный 
Петергоф».
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.55 «Искусственный отбор».
19.35 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
20.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».

20.50 Спектакль 
«Длинноногая и 

ненаглядный».
21.50 Д/ф «Нефертити».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «1943: встреча».
00.15 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг».
00.55 «Полиглот».
01.40 «Pro memoria».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет 

девушка». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Быстрая 

перемена». (16+)
02.45 Т/с «Пригород». (16+)
03.15 Т/с «Выжить с 

Джеком». (16+)
03.40 Т/с «Никита-3». (16+)
04.30 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
05.00 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
05.30 «Люди будущего». (12+)
06.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Лектор». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Черта». (16+)
18.20 «Афган». (16+)
20.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Прямая трансляция из Казани.
21.40 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция из Казани.
23.30 «Большой спорт».
23.50 Т/с «Сармат». (16+)
03.20 Х/ф «Лектор». (16+)
05.05 «Эволюция».
06.35 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
07.05 «Полигон». Эшелон.
07.35 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)

НТВ

06.00 «Солнечно, без 
осадков». (12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

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

патруль». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.30 Т/с «Шеф». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.55 Т/с «Брачный 

контракт». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)

09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Щенок в моем 
кармане». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Гардероб на вылет». 
(16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». 
(16+)
14.00 Х/ф «Савой». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Страна «Росатом». 
(12+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Чужие тайны». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Гардероб на вылет». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Буш». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». 
(16+)
06.30 «Starbook». (16+)
08.40 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.05 «Популярная правда: 
идеальная семья». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.45 «Платье на счастье». 
(12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
15.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». 
(16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
18.35 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
19.00 «Беременна в 16». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Популярная правда: 
никогда не поздно». (16+)
00.50 «Популярная правда: 
мода регионов». (16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
10.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Тобольск. Сибирская 
инквизиция. (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Рой». (16+)
02.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
02.45 Т/с «Тайный круг». (12+)
03.30 Т/с «Тайный круг». (12+)
04.30 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

10.55 «Понять. Простить». 
(16+)
12.05 «Клуб бывших жен». 
(16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14.05 Т/с «Разведчицы». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой». (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.30 «Рублевка на выезде». 
(16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне 

лунный свет». (16+)
02.25 Д/ф «Родительская 
боль». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.25 М/с «Смешарики». (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.25 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
11.20 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница». 
(12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот». (16+)
03.20 Т/с «Пока цветет 

папоротник». (16+)
04.20 М/ф «Смешарики. 
Начало». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Три лягушонка».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Все о Рози».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Фиксики».
16.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Ми-ми-мишки».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его 
друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
00.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
01.45 Х/ф «Рассказы о Кешке 

и его друзьях».
03.05 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
03.55 М/с «Букашки».
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Государственный 

преступник».
09.05 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Ландыш 

серебристый».
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». 
(12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Х/ф «Настоятель». (16+)
01.00 Х/ф «Очная ставка». 
(12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Неприменимые 
способности». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Особенности 

национальной рыбалки». 
(16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Это любят даже 
ангелы». (16+)
18.00 «Документальный 
проект». (16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Особенности 

национальной политики». 
(16+)
21.40 «Кино»: «Особенности 

подледного лова». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Борджиа». (18+)
01.30 «Водить по-русски». 
(16+)
02.00 Т/с «Борджиа». (16+)
04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 Сделай мне красиво 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
10.25 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
12.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
13.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
14.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
15.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
16.30 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.40 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Карнавал». (12+)
02.00 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
03.05 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)
03.55 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь». (12+)
07.25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Секретные 

поручения». (16+)
12.15 Т/с «Сыщики-3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-3». (16+)
17.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». (12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». (0+)
21.05 Х/ф «Таможня». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Быстрее 

собственной тени». (0+)
02.40 Т/с «Секретные 

поручения». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.30 М/ф «Долина 
папоротников». (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
17.15 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Новые 
приключения Стича». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
01.05 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.05 Т/с «Доктор Кто». (16+)
03.00 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.55 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО НЕСПОСОБНОСТЬ БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО НЕСПОСОБНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ В ЧЕЛОВЕКА ДЕРЖАТЬСЯ НА ВОДЕ В 
ОСНОВНОМ НАВЕЯНА СОБСТВЕННЫМИ ОСНОВНОМ НАВЕЯНА СОБСТВЕННЫМИ 
СТРАХАМИ И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ СТРАХАМИ И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ 
САМОВНУШЕНИЯ, ИЗНАЧАЛЬНО ЖЕ ПЛАВАТЬ САМОВНУШЕНИЯ, ИЗНАЧАЛЬНО ЖЕ ПЛАВАТЬ 
УМЕЕТ ЛЮБОЙ. СПОРИТЬ С ЭТИМ СЛОЖНО, УМЕЕТ ЛЮБОЙ. СПОРИТЬ С ЭТИМ СЛОЖНО, 
ОСОБЕННО ГЛЯДЯ, КАК 26 ЧЕЛОВЕК ОСОБЕННО ГЛЯДЯ, КАК 26 ЧЕЛОВЕК 
ОДНОВРЕМЕННО СТАРТОВАЛИ С БЕРЕГА ОДНОВРЕМЕННО СТАРТОВАЛИ С БЕРЕГА 
РЕКИ. ИМ ПРЕДСТОЯЛО ПРОПЛЫТЬ ДВА РЕКИ. ИМ ПРЕДСТОЯЛО ПРОПЛЫТЬ ДВА 
КИЛОМЕТРА ТРИСТА МЕТРОВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ КИЛОМЕТРА ТРИСТА МЕТРОВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
СНОВА ВЫЙТИ НА СУШУ. ТАК, 18 ИЮЛЯ В СНОВА ВЫЙТИ НА СУШУ. ТАК, 18 ИЮЛЯ В 
АКВАТОРИИ РЕКИ ТОМЬ ПРОШЕЛ СЕДЬМОЙ АКВАТОРИИ РЕКИ ТОМЬ ПРОШЕЛ СЕДЬМОЙ 
ПОЛУМАРАФОН НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. ПОЛУМАРАФОН НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 

- Соревнования на открытой воде мы 
проводим с 2006 года, - рассказал прези-
дент клуба ветеранов плавания «Северск 
Мастерс» Иван Савчук. - Первый заплыв в 
пять километров проводился с противопо-
ложного берега от моста. Участвовало в том 
заплыве всего семь человек. Это был полно-
ценный марафон. Следующий заплыв мы 
провели только в 2010 году. Из соображений 
безопасности (от моста до старого КПП на 
22-м квартале формируют баржи) была за-
явлена только половина дистанции, следо-
вательно, провели полумарафон. 

Как уже говорилось, участниками полума-
рафона в этом году стали 26 человек в воз-

расте от 17 до 77 лет, в их числе и пловцы, и 
триатлеты, и ветераны плавания, и простые 
любители водной стихии из Северска, Том-
ска, других городов Сибири. 

Спустя 23 минуты 42 секунды на берег 
вышел первый пловец из Юрги Денис Дум-
чев. «Плаванием занимаюсь с шести лет, 
- рассказал он. - В соревнованиях на откры-
той воде участвую второй год подряд. Плыть 
на открытой воде немного сложнее: нет до-
рожек, поэтому теряются ориентиры».

Первой девушкой, преодолевшей полу-
марафон, стала наша северчанка Полина 
Сладкова. Всего же в этом году в заплыве 
принимали участие пять представительниц 
прекрасного пола. Сложно? «Нет, - уверен-
но отвечает Полина. - Мы ведь по течению 
плывем – нам река помогает! Я плавани-
ем занимаюсь с первого класса. Для меня 
вода   – уже родная стихия! Научиться может 
любой. Главное - не бояться, а на открытых 
водоемах вести себя аккуратно».

К слову, безопасность в данном сорев-
новании традиционно обеспечивали специ-
алисты МЧС, ГИМС, ВОСВОД, сопровождая 
пловцов на катерах. Обошлось без происше-
ствий – к финишу пришли (а точнее, доплы-
ли) все, кто стартовал. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ОДИН ИЗ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ОДИН ИЗ 
САМЫХ МОДНЫХ ТРЕНДОВ XXI ВЕКА. САМЫХ МОДНЫХ ТРЕНДОВ XXI ВЕКА. 
ВОТ И В СЕВЕРСКЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВОТ И В СЕВЕРСКЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЧИСЛО ПРИВЕРЖЕНЦЕВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЧИСЛО ПРИВЕРЖЕНЦЕВ 
ТОГО ИЛИ ИНОГО ВИДА СПОРТА.ТОГО ИЛИ ИНОГО ВИДА СПОРТА.
А ЛЕТО ПРОСТО СОЗДАНО ДЛЯ ТОГО, А ЛЕТО ПРОСТО СОЗДАНО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ СОВМЕЩАТЬ АКТИВНЫЙ ОТДЫХЧТОБЫ СОВМЕЩАТЬ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
С ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ. ВОТ С ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ. ВОТ 
ПОЧЕМУ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ» ПОЧЕМУ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ» 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СТАНОВИТСЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕ ПОПУЛЯРНЫМВСЕ БОЛЬШЕ ПОПУЛЯРНЫМ
У ГОРОЖАН. В ОЧЕРЕДНУЮ СПОРТИВНУЮ У ГОРОЖАН. В ОЧЕРЕДНУЮ СПОРТИВНУЮ 
СУББОТУ, 18 ИЮЛЯ, СЕВЕРЧАНЕ СУББОТУ, 18 ИЮЛЯ, СЕВЕРЧАНЕ 
СМОГЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СИЛОВОЙ СМОГЛИ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СИЛОВОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ, ШАХМАТАМИ, А МАЛЬЧИШКИ ГИМНАСТИКОЙ, ШАХМАТАМИ, А МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕИ ДЕВЧОНКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В «ВЕСЕЛЫХ СТАРТАХ».В «ВЕСЕЛЫХ СТАРТАХ».

- Главная задача проекта - познакомить 
жителей города с теми видами спорта, 
которые представлены в Северске, - рас-
сказал Владимир Андреев, заместитель 
председателя Молодежного парламента 
ЗАТО Северск. - Думаю, что к сентябрю 
у многих взрослых отпадет вопрос, в ка-
кую секцию отдать своего ребенка.

Депутат Думы ЗАТО Северск Дмитрий 
Блюдов уверен: чтобы жители активнее 
включались в занятия спортом, должны 
быть созданы соответствующие условия. 
«Мы за здоровый образ жизни! Для Се-
верска это не просто лозунг или слоган, 
это реальные дела, – говорит Дмитрий 
Николаевич. - Понимая важность разви-
тия спорта как профессионального, так 
и любительского, делается немало в этом 
направлении. Так, совсем недавно был от-
крыт после реконструкции спортивный 
комплекс «Дельфин» с большим бассей-
ном. У нас есть ледовый дворец. В про-
шлом году после капитального ремонта 
был введен в эксплуатацию стадион «Ян-
тарь». А сейчас подходит к завершению 
строительство многофункционального 
спортивного комплекса, самого большого 
в Томской области. Кроме этого, появля-
ются спортивные объекты и на террито-
рии образовательных учреждений. Так, 
в школе № 198 благодаря городу откры-

лась спортивная площадка для игровых 
видов спорта, а Сибирский химический 
комбинат дополнил ее комплексом улич-
ных тренажеров. В Северском физико-
математическом лицее открыт большой 
спортивный зал. Понимая важность раз-
вития спорта, город и в будущем будет 
совершенствовать и обновлять существу-
ющую базу». 

В это время на театральной площади 
развернулась нешуточная борьба среди 
представителей сильной половины чело-
вечества – организаторы мероприятия 
решили выяснить, кто из собравшихся 
мужчин самый выносливый и крепкий. 
Для этого участникам турнира было 
предложено поднять гири. Конечно, по-
бедителем должен был стать тот, кто 
больше всех поднимет тяжелый снаряд. 
Возможно, этот конкурс и остался бы 
без внимания, если бы не дети, которым 
очень хотелось доказать, что их папа са-
мый сильный. А потому каждый отец 
старался обогнать соперника хотя бы на 
один балл (подъем гири). 

- Думаю, что «Школа чемпионов» 
вдохновит и взрослых активнее вклю-
читься в спорт, - говорит Андрей Галата, 
руководитель проекта по общепромыш-
ленной деятельности АО «СХК». - Ведь 
возможно, многие горожане даже и не 
знают, какие виды спорта у нас в Север-
ске развиваются. Занимаюсь ли я физиче-
ской культурой? Два раза в неделю играю 
в хоккей в клубе «Сокол» - это тоже у нас 
в городе. Стараемся с женой в будние дни 
вечером либо прокатиться на велосипе-
дах, либо совершить пробежку на стади-
оне «Юпитер». А вообще, нужно сказать, 
что ежегодно прибавляется велосипеди-
стов, бегунов, роллеров.

И воспитанников у субботней спор-
тивной «Школы чемпионов» с каждым 
разом все больше. Уже по традиции каж-
дый из них получил бодрящее мороженое 
и приз за свои старания. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

В родной стихии

«Школа чемпионов»:  
проведи лето со спортом!

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ АЛЕКСАНДРА ФОМКИНА, АТЛЕТИКЕ АЛЕКСАНДРА ФОМКИНА, 
ВОСПИТАННИЦА ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА ВОСПИТАННИЦА ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 
РОССИИ ВИКТОРА БАКАНОВА, ГОТОВИТСЯ РОССИИ ВИКТОРА БАКАНОВА, ГОТОВИТСЯ 
К ПОЕЗДКЕ В САРАНСК, ГДЕ 6-8 АВГУСТА К ПОЕЗДКЕ В САРАНСК, ГДЕ 6-8 АВГУСТА 
СОСТОЯТСЯ ФИНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ СОСТОЯТСЯ ФИНАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СТРАНЫ. СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СТРАНЫ. 
ПУТЕВКУ НА СТОЛЬ ПРЕСТИЖНЫЕ ПУТЕВКУ НА СТОЛЬ ПРЕСТИЖНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ОНА ЗАРАБОТАЛА НА СОРЕВНОВАНИЯ ОНА ЗАРАБОТАЛА НА 
ПРОШЕДШЕМ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ В ОМСКЕ ПРОШЕДШЕМ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ В ОМСКЕ 
СИБИРСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЭТОЙ СИБИРСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЭТОЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ. САША ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ. САША 
ЗАНЯЛА ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА, ПРОБЕЖАВЗАНЯЛА ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА, ПРОБЕЖАВ
100 МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ ЗА 15,20 100 МЕТРОВ С БАРЬЕРАМИ ЗА 15,20 
СЕКУНДЫ И ПРЫГНУВ В ДЛИНУ НА 5 М 54 СМ.СЕКУНДЫ И ПРЫГНУВ В ДЛИНУ НА 5 М 54 СМ.

Надо сказать, что сезон у 16-летней Алек-
сандры начался не очень удачно. В начале 
июня в Чебоксарах на первенстве России по 
легкоатлетическому многоборью она успеш-
но выступила в первый соревновательный 
день, показав хорошие результаты и на ба-
рьерной стометровке, и в прыжках в высоту, 
и в секторе толкания ядра, а в беге на 200 
метров была первой среди всех многоборок 
своего возраста. Но с утра на второй день, 
неудачно встав с постели, получила травму 
голеностопа и не смогла дальше участвовать 
в соревнованиях. К счастью, девушка успела 
быстро восстановиться и уже в июле отпра-
вилась в Омск.

Александра говорит, что в Омске голе-
ностоп давал о себе знать только во время 
прыжков в длину, и при этом выступать по-
стоянно мешал встречный ветер - отсюда, 
видимо, и невысокий результат в секторе 
для прыжков, на уровне второго разряда. 
Впрочем, его хватило для победы, ведь кон-
куренция на сибирском этапе не столь высо-
ка, как на финальной части спартакиады.

- Но в финале придется выкладываться 
по полной программе - там соберутся самые 

17-19 ИЮЛЯ В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЕЛ 17-19 ИЮЛЯ В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЕЛ 
ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА АВТОМОТОЦЕНТРА ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА АВТОМОТОЦЕНТРА 
ПО КАРТИНГУ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ ПО КАРТИНГУ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ГОНЩИКИ НОВОСИБИРСКОЙ, УЧАСТИЕ ГОНЩИКИ НОВОСИБИРСКОЙ, 
КЕМЕРОВСКОЙ, ТОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ, ТОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. КОМАНДА И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. КОМАНДА 
НАШЕГО РЕГИОНА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ НАШЕГО РЕГИОНА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ 
ПЯТИ СПОРТСМЕНОВ СЕВЕРСКОГО ПЯТИ СПОРТСМЕНОВ СЕВЕРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ТОМСКА И АСИНА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО, ТОМСКА И АСИНА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО, 
НЕМНОГО УСТУПИВ ТОЛЬКО ХОЗЯЕВАМ НЕМНОГО УСТУПИВ ТОЛЬКО ХОЗЯЕВАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ. В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ СОРЕВНОВАНИЙ. В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ 
СЕВЕРЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ НЕСКОЛЬКО СЕВЕРЧАНЕ ЗАВОЕВАЛИ НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ.ПРИЗОВЫХ МЕСТ.

Неудачно сложился первый заезд у 
нашего чемпиона Дмитрия Богомоло-
ва, выступавшего в классе «KZ-2». Из-за 
низкого давления в шинах ему не удалось 
набрать хорошую скорость, и его обошел 
кемеровчанин Роман Анкудинов. Но во 

втором, решающем заезде, когда техника 
была в порядке, Дима реабилитировался 
и финишировал первым, выиграв и по 
итогам всей гонки.

В классе «Ракет-120» Максим Шуль-
жик завоевал «бронзу». А в классе 
«Ротокс-Макс-Юниор» он был лучшим, 
третью ступень пьедестала занял Артем 
Улыбин.

Надо отметить, что это не первое 
удачное выступление Максима в ны-
нешнем сезоне. Двумя неделями ранее 
на Кубке Сибири в Братске в том же 
классе «Ротокс-Макс-Юниор» он фини-
шировал третьим, а на первенстве Си-
бири среди школьников показал второй 
результат.

Подготовили ребят Алексей Риндевич 
и Владимир Богомолов.

Сергей НОВОКШОНОВ

Назло травме и непогоде

Для победы важна любая мелочь
сильные спортсменки страны, - понимая, что 
ее ждет, говорит нам Саша, когда мы пришли 
пообщаться с ней во время вечерней трени-
ровки.

В тот день Александре предстояло отра-
батывать технику барьерного бега: медлен-
но и  правильно, как по учебнику, перешаги-
вать барьеры, установленные на дорожке на 
расстоянии не больше метра друг от друга. 
Днем позже Виктор Баканов запланировал 
быструю тренировку – барьерный бег на 
более жесткой резине манежа стрелкового 
тира.

Кстати, от Томской области Саша поедет 
на финал всероссийской спартакиады уча-
щихся не одна. Компанию воспитаннице се-
верской спортшколы «Лидер» составят двое 
томичей: Дмитрий Разумов и Андрей Череп-
нин. Первый завоевал «золото» в беге на 400 
метров, а второй – на 400 метров с барье-
рами. Также ребята стали победителями в 
эстафетном беге.

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора
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БЕЗ ЖЕРТВ
НЕ ОБОШЛОСЬ…

19 июля в 2 часа 2 минуты в Пожарно-
спасательную службу поступил сигнал о 
пожаре в пос. Иглаково. Позвонивший сооб-
щил, что находящийся напротив жилой дом 
по адресу: ул. Братьев Иглаковых, 9 охвачен 
огнем.

Прибывшие в 2 часа 8 минут к месту вызо-
ва пожарные обнаружили горение надвор-
ных построек, также полностью была объята 
огнем кровля одноэтажного жилого бревен-
чатого дома. Незамедлительно был подан 
ствол на тушение и организована разведка, 
в ходе которой в комнате был найден муж-
чина без сознания с признаками отравления 
угарным газом. Пострадавший был немед-
ленно передан сотрудникам скорой меди-
цинской помощи. Пожар площадью 200 кв. 
м был локализован в 2 часа 48 минут, пол-
ностью ликвидирован в 3 часа 8 минут. Во 
дворе дома под сгоревшими конструкциями 
при их разборке был найден обгоревший 
труп мужчины 1971 г.р. Другого мужчину 
1977 г.р., несмотря на все усилия медиков, 
спасти, к сожалению, не удалось.

В результате пожара сгорела кровля одно-
этажного жилого бревенчатого дома разме-
ром 6х8 м, выгорел изнутри кирпичный га-
раж, закопчена монолитная бетонная баня. 
В результате воздействия высокой темпе-
ратуры повреждена правая сторона авто-
мобиля «NissanMaxima», стоявшего возле 
забора загоревшегося дома (капот, крыло, 
фара, бампер).

Предположительная причина пожара – 
неосторожное обращение с огнем. На месте 
работала следственно-оперативная группа.

CЛУЖБА 01

С НАЧАЛА ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ С НАЧАЛА ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ ЗАТО САДОВОДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ ЗАТО 
СЕВЕРСК, А ТАКЖЕ В П. САМУСЬ И СЕВЕРСК, А ТАКЖЕ В П. САМУСЬ И 
ОРЛОВКА ЗАРЕГИСТРИРОВАНООРЛОВКА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
УЖЕ 11 ПОЖАРОВ, В КОТОРЫХУЖЕ 11 ПОЖАРОВ, В КОТОРЫХ
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ.ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ.

Êàê ñòðîèì?
Как правило, садовые домики дач-

ники чаще всего возводят деревянны-
ми: из бруса, а то и просто мастерят из 
досок. Надо ли говорить, что изначаль-
но такие постройки имеют очень низ-
кую степень огнестойкости. К сожале-
нию, многие не придают этому особого 
значения.

Конечно, создать абсолютно пожа-
робезопасный дом невозможно. Но 
вполне реально значительно умень-
шить риски: предупредить возгорание 
конструкций и предметов обстановки, 
оповестить обитателей об опасности, 
обеспечить их эвакуацию и замедлить 
распространение огня. Самое ценное, 
что дают противопожарные мероприя-
тия, – это время, необходимое для спа-
сения людей, прибытия пожарных или 
организации тушения огня на месте.

Íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå
ñ îãíåì

Причина «Неосторожное обра-
щение с огнем» из года в год прочно 
удерживает лидерство (более 30% всех 
причин пожаров в России). Как пока-
зывает статистика, в выходные дни ко-
личество пожаров и погибших на них 
увеличивается. Например, причиной 
«пожаров выходного дня» в большин-
стве случаев служит выпавшая из не-
трезвой руки горящая сигарета.

Разумеется, контролировать пове-
дение людей с помощью техники пока 
невозможно. Однако звуковые изве-
щатели, срабатывающие при появле-
нии дыма, газа, повышении темпера-
туры или превышении концентрации 
угарного газа в воздухе, могут разбу-
дить спящего в помещении человека 
и позволить ему спастись. Кстати, за 
5 месяцев 2015 года системы автома-
тической противопожарной защиты в 
России помогли спасти жизнь более 45 
тысячам людей.

До сих пор многие владельцы неэ-
лектрифицированных дачных домиков 
для освещения пользуются керосино-
выми лампами, а это небезопасно. Так, 
не надо забывать, что керосиновые 
лампы должны быть установлены так, 
чтобы их сложно было опрокинуть. 
Подвесные керосиновые лампы (фо-

Почему охвачен огнем дачный дом?

нари) должны иметь надежное крепле-
ние и металлические предохранитель-
ные колпаки над стеклами. Расстояние 
от колпака над лампой или крышки 
фонаря до горючих (трудногорючих) 
конструкций перекрытия (потолка) 
необходимо выдерживать минимум в 
70 сантиметров, а до стен из горючих 
(трудногорючих) материалов – мини-
мум 20 сантиметров. Настенные ке-
росиновые лампы (фонари) должны 
иметь предусмотренные конструкцией 
отражатели и надежное крепление к 
стене. Керосинки, керогазы и примусы 
нужно заправлять топливом в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации. 
Запрещается заправлять эти приборы 
легковоспламеняющимися жидкостя-
ми (в том числе бензином, растворите-
лями, спиртами).

Ýëåêòðè÷åñòâî
ïóñòü áóäåò âî áëàãî

Как известно, соблазн сэкономить 
на профессиональном проектирова-
нии и монтаже электрики может обой-
тись слишком дорого, ведь почти треть 
всех пожаров случается из-за неис-
правности электросети и приборов.

С повышенным вниманием не-
обходимо отнестись к организации 
ввода в дом кабеля, выполнению за-
земления, молние-защиты, установ-
ке устройств защитного отключения 
(УЗО). Не забывайте и о том, что все 
электроустановочные изделия (розет-
ки, выключатели и т. п.) должны быть 

качественными, а провода – негорю-
чими и проложенными в специальных 
кабель-каналах. К сожалению, многие 
дачники не придают большого зна-
чения тому, из каких материалов и в 
какой изоляции используется электро-
проводка в дачном доме. Зачастую до-
машние «мастера» делают ее из того, 
что удалось достать, также могут про-
кладывать кабель без огнеупорной 
оболочки по горючему основанию.

Æàð-ïå÷êà
На третьем месте в статистике при-

чин пожаров стоят печи (15,3%). Са-
мые распространенные ошибки, до-
пускаемые печниками, – отсутствие 
огнезащитной изоляции перед топкой 
или под отопительным прибором и 
различные нарушения технологии при 
устройстве дымоходов.

Кроме того, «деревенская традиция» 
устраивать для печи с кирпичным ды-
моходом фундамент, не связанный 
с домом, приводит к тому, что при 
сезонных подвижках грунта печная 
труба и крыша дома перемещаются 
по-разному. Это может стать причи-
ной повреждения дымохода. Частич-
но защитить от неприятностей может 
труба из нержавеющей стали (гильза), 
вставленная в кирпичный дымоход на 
этапе строительства или ремонта. Од-
нако лучше выполнять связанные фун-
даменты печей и домов и использовать 
более современные и безопасные виды 
печных труб.

Åñëè â äîìå ãàç…
Основное правило – прокладку ма-

гистрали и подключение любых га-
зовых приборов должны выполнять 
только специалисты. Если вы поль-
зуетесь баллонным газом, ни в коем 
случае не размещайте баллоны внутри 
дома. По правилам они должны на-
ходиться на улице в стальном шкафу, 
оборудованном вентиляцией, заземле-
нием и надежным замком. Выбирайте 
современные взрывобезопасные газо-
вые баллоны (лучше – стеклопласти-
ковые) с подключением редуктора на 
резьбовом соединении.

Öèôðû è ôàêòû
Внешние факторы, приводящие к 

пожару, встречаются не слишком ча-
сто: по статистике МЧС России за пять 
месяцев 2015 года, поджоги были при-
чиной лишь в 9,4% случаев, а распро-
странение огня от соседних зданий и 
лесных пожаров вошло в статистиче-
скую категорию «прочие причины», 
которая в целом дает 13,2% всех воз-
гораний.

Чаще всего возгорания возникают 
в жилых комнатах и спальнях (12789 
случаев). Почти в четыре раза реже – 
на кухнях, в саунах и на чердаках.

×òî äåëàòü?
Если произошел пожар, немедленно 

нужно позвонить в пожарную охрану 
по телефонам 01, 101, по мобильному: 
010, 101, 112.

Садоводческие общества в ЗАТО 
Северск расположены зачастую на уда-
лении от ближайшего пожарного депо, 
поэтому до приезда пожарных, если 
нет угрозы вашей жизни, необходимо 
принять участие в тушении пожара 
своими силами. Для этих целей у каж-
дого жилого строения должна быть 
установлена емкость (бочки) с водой.

Кроме того, чтобы обезопасить свой 
дом и повысить его огнестойкость, не надо 
забывать об огнезащитных пропитках при 
строительстве и ремонте. При строитель-
стве выдерживайте пожаробезопасное 
расстояние между соседними домами. 
Своевременно проверяйте и ремонти-
руйте печи, уделяйте должное внимание 
электропроводке, и тогда ваш дом будет 
многие годы радовать вас и ваших детей.

Информация подготовлена 
Центром противопожарной 

пропаганды и общественных связей 
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 8 МЧС России» 

21 июля в 17 часов 19 минут в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу 01 СУ ФПС № 8 МЧС России 
поступило сообщение о пожаре в 

торговом центре «Грани», располо-
женном по адресу: ул. Победы, 27/1. 
Спустя восемь минут на место вызо-
ва прибыли первые боевые расчеты.

Горела крыша торгового центра. 
Площадь, охваченная огнем, соста-
вила 600 кв. м. Пожару был присво-
ен повышенный номер сложности. 
Установить пожарную технику на 
водоисточник мешали личные авто-
мобили, припаркованные на крыш-
ках колодцев-гидрантов. В 17 часов 
31 минуту были введены стволы на 
тушение и защиту восточной части 
торгового центра,  непосредственно 
примыкающей к пятиэтажному жи-
лому дому. Пожар был локализован 
в 18 часов 12 минут, а ликвидирован 
в 19 часов 13 минут.

Несколько часов продолжалась 
разборка и проливка тлеющих эле-
ментов конструкции.

Всего в тушении пожара было за-
действовано 44 человека личного 
состава и 11 единиц техники.  По-
страдавших нет, 10 человек эвакуи-
рованы.

В результате пожара полностью 
сгорела и обрушилась кровля тор-
гового центра, выгорел находящий-
ся под кровлей третий этаж здания. 
Материальный ущерб и причина по-
жара устанавливаются.

Пожар в торговом центре
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«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво». 
(16+)
08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55 «Понять. Простить». 
(16+)
12.05 «Клуб бывших жен». 
(16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
14.05 Т/с «Разведчицы». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой». (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)
22.30 «Рублевка на выезде». 
(16+)
23.30 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». (16+)
02.35 Д/ф «Родительская 
боль». (16+)
03.35 Д/ф «Откровенный 
разговор». (12+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон». (0+)
07.25 М/с «Смешарики». (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)
11.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-3». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 «Кухня». (12+)
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница». 
(12+)
02.10 Х/ф «Безумцы». (16+)
03.55 Х/ф «Супертанкер». 
(16+)
05.40 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Коротышка - зеленые 
штанишки».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Все о Рози».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
17.15 М/ф «Летучий корабль», 
«Дереза».
17.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.45 М/с «Ми-ми-мишки».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его 
друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
00.55 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
01.50 Х/ф «Лялька-Руслан и 

его друг Санька...».

02.55 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
03.45 М/с «Букашки».
04.30 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Свои». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Свои». (16+)
12.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 

На Брайтон-Бич опять идут 

дожди». (16+)
00.55 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все». (12+)
07.05 Х/ф «Это было в 

разведке». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Секретные 

поручения». (16+)
12.15 Т/с «Сыщики-3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-3». (16+)
17.25 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». (12+)
19.15 Х/ф «Очень важная 

персона». (0+)
20.40 Х/ф «Республика 

ШКИД». (6+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Риск без 

контракта». (12+)
02.25 Т/с «Секретные 

поручения». (16+)
05.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
12.30 М/ф «Долина 
папоротников: волшебное 
спасение». (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика». 
(6+)
15.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.25 Т/с «Флиппер». (12+)
00.15 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
01.05 Т/с «Доктор Кто». (16+)
02.05 Т/с «Доктор Кто». (16+)
03.00 Т/с «Зена - королева 

воинов». (16+)
03.55 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Щенок в моем 
кармане». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Гардероб на вылет». 
(16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». 
(16+)
14.00 Х/ф «Это твой день». 
(16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
18.40 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Чужие тайны». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол». 
(16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Гардероб на вылет». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Прогулка». (16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 «Северск сегодня». (12+)
05.00 «Хозяева тайги». (16+)
05.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». 
(16+)
06.30 «Starbook». (16+)
08.40 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.05 «Популярная правда: 
родить или не родить?!» (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.45 «Платье на счастье». 
(12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
15.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». 
(16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
18.35 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
19.00 «Беременна в 16». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Популярная правда: 
месть». (16+)
00.50 «Популярная правда: 
беременна в 16». (16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
02.10 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
04.05 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Псков. Духи Гремячей башни. 
(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 «Касл». (12+)

20.20 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Зодиак: знаки 

апокалипсиса». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Лекарство». (16+)
03.00 Т/с «Тайный круг». (12+)
04.00 Т/с «Тайный круг». (12+)
04.45 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «У опасной черты». 
(12+)
09.05 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Пари на любовь». 
(16+)
12.30 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». 
(12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона». (16+)
21.55 «Советские мафии. Дело 
мясников». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.10 Д/ф «Найти потеряшку». 
(16+)
00.45 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Шпионы дальних 
миров». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Роковой контакт». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Тайны НАСА». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Особенности 

национальной политики». 
(16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Красота требует 
жертв». (16+)
18.00 «Документальный 
проект». (16+)
19.00 «Новости. Томск». 

(16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «День 

выборов». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Борджиа». (18+)
01.30 «Водить по-русски». 
(16+)
02.00 Т/с «Борджиа». (16+)
04.00 «Чистая работа». (12+)
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06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.35 «Интервью».
20.15, 21.50 «Компетентное 
мнение».
22.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Дом с лилиями». 
(16+)
13.25 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «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 «Дом с лилиями». 
(16+)
22.35 Т/с «Как избежать 

наказания за убийство». (18+)
00.15 Х/ф «Ноториус». (16+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Ноториус». (16+)
02.35 «Модный приговор».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с «Марьина роща». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая». (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо». 
(12+)
01.50 Х/ф «И снова Анискин».
03.15 Т/с «Прости меня, 

мама». (12+)
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Автомобиль».
11.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
12.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
12.40 Спектакль 
«Длинноногая и 

ненаглядный».
13.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский».
14.35 «Полиглот».
15.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца».
16.20 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями».
16.35 «Эпизоды».
17.20 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Неизвестный 
Петергоф».
18.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.55 «Искусственный отбор».
19.35 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий. Путь через 
лабиринт».
20.35 Спектакль «Контракт».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Х/ф «Автомобиль».

23.55 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник».
00.35 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы».
00.55 «Полиглот».
01.40 Л. Грендаль. Концерт 
для тромбона с оркестром.

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Сидни Уайт». (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «НЕZЛОБ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Космические 

ковбои». (12+)
03.40 «ТНТ-Club». (16+)
03.45 Т/с «Пригород». (16+)
04.10 Т/с «Выжить 

с Джеком». (16+)
04.40 Т/с «Никита-3». (16+)
05.30 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
05.55 Т/с «Непригодные

для свидания». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 Х/ф «Лектор». (16+)
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
14.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
5 км. Команды. Прямая 
трансляция из Казани.
16.15 Х/ф «Временщик». 
(16+)
19.40 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
20.10 «Большой спорт».
20.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямая трансляция из Казани.
21.40 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани.
23.45 «Большой спорт».
00.05 Х/ф «Мы из будущего». 
(16+)
02.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.
03.35 Х/ф «Лектор». (16+)
05.20 «Эволюция». (16+)
06.55 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
07.35 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)

НТВ

06.00 «Солнечно, без 
осадков». (12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

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

патруль». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.30 Т/с «Шеф». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
(18+)
01.50 «Дачный ответ». (0+)
02.55 Т/с «Брачный 

контракт». (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Дом с лилиями». 
(16+)
13.25 «Без свидетелей». (16+)
14.00 Новости.
14.10 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.45 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.20 «The Doors: история 
альбома «L.A. Woman». (16+)
23.30 Х/ф «Телефонная 

будка». (16+)
01.00 Х/ф «Серебряная 

стрела». (16+)
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Марьина роща». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «В жизни раз бывает 
60!» Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.
00.15 Х/ф «Ищу попутчика». 
(12+)
02.10 «Живой звук».
04.10 «Горячая десятка». (12+)
05.15 «Пятая графа. 
Эмиграция». (12+)
06.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Летающие черти».
10.45 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай».
11.30 «Иностранное дело».
12.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
12.35 Спектакль «Контракт».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Медные трубы. 
Александр Прокофьев».
14.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
14.55 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий. Путь через 
лабиринт».
15.55 «Большой джаз».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
21.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым».
22.00 Новости культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 «Династия без грима».
23.10 Т/с «Николя Ле Флок. 

Мука и кровь».
00.50 М/ф «Икар и мудрецы».

00.55 Д/ф «Физики и лирики» 
полвека спустя».
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Заколдованная 

Элла». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. 
Последний сезон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пьяный рассвет». 
(16+)
04.20 М/ф «Даффи Дак: 
фантастический остров». (12+)
05.50 Т/с «Пригород». (16+)
06.20 Т/с «Выжить с Джеком». 
(16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Х/ф «Шпион». (16+)
13.10 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Перемышль. Подвиг на 
границе».
16.10 Х/ф «Временщик». (16+)
19.35 «Полигон». Эшелон.
20.10 «Большой спорт».
20.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Прямая трансляция 
из Казани.
22.15 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
23.45 «Большой спорт».
00.05 Х/ф «Монтана». (16+)
01.55 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. (16+)
04.20 «Эволюция».
05.50 «Как оно есть». Сахар.
06.55 «Мастера». Змеелов.
07.25 Профессиональный бокс.

НТВ

06.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение 

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

патруль». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.00 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Москва.

Три вокзала». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Последний день». 
(16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй в голову». 
(16+)
01.20 «От ГОЭЛРО до Асуана». 
(0+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Брачный 

контракт». (16+)
05.05 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)

07.30 «Северск сегодня». (12+)
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
09.30 М/с «Щенок в моем 
кармане». (6+)
10.00 Т/с «Шпионка». (16+)
11.00 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
12.00 «Гардероб на вылет». 
(16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». 
(16+)
14.00 Х/ф «Альпийская 

сказка». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Шпионка». (16+)
17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Ее звали Никита». 
(16+)
20.30 Т/с «Чужие тайны». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
22.00 «Вещественное 
доказательство». (16+)
22.30 Т/с «Я лечу». (16+)
23.30 «Гардероб на вылет». 
(16+)
00.30 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Меня там нет». 
(16+)
03.00 «Томское время. Служба 
новостей». (16+)
03.30 «Естественный отбор». 
(16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». 
(16+)
06.30 «Starbook». (16+)
08.40 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
09.05 «Популярная правда: 
недовольна собой». (16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
12.50 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.45 «Стилистика». (12+)
14.15 «Платье на счастье». 
(12+)
14.40 «Проект подиум». (16+)
15.35 «Топ-модель по-
американски. Он или Она». 
(16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
18.35 «Я не знала, что 
беременна». (16+)
19.00 «Беременна в 16». (16+)
20.00 Т/с «Во имя любви». 
(16+)
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Популярная правда: 
мажоры». (16+)
00.50 «Популярная правда: 
итальянские страсти». (16+)
01.15 М/с «Губка Боб». (12+)
03.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-
детективы». (16+)
12.30 «Городские легенды». 
Омск. Легенда о Любушке. 
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие 
дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)
22.45 Х/ф «Лучший друг 

человека». (16+)
00.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Т/с «Последователи». 
(16+)
02.30 Т/с «Последователи». 
(16+)
03.15 Т/с «Последователи». 
(16+)
04.15 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.00 Т/с «Тайный круг». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Есть такой 

парень».
08.55 Х/ф «Сыщик». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Сыщик». (12+)
12.00 Ксения Алферова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. Дело 
мясников». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Х/ф «Каменская. 

Смерть ради смерти». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.15 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
00.20 Х/ф «Влюбленный 

агент». (12+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Д/ф «Григорий 
Бедоносец». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории»: 
«На страже Апокалипсиса». 
(16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Заложники 
Вселенной». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Тайны сумрачной 
бездны». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Навечно рожденные». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «День 

выборов». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Лунная гонка». (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»: «Четыре 

комнаты». (16+)
00.50 «Кино»: 
«Потустороннее». (16+)
03.20 «Кино»: «Четыре 

комнаты». (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.
19.35 «Интервью».
20.15 «Компетентное мнение».

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30 «2015: предсказания». 
(16+)
09.25 «Предсказания: назад в 
будущее». (16+)
10.25 Т/с «Если у вас нету 

тети...». (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Мое любимое 

чудовище». (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
23.40 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Шутка». (16+)
02.25 «Откровенный разговор». 
(12+)
05.25 «Домашняя кухня». (16+)
06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 Х/ф «Миссия Дарвина». 
(12+)
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-4». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.00 «Большой вопрос». (16+)
23.00 Х/ф «Боевой конь». 
(12+)
01.45 Х/ф «Супертанкер». 
(16+)
03.30 Х/ф «Юнайтед». (16+)
05.20 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!».
08.10 М/с «Смурфики».
09.00 «Прыг-Скок Команда».
09.10 М/ф «Про девочку 
Машу».
09.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
10.40 М/с «Даша-
путешественница».
11.30 М/с «Все о Рози».
12.20 «Прыг-Скок Команда».
12.30 М/с «Маленький 
зоомагазин».
12.55 «Funny English».
13.15 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
14.00 М/с «Бумажки».
14.10 «Прыг-Скок Команда».
14.20 М/с «Пожарный Сэм».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/с «Привет, я Николя!».
20.10 М/с «Джеронимо 
Стилтон».
21.50 М/с «Томас и его друзья».
22.40 М/с «Паровозик Тишка».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Смурфики».
00.05 «Голос. Дети».
01.50 М/с «Везуха!».
03.05 Т/с «Лимбо». (12+)
04.00 М/с «Куми-Куми». (12+)
04.25 «Пойми меня».
04.55 «Большие буквы».
05.25 «Поющая Фа-Соль».
05.40 «Говорим без ошибок».
05.55 «Чаепитие».
06.15 «Пора в космос!»

06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20 «Лабиринт науки».
07.40 «Просто праздник!»

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 «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
10.20 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
11.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
12.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
13.55 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
15.25 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
16.25 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.05 Т/с «След». (16+)
21.55 Т/с «След». (16+)
22.40 Т/с «След». (16+)
23.25 Т/с «След». (16+)
00.10 Т/с «След». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)
01.40 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Четыре танкиста 

и собака». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ». (0+)
06.55 Х/ф «Координаты 

смерти». (12+)
08.25 Х/ф «Таможня». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Таможня». (6+)
10.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». (0+)
12.15 Т/с «Сыщики-4». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Сыщики-4». (16+)
17.35 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Укрощение огня». 
(0+)
21.55 Х/ф «Круг». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Круг». (0+)
00.00 Х/ф «Два билета

на дневной сеанс». (0+)
01.55 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (6+)
03.30 Т/с «Секретные 

поручения». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
08.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Геркулес». (6+)
21.20 Т/с «Легенда 

об искателе». (16+)
01.00 Х/ф «Зубная фея». (12+)
02.45 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ



18 № 30 (1332)
24 ИЮЛЯ 2015 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
05.50 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Леонид Якубович. 
Фигура высшего пилотажа». 
(12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
(16+)
14.00 Новости (с 
субтитрами).
14.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
(16+)
16.25 «Угадай мелодию». 
(12+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
18.10 «ДОстояние 
РЕспублики:
 Константин Меладзе».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым. 
(16+)
22.00 «КВН». Премьер-
лига. (16+)
23.30 Х/ф «Люди Икс». 
(16+)
01.20 Х/ф «Большой 

каньон». (12+)
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.45 Х/ф «Цена 

сокровищ». (12+)
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Планета собак».
10.10 «Укротители звука». 
(12+)
11.05 Интервью 
с руководителем 
следственного управления  
Следственного комитета  
РФ по Томской области 
11.25 «Ретроспектива». 
60 лет Томской студии 
телевидения.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Кулинарная звезда».
13.20 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...». (12+)
17.10 «Субботний вечер».
19.05 Х/ф «Шесть соток 

счастья». (12+)
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Костоправ». 
(12+)
01.50 Х/ф «Я его 

слепила». (12+)
03.55 Х/ф «Дикарка». (12+)
05.55 «Планета собак».
06.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

Иванович сердится».

10.50 «Больше, чем 
любовь». Людмила 
Целиковская.
11.35 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».
12.20 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым».
13.15 «Исторические 
концерты».
14.00 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава 
Рихтера».
14.40 Х/ф «Картина».
15.20 «Эпизоды».
16.05 «Игра в бисер».
16.40 Х/ф «Гранатовый 

браслет».
18.10 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали 
Стриж».
18.55 «Романтика 
романса». Александр 
Зацепин.
19.50 Х/ф «Моя любовь».
21.05 Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова».
21.45 «Большой джаз».
23.45 Д/ф «Год цапли».
00.35 М/ф «Старая 
пластинка», «Вне игры».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Человек из 

стали». (12+)
22.40 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Закон 

доблести». (16+)
03.10 Х/ф «Безумные 

преподы». (12+)
04.55 Т/с «Пригород». 
(16+)
05.25 Т/с «Пригород». 
(16+)
05.50 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)

СПОРТ

09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым.
12.00 «Диалоги о рыбалке».
13.00 Х/ф «Монтана». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
14.55 «Задай вопрос 
министру».
15.35 «24 кадра». (16+)
16.35 Х/ф «Погружение». 
(16+)
20.10 «Большой спорт».
20.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Прямая 
трансляция из Казани.
22.00 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани.

08.50 Т/с «Королек - 

птичка певчая», 7 серий. 
(0+)
15.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
18.00 «Восточные жены». 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». 
(12+)
21.50 «Восточные жены». 
(16+)
22.50 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Откуда 

берутся дети». (16+)
02.10 «Откровенный 
разговор». (12+)
05.10 «Домашняя кухня». 
(16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Каспер, 
который живет под 
крышей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.10 М/с «101 
далматинец». (0+)
11.05 М/ф «Не бей 
копытом!». (0+)
12.30 «Кухня». (12+)
16.00 «Кухня». (12+)
16.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
17.00 Х/ф «Ангелы 

Чарли-2». (12+)
19.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
20.30 Х/ф 
«Трансформеры». (12+)
23.15 Х/ф «Высший 

пилотаж». (12+)
01.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)
03.30 Х/ф «Смертельный 

спуск. В ловушке у йети». 
(16+)
05.10 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Аленький 
цветочек», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка», «Царевна-
лягушка», «В некотором 
царстве...»
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.00 «Детская утренняя 
почта».
11.30 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.55 М/с «Смурфики».
13.30 «Воображариум».
13.55 М/с «Чарли и Лола».
16.15 М/ф «Ну, погоди!».
19.10 «Форт Боярд». (12+)
19.30 М/с «Маша и 
Медведь».
22.40 М/с «Ми-ми-мишки».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Барбоскины».
02.00 Т/с «Доктор Кто». 
(12+)
04.05 «Лабиринт науки».
04.30 «Большие буквы».
05.00 «НЕОвечеринка».
05.25 «Лови момент». (12+)
05.50 «Мастер спорта».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Кулинарная 
академия».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

08.15 М/ф «Две сказки», 
«Дюймовочка». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
10.50 Т/с «След». (16+)
12.30 Т/с «След». (16+)
14.05 Т/с «След». (16+)
15.00 Т/с «След». (16+)

21.40 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг». (16+)
23.30 Х/ф «Остров НИМ». 
(12+)
01.15 «В теме. Лучшее». 
(16+)
01.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.05 «Starbook. Звездные 
комплексы». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Т/с «Тринадцатый 

апостол». (12+)
23.00 Х/ф «Девушка с 

татуировкой дракона». 
(18+)
02.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
03.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
04.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
05.00 Т/с «Тайный круг». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.10 «Марш-бросок». 
(12+)
05.40 Х/ф «Пари на 

любовь». (16+)
07.25 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.55 Х/ф «Три толстяка».
09.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 Х/ф «Психопатка». 
(16+)
16.00 Х/ф «Любить и 

ненавидеть. Королевский 

сорняк». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 «Право голоса». (16+)
22.35 «Война с особым 
статусом». (16+)
23.05 Х/ф «Каменская. 

Смерть ради смерти». 
(16+)
01.05 Х/ф «У опасной 

черты». (12+)
03.15 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
05.50 Т/с «Встречное 

течение». (16+)
09.40 «Чистая работа». 
(12+)
10.30 «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 «Смех сквозь 
хохот». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)
21.50 «Кино»: «Испанский 

вояж Степаныча». (16+)
23.20 «Кино»: 
«Мексиканский вояж 

Степаныча». (16+)
01.00 «Кино»: «Ночной 

продавец». (16+)
02.45 Т/с «Встречное 

течение». (16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
07.30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж». (12+)

15.50 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
20.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
20.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
21.45 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
22.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
23.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
00.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
01.35 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
02.25 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
03.25 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
04.20 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
05.20 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
06.20 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)
07.25 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Республика 

ШКИД». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.40 Х/ф «Зайчик». (0+)
12.30 Х/ф «Очень важная 

персона». (0+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Очень важная 

персона». (0+)
14.05 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+)
19.55 Х/ф «Игра без 

правил». (12+)
21.55 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (16+)
00.40 Х/ф «Укрощение 

огня». (0+)
04.00 Х/ф «Ваш сын и 

брат». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 М/ф «Гадкий утенок». 
(6+)
10.45 М/ф «Высокая 
горка». (6+)
11.05 М/ф «Гуси-лебеди». 
(6+)
11.30 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.20 М/с «Финес и Ферб». 
(6+)
16.55 М/ф «Новые 
приключения Стича». (6+)
18.00 М/ф «Лерой и Стич». 
(6+)
19.30 М/ф «Питер Пэн». 
(0+)
21.00 Х/ф «Идеальная 

игрушка». (12+)
23.00 Х/ф «Зубная фея». 
(12+)
00.40 Х/ф «Модная 

мамочка». (12+)
03.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 1 АВГУСТА

23.30 «Большой спорт».
23.50 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
03.15 Смешанные 
единоборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Кенни Гарнера (США) (16+)
05.35 «За гранью». 
Искуственный взрыв.
06.05 «Иные». Сильные 
телом.
06.30 «НЕпростые вещи». 
Обручальное кольцо.
07.00 «Смертельные 
опыты». Авиация.
08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии.

НТВ

06.05 Т/с «Курортная 

полиция». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
10.55 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.55 «Квартирный 
вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.10 Х/ф «Белый 

человек». (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 «Летнее центральное 
телевидение». (16+)
20.00 «Самые громкие 
русские сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.40 «Хочу v Виа Гру!» 
(16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+)
02.20 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Брачный 

контракт». (16+)
05.05 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Знак качества». 
(16+)
09.15 «Куда пойти учиться». 
(16+)
09.30 «На шашлыки». (16+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(16+)
11.00 Т/с «Я лечу». (16+)
14.00 «Естественный 
отбор». (16+)
14.45 «Про дороги». (16+)
15.00 Т/с «Я лечу». (16+)
17.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (16+)
19.00 Х/ф «Мартовские 

иды». (16+)
21.00 Х/ф «Гранд централ. 

Любовь на атомы». (16+)
23.00 «Эпоха ВИА». (16+)
01.00 «НЛО - факты и 
фальсификация». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское время». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.30 «Starbook». (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 Х/ф «Каратэ-

пацан». (12+)
12.45 «Беременна в 16». 
(16+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ответный 

ход».
06.50 «Армейский 
магазин». (16+)
07.25 «Смешарики. ПИН-
код».
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые 
заметки». (12+)
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое 
летнее телевидение.
11.00 Новости.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Черно-белое». (16+)
16.15 «Клуб Веселых и 
Находчивых». (12+)
17.50 Большой 
праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных 
войск.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Перевозчик». 
(16+)
22.00 «Танцуй!» (16+)
00.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.10 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

07.20 Х/ф «Дождь в 

чужом городе».
10.10 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.25 Т/с «Родители». 
(12+)
13.20 Х/ф 
«Бесприданница». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
17.00 Х/ф «Новый вызов». 
(12+)
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Клятва 

Гиппократа». (12+)
02.10 Х/ф «Отель для 

Золушки». (12+)
04.30 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

браслет».
11.05 «Легенды мирового 
кино».
11.35 Д/ф «Сохранять во 
имя будущего...».
12.10 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким».
12.55 Государственный 
академический 
Воронежский русский 
народный хор имени К.И. 
Массалитинова. Концерт в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
14.00 «Театральная 
летопись. Избранное».
14.50 «Пешком...» Москва 
архитектора Жолтовского.
15.20 «Династия без 
грима».
16.15 «Искатели». 
«Сокровища ЗИЛа».
17.00 Д/ф «Александр 
Вампилов».
17.40 Х/ф «Отпуск в 

сентябре».
20.00 «Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот» 
в честь Светланы 
Немоляевой.

21.25 «Большая 
опера-2014 г.».
23.10 Д/ф «Вобан. Пот 
сберегает кровь. Строитель 
и полководец».
00.35 М/ф «Кролик с 
капустного огорода», 
«История кота со 
всеми вытекающими 
последствиями».
00.55 «Искатели». 
«Сокровища ЗИЛа».
01.40 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со 
вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». 
(16+)
13.00 «Битва 
экстрасенсов». (16+)
14.30 Х/ф «Человек 

из стали». (12+)
17.10 Х/ф «3 дня 

на убийство». (12+)
19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Москва 2017». 
(12+)
03.10 М/ф «Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз». 
(12+)
04.15 Т/с «Пригород». 
(16+)
04.45 Т/с «Никита-3». 
(16+)
05.35 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
(12+)

СПОРТ

11.00 «Панорама дня. 
Live».
12.15 «Моя рыбалка».
12.45 Х/ф «Путь». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс «Тор».
16.05 Х/ф «Монтана». 
(16+)
17.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Смешанные 
пары. Прямая трансляция 
из Казани.
19.30 «ЕХперименты». 
Тихая вода.
20.00 «Большой спорт».
20.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая 
трансляция из Казани.
22.15 «Большой спорт».
22.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани.
23.45 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
00.35 Х/ф «Подстава». 
(16+)
04.20 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+)
06.00 «За кадром». 
Колумбия.
08.00 Х/ф «Дело 

Батагами». (16+)

ТВ-3

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

свидетеля». (12+)
10.00 Т/с «Тринадцатый 

апостол-2». (12+)
23.00 Х/ф «Девятые 

врата». (16+)
01.45 «Городские 
легенды». Живая и 
мертвая вода Переславля-
Залесского. (12+)
02.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
03.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
04.15 Т/с «Тайный круг». 
(12+)
05.00 Т/с «Тайный круг». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.05 Х/ф «Есть такой 

парень».
06.50 «Фактор жизни». 
(12+)
07.20 Х/ф «Железная 

маска».
09.55 «Барышня и 
кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
13.00 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не 
сбываются». (12+)
14.40 Х/ф «Настоятель». 
(16+)
16.35 Х/ф «Краповый 

берет». (12+)
20.00 СОБЫТИЯ.
20.15 Т/с «Отец Браун-2». 
(16+)
22.05 Т/с «Расследования 

Мердока». (12+)
00.00 Х/ф «Сыщик». (12+)
02.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
03.05 Т/с «Чисто 

английское убийство». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Встречное 

течение». (16+)
06.30 «Кино»: «Испанский 

вояж Степаныча». (16+)
08.10 «Кино»: 
«Мексиканский вояж 

Степаныча». (16+)
09.50 «Смех сквозь 
хохот». Концерт Михаила 
Задорнова.  (16+)
12.45 Т/с «Череп и кости». 
(16+)
20.20 «Кино»: 
«Апокалипсис». (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 «Экономь 
с Джейми». (16+)
07.30 «Предсказания: 
назад в будущее». (16+)
09.30 Х/ф «Сердца трех», 
5 серий. (12+)
14.20 Х/ф «Мое любимое 

чудовище». (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Отцовский 

инстинкт». (16+)
22.50 «Звездная жизнь». 
(16+)

23.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Наследницы». 
(16+)
02.35 «Откровенный 
разговор». (12+)
04.35 Д/ф «Маленькие 
мамы-2». (16+)
05.35 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми у себя 
дома». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/ф «Волчок». (0+)
06.05 М/с «Каспер, 
который живет под 
крышей». (0+)
07.20 «Мастершеф». (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 Х/ф «Ангелы 

Чарли-2». (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
12.00 «Женаты с первого 
взгляда». (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.00 «Взвешенные люди». 
(16+)
15.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)
16.30 Х/ф 
«Трансформеры». (12+)
19.15 Х/ф «Повелитель 

стихий». (0+)
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(12+)
23.40 «Большой вопрос». 
(16+)
00.40 Х/ф «Смертельный 

спуск. В ловушке у йети». 
(16+)
02.20 «Женаты с первого 
взгляда». (16+)
03.20 «Мастершеф». (16+)
04.15 М/с «Чаплин». (6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/ф «Котенок по 
имени Гав», «Просто так!», 
«Трое из Простоквашино».
09.45 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!».
10.00 «Школа Аркадия 
Паровозова».
10.30 М/с «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка».
11.30 «Секреты 
маленького шефа».
11.55 М/с «Смурфики».
13.10 «Голос. Дети».
14.55 М/с «Фиксики».
15.55 М/с «Боб-
строитель».
17.05 М/с «Почтальон Пэт. 
Служба срочной доставки».
18.35 М/с «Гуппи и 
пузырики».
21.00 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маша и 
Медведь».
02.00 М/с «Чарли и Лола».
04.30 «Большие буквы».
05.00 «НЕОвечеринка».
05.25 «Лови момент». (12+)
05.50 «Мастер спорта».
06.15 «Пора в космос!»
06.30 «Звездная команда».
06.45 «Ребята и зверята».
07.05 «Спроси у 
Всезнамуса!»
07.20 «Кулинарная 
академия».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

08.20 М/ф «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в 
Простоквашино». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «ОСА». (16+)
10.00 Т/с «ОСА». (16+)
10.55 Т/с «ОСА». (16+)

11.40 Т/с «ОСА». (16+)
12.30 Т/с «ОСА». (16+)
13.20 Т/с «ОСА». (16+)
14.10 Т/с «ОСА». (16+)
15.00 Т/с «ОСА». (16+)
15.50 Т/с «ОСА». (16+)
16.35 Т/с «ОСА». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
18.55 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
19.50 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
20.45 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
21.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
22.35 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей». (16+)
23.35 Х/ф «Классик». 
(16+)
01.40 Х/ф «Батальоны 

просят огня». (12+)
02.30 Х/ф «Батальоны 

просят огня». (12+)
03.20 Х/ф «Батальоны 

просят огня». (12+)
04.05 Х/ф «Батальоны 

просят огня». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Точка 

отсчета». (6+)
08.25 «Личное дело 
генерала Маргелова». (6+)
09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым.
09.20 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.05 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». (12+)
12.25 Х/ф «Пятеро с 

неба». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пятеро с 

неба». (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...». (0+)
16.15 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.55 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
01.40 Х/ф «Днепровский 

рубеж». (16+)
04.25 Х/ф «Все 

наоборот». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Умелец 
Мэнни». (0+)
05.50 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
07.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.10 М/с «Новаторы». (6+)
10.20 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.30 М/с «101 
далматинец». (6+)
14.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
16.05 М/ф «Геркулес». (6+)
18.00 М/ф «Питер Пэн». 
(0+)
19.30 М/ф «Диномама». 
(6+)
21.10 Х/ф «Модная 

мамочка». (12+)
23.30 Х/ф «Идеальная 

игрушка». (12+)
01.20 Х/ф «Сестренка 

с приветом». (6+)
03.00 М/с «Гуфи и его 
команда». (6+)
04.00 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

НТВ

06.05 Т/с «Курортная 

полиция». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
10.50 «Вакцина от жира». 
Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» 
- «Динамо». Прямая 
трансляция.
15.40 «Сегодня».
16.00 Х/ф «Поцелуй в 

голову». (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Акценты». 
Информационная 
программа.
19.30 «Чистосердечное 
признание». (16+)
20.20 Х/ф «Поезд на 

север». (16+)
00.05 «Большая 
перемена». (12+)
02.00 «Жизнь как песня». 
(16+)
03.00 Т/с «Брачный 

контракт». (16+)
05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Открытая власть 
закрытого города». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
09.00 «Наш большой 
футбол». (16+)
09.30 «На шашлыки». (16+)
10.00 «Хотите жить долго?» 
(16+)
11.00 «Марк Шагал: 
искусство любви». (16+)
12.00 «Вокзал победы». 
(16+)
13.00 «Голливудские 
пары». (16+)
14.00 «Знак качества». 
(16+)
14.15 «Куда пойти 
учиться». (16+)
14.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
15.00 Х/ф «Впереди 

океан». (16+)
19.00 Х/ф «Буш». (16+)
21.00 Х/ф «Меня там нет». 
(16+)
23.00 Х/ф «Мартовские 

иды». (16+)
01.00 Х/ф «Гранд 

централ. Любовь на 

атомы». (16+)
03.00 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.30 «Естественный 
отбор». (16+)
04.30 Д/с «Томское 
время». (16+)

Ю

05.05 «В теме. Лучшее». (16+)
05.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.25 «Популярная правда: 
моя ужасная свадьба». 
(16+)
11.00 Х/ф «Остров НИМ». 
(12+)
12.45 «Папа попал». (12+)
21.20 Х/ф «Каратэ-

пацан». (12+)
00.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг». (16+)
01.45 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.05 «Starbook. Звездные 
татушки». (12+)
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ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 29 от 17.07.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На-
смешник. 5. Старинная ита-
льянская многоголосая пес-
н я  л ю б о в н о - л и р и ч е с к о г о 
х а р а к т е р а .  9 .  Х о т ь  в и д и т 
..., да зуб неймет. 10. Штат 
н а  с е в е р о - з а п а д е  Б р а з и -
л и и .  1 1 .  Б а л а г а н н ы й  ш у т. 
12. Сказка Ханса Кристиана 
Андерсена. 15. Роман рус-
ского писателя Николая Зла-
товратского. 16. Продажная 
. . . .  17. Лиственный лес на 
поймах крупных рек. 20. Рус-
ский живописец, автор кар-
тины "Кружевница". 22. Вос-
паление слизистой оболоч-
к и  гл о т к и .  2 4 .  В е р х о л а з . 
26. Русский художник ("Але-
нушка"). 28. Сигнал тревоги 
с  колокольни.  29. Инстру-
мент скульптора. 30. Одна 
и з  ч е т ы р е х  с т о р о н  с в е т а . 
34. Главарь. 36. Навязчивая 
....  37. Древнеримский бог 
полей, лесов и покровитель 
стад. 38. Споровое растение. 
39. Шляпница. 40. Церемо-
ния приведения в исполне-
ние приговора инквизиции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Крас-
норечивый оратор. 2. Снеж-
ный ....  3. Топор для колки 
дров.  4. Персонаж романа 
Ильфа и Петрова "Золотой 
т е л е н о к " .  5 .  И з о б р е т е н и е 
Томаса Эдисона. 6. Забота 
о детях-сиротах. 7. Страна 
на Аравийском полуостро-
в е .  8 .  В о з д у х о п л а в а т е л ь . 
1 3 .  О р у ж и е  ш а н т а ж и с т а . 
14. Застекленное помещение 
для выращивания и содержа-
ния теплолюбивых растений. 
18. Древнеримская богиня, 
с у п р у г а  Ю п и т е р а .  1 9 .  З а -
ключение в кутузку. 21. Буква 
кириллицы. 23. Притеснение, 
гнет. 24. Садовое растение. 
25. Суматоха, беспорядок. 
26. Старая дева. 27. Бурча-
ние.  31. Травянистое рас-
т е н и е  р о д а  л у к  с е м е й с т в а 
лилейных. 32. Русский скуль-
птор, автор конных групп на 
Аничковом мосту  в  Петер-
бурге. 33. Административно-
т е р р и т о р и а л ь н а я  е д и -
н и ц а  в  ц а р с к о й  Р о с с и и . 
35. Свадебный головной убор.

По горизонтали: 2. Бутуз. 5. Колос. 9. Авто. 10. Арба. 11. Бурелом. 12. Гранка. 13. Подвал. 14. Зебра. 
15. Заговор. 18. Клоп. 21. Абрикос. 25. Малыш. 27. "Тоска". 28. Евпатория. 29. Забой. 30. Гарус. 31. Княжнин. 
33. Акын. 36. Арбенин. 40. Перун. 42. Граппа. 43. Люизит. 44. Кувалда. 45. Веер. 46. "Обоз". 47. Исток. 48. Гудок.

По вертикали: 1. Тверца. 2. Борнео. 3. Тобаго. 4. Зарез. 5. Колибри. 6. Лампа. 7. Саадак. 8. Облако. 
15. Замазка. 16. Голубцы. 17. Распря. 19. Люстрин. 20. Пуассон. 22. Рутин. 23. Корона. 24. Стяг. 26. Шейк. 
32. Жировик. 34. Кортеж. 35. Непери. 37. Роланд. 38. Ефимок. 39. Ибикон. 40. Пакет. 41. Налог.

Îâåí 

В вашей жизни начинаются перемены. Чувства, которые вы давно 
похоронили, возродятся вновь. Вопросы вашей личной жизни выйдут 
на первый план, затмевая собой все другие проблемы. Однако вам 
прямо сейчас придется принять решение, важное для вас и для близких 
вам людей. Понедельник: не исключено, что кое-кто может непра-
вильно расценить вашу деловую активность и посчитать вас излишне 
самоуверенным. Начиная со вторника в вашей профессиональной 
сфере появятся новые перспективы развития. Стоит приложить не-
которые усилия, чтобы они воплотились в жизнь. Среда – хороший 
день для покупки мобильного телефона или компьютера. Возможно, 
в четверг ваши конкуренты замыслят против вас недоброе и попыта-
ются сорвать вам какую-нибудь сделку. Берегите голову в пятницу – 
пригибайтесь, проходя под навесами или выходя из автобуса, иначе 
ушиба не избежать.

Òåëåö 

Настроение у вас на этой неделе будет не очень серьезным, и 
это может вызвать раздражение у людей с отсутствующим чувством 
юмора. Велика вероятность серьезных ошибок под влиянием эмоций и 
чувств как ваших собственных, так и чьих-то других. Проявите разум и 
не идите на поводу у сиюминутных страстей и желаний. В понедельник 
полезно поберечь свое здоровье и силы и не перетруждаться. Перед 
тем как лечь спать во вторник, взбейте и поправьте подушку, так как 
неудобное положение головы ночью наутро может стать причиной боли 
в мышцах шеи. Среда: ни при каких условиях не надевайте в этот день 
чужую одежду и не берите на хранение чужие вещи. Оригинальные 
идеи, озарения, прозрения — всего этого будет в избытке в пятницу. 
Выходные дни — отличное время для активного отдыха с семьей и 
для занятий спортом. 

Áëèçíåöû 

Если на этой неделе вы куда-либо опоздали, будьте готовы к тому, 
что в самое ближайшее время у вас попросят деньги взаймы. В по-
недельник ваши чувства будут преобладать над разумом, что может 
стать причиной ваших промахов. Не идите на поводу у собственных 
эмоций, проявите волю, чтобы сказать «нет». Вторник – неважный для 
общения день, вам ничего не будет стоить обострить с кем-нибудь 
отношения. В среду и в четверг вероятны встречи с влиятельными 
людьми. Пятница: не купайтесь сегодня в реках и озерах и откажитесь 
от ванны. Разрешен только душ, но не перепутайте краны с горячей 
и холодной водой! В выходные дни вам откроются новые прекрасные 
возможности. Тем не менее вы должны на всякий случай рассмотреть 
все пути отступления.

 
Ðàê 

В вашей жизни начинается подъем. Вам откроются новые возмож-
ности, и вы получите преимущество над другими людьми. Готовьтесь 
к общественным и деловым встречам. Также эта неделя отлично под-
ходит для приобретения загородного дома или земельного участка. 
В понедельник возможен легкий ожог от спички, сигареты, чайника 
или утюга. Пластические операции, назначенные на вторник, лучше 
отложить. Четверг: если у вас возникла какая-либо сложная ситуация, 
пустите все на самотек и ничего не предпринимайте. Все наилучшим 
образом разрешится в свое время. Вы должны будете немного сдер-
жать свою гордость в пятницу. Демонстрация смиренности иногда 
может приносить определенную выгоду. Смело стройте планы на 
будущее в субботу: многие из них в скором времени обязательно 
осуществятся. Не бойтесь изменить свою жизнь в воскресенье, если 
вы несчастливы в эмоциональном плане.

Ëåâ 
У вас сейчас много идей, и вы строите далеко идущие проекты. Од-

нако не посвящайте никого в свои планы, иначе вашим доверием могут 
воспользоваться недоброжелатели. Оставьте серьезные решения до 
будущей недели, чтобы еще раз все как следует взвесить и обсудить: 
возможно, вы кардинально измените свое мнение о создавшейся про-
блеме. Удача на деловом фронте ждет вас в понедельник. Недолгие 
поездки предстоят во вторник. Среда: день хорош для отмены или 
нейтрализации чего-либо. В четверг возможны какие-то огорчения, 
связанные с детьми. В пятницу что-то не даст вам выспаться. На-
пример, рано утром вас разбудит громкий лай собаки или соседи за 
стенкой будут всю ночь выяснять отношения. В субботу вам будет явно 
везти, вы во всех смыслах окажетесь на высоте.

Äåâà 

Внезапные изменения в вашей жизни могут закончиться большими 
потерями. На этой неделе вы можете потратить впустую или просто 
потерять значительную сумму денег. Откажитесь от сомнительных сде-
лок, отложите до будущих времен крупные покупки, и спустя время вы 
убедитесь, что приняли верное решение. В понедельник не наделайте 
ошибок на работе. Во вторник берегите голову: пригнитесь, проходя 
под навесами или выходя из автомобиля, иначе шишки не избежать. В 
среду старайтесь держать язык за зубами и никому не выдавайте своих 
секретов. А работая над новыми проектами, не давайте окружающим 
вникать в их суть, иначе кое-кто решит их позаимствовать. В четверг 
у вас возникнет множество неотложных дел, однако осуществление 
их всех в один день вряд ли пойдет вам на пользу. Утро пятницы 
начнется с удивительных событий, которые заставят вас взглянуть 
на мир другими глазами.

Âåñû 
Пришло время реализовать свои старые планы. Именно сейчас 

решаются вопросы вашей карьеры, и если вы упустите время и не 
проявите нужной инициативы, то останетесь у разбитого корыта. По-
недельник: отложите на другой день поход к парикмахеру, иначе ваше 
настроение будет испорчено. Дорога под гору труднее, чем в гору, – 
вспомните об этом во вторник. Среда: день особенно благоприятен 
для людей, занятых творчеством. В четверг вам следует быть крайне 
внимательными к своему здоровью. В пятницу звезды не рекомендуют 
слишком открыто проявлять свои чувства. Чем ближе к выходным, 
тем с большим количеством людей вам придется встретиться и тем 
больше незваных гостей окажется в вашем доме. Ваша память может 
подвести вас в субботу: вы что-то забудете, и вам придется долго и 
мучительно это вспоминать.

Ñêîðïèîí 

Отбросьте раздражение и постарайтесь глубже вникнуть в то, что 
вам предлагают ваши знакомые, родственники и коллеги. Возможно, не 
сразу, но через некоторое время вы наверняка будете в выигрыше, если 
сейчас примете их сторону. Также эта неделя хороша для построения 
планов на будущее: в дальнейшем они обязательно осуществятся. По-
недельник: велика вероятность серьезных ошибок под влиянием эмоций 
и чувств. Проявите разум и не идите на поводу у своих сиюминутных 
страстей и желаний. Оригинальные идеи, озарения, прозрения – всего 
этого у вас будет в избытке во вторник. Четверг: откажитесь в этот день от 
употребления в пищу рыбных блюд. В пятницу вас ждут многочисленные 
телефонные звонки, неожиданные гости и случайные встречи со старыми 
знакомыми. Все ваши родственники, а также нынешние и давнишние 
друзья решат напомнить вам о себе в один день.

Ñòðåëåö 

Неделя будет благоприятной для любви и романтических при-
ключений. Встречи с любимым человеком будут необыкновенно 
страстными. Возможно романтическое знакомство с человеком из-
далека. Понедельник: первые на неделе дни будут богаты на новую 
информацию и новые знакомства. Если во вторник вы увидите, как у 
дерева обломилась и упала на землю большая ветвь, это обещает вам 
успешное завершение судебного дела. В среду вас ожидают убытки, 
если вы переложите свои финансовые дела на плечи других людей. 
Четверг – неблагоприятный день для нахождения общего языка с 
представителями власти. Пятница: отложите на другой день поход к 
парикмахеру, иначе ваше настроение будет безнадежно испорчено. 
Если в субботу у вас не окажется с собой зонтика, вы обязательно 
попадете под дождь. 

Êîçåðîã 
Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может вызвать раз-

дражение у людей с отсутствующим чувством юмора. Велика вероятность 
крупных ошибок под влиянием эмоций и чувств как ваших собственных, 
так и чьих-то еще. Проявите разум и не идите на поводу у сиюминутных 
страстей и желаний. На этой неделе вам, возможно, придется столкнуть-
ся с такой малоприятной вещью, как сплетня. В среду вероятны встречи с 
влиятельными людьми: вы можете обзавестись покровителями, которые 
потом станут для вас весьма полезной опорой. Четверг: вторая половина 
недели может принести с собой финансовую нестабильность, ваши до-
ходы будут чередоваться с расходами, прибыли – с тратами, и сказать 
заранее, с чем вы придете к выходным, не представляется возможным. В 
пятницу возможны поступки, о которых позже вы будете сожалеть. Ваши 
секреты могут быть раскрыты. 

Âîäîëåé 
В вашей профессиональной сфере неожиданно для вас появятся 

новые перспективы развития. Вам следует приложить некоторые уси-
лия, и все дела пойдут как по маслу. Если когда-то вы оказали кому-то 
большую услугу, то теперь и сами можете рассчитывать на ответную 
помощь. Однако если на этой неделе вам откажут в какой-либо просьбе, 
это значит, что неприятности будут преследовать вас и в дальнейшем.
Не исключено, что во вторник кое-кто неправильно расценит вашу дело-
вую активность и посчитает вас излишне самоуверенными. Среда – хо-
рошее время для приобретения загородного дома и земельного участка. 
Постарайтесь в четверг не конфликтовать с сослуживцами, иначе разрыв 
ваших с ними отношений неизбежен, что весьма отрицательно скажется 
на всех вас. В пятницу вы должны будете принять решение, важное для 
вас и для близких вам людей. 

Ðûáû 
Все ваши родственники, а также нынешние и давнишние друзья и 

знакомые напомнят вам о себе на этой неделе. Так что готовьтесь: вас 
ждут бесконечные телефонные звонки, визиты неожиданных гостей
и случайные встречи. Вторник – день контрастов: он или хорошо нач-
нется и плохо закончится или, наоборот, начнется ужасно, а закончится 
вполне прилично. В среду возможны ссоры из-за денег. Даже если вы 
живете на последнем этаже высотного дома, постарайтесь совсем не 
пользоваться лифтом в четверг: вы имеете неплохой шанс провести 
в нем не один час. В пятницу вы получите какое-то сообщение, воз-
можно, долгожданное письмо. Суббота: день хорош для укрепления 
дружбы и взаимопонимания. Не беспокойтесь ни о каких неприят-
ностях в воскресенье: скоро они бесследно исчезнут.
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Продолжается ПОДПИСКА

на газету «ДИАЛОГ» 

на II полугодие 2015 г.
Подписаться можно с любого 

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

Подписка на дому
(для инвалидов и престарелых).

Пр. Коммунистический, 38 (вход со двора).
Телефон 54-97-59.

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

11 июля. 11.00. Премьера! М. Филоненко «Колобок» 
(музыкальная сказка для детей, 0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

28 июля. 12.00. Видеопрезентация «Крылатая искорка. 

Горихвостка – птица 2015 года».
28 июля. 12.00. День литературных интересностей.
29 июля. 12.00. День экологических затей.
30 июля. 12.00. Медиадень «С книжной полки –

на экран».
Телефон для справок 52-16-34.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

24, 27-30 июля. 12.00-16.00 (на площадке у здания) 
- летний читальный зал «ПОД ЗОНТИКОМ». Акция 
«Северский книговорот».
До 28 августа работает выставка работ учащихся 
фотостудии «Истоки» Детской школы искусств
«Мир – самый гениальный художник».
Телефон для справок 52-50-49.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ им. Н. ОСТРОВСКОГО

26 июля. 19.00. Танцевальный вечер «Под звуки духового 

оркестра» (площадка у здания, 6+). Телефон для справок  
54-71-66.

МУЗЕЙ  г. СЕВЕРСКА

26 июля - 2 августа работают выставки:
- межмузейная выставка «Пламя Победы», посвященная 
70-летию Победы;
- персональная выставка классика советской фотографии 
Евгения Халдея «1418 дней от Мурманска до Берлина», 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне;

- этнографическая выставка «Североамериканские 

индейцы» из фондов МАЭС ТГУ. Коллекция IX века 
известного путешественника-этнографа И.П. Кузнецова-
Красноярского: томагавки, «трубки мира», ритуальные 
панцири и маска, одежда и предметы утвари;
- 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.

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.
Телефон для справок 54-72-30.
Проводятся обзорные экскурсии в зоопарке.
Телефон для справок 54-80-74. 

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА»

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение новой 

жизни – творение рук человеческих».

Телефон для справок 8-913-880-97-50
(Иглаково, ул. Набережная, 35).

КИНОТЕАТР «МИР»

16 -22 июля

«Пиксели» (3D, комедия, США, 12+)
«Бумажные города» (2D, мистерия, США, 12+)
«Виселица» (2D, ужасы, США, 16+)
«Человек-муравей» (3D, фантастика, США, 12+)
«Миньоны» (3D, мультфильм, США, 6+)
«Гороскоп на удачу» (2D, комедия, Россия, 16+)

Автоответчик - 54-59-59.
Касса, бронирование билетов - 54-36-40

РЕКЛАМА

НЕ ТАК ДАВНО ОДИН ИМЕНИТЫЙ МУЗЫКАНТ В ИНТЕРВЬЮ НЕ ТАК ДАВНО ОДИН ИМЕНИТЫЙ МУЗЫКАНТ В ИНТЕРВЬЮ 
СКАЗАЛ: «ПОХОЖЕ, РОК КАК НАПРАВЛЕНИЕ СЕБЯ ИСЧЕРПАЛ: СКАЗАЛ: «ПОХОЖЕ, РОК КАК НАПРАВЛЕНИЕ СЕБЯ ИСЧЕРПАЛ: 
ВСЕ ЛЕГЕНДАРНОЕ СЫГРАНО, ВСЕ ЛУЧШЕЕ СПЕТО». ОЧЕ-ВСЕ ЛЕГЕНДАРНОЕ СЫГРАНО, ВСЕ ЛУЧШЕЕ СПЕТО». ОЧЕ-
РЕДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТЫЙ ЗВУК», СОСТОЯВШИЙСЯ РЕДНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫТЫЙ ЗВУК», СОСТОЯВШИЙСЯ 
18 ИЮЛЯ В СЕВЕРСКЕ, ДОКАЗАЛ ОБРАТНОЕ. А УЧИТЫВАЯ ТО, 18 ИЮЛЯ В СЕВЕРСКЕ, ДОКАЗАЛ ОБРАТНОЕ. А УЧИТЫВАЯ ТО, 
ЧТО ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ЭТОГО ФЕСТИВАЛЯ - ОБЪЕДИНИТЬ НА ЧТО ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ЭТОГО ФЕСТИВАЛЯ - ОБЪЕДИНИТЬ НА 
ОДНОЙ СЦЕНЕ ВСЕХ МОЛОДЫХ СЕВЕРСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОДНОЙ СЦЕНЕ ВСЕХ МОЛОДЫХ СЕВЕРСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
В САМЫХ РАЗНЫХ ЖАНРАХ, ПОЛУЧИЛСЯ СОВЕРШЕННО УНИ-В САМЫХ РАЗНЫХ ЖАНРАХ, ПОЛУЧИЛСЯ СОВЕРШЕННО УНИ-
КАЛЬНЫЙ, НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖИЙ РОК-ХИП-ХОП КОКТЕЙЛЬ. КАЛЬНЫЙ, НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖИЙ РОК-ХИП-ХОП КОКТЕЙЛЬ. 
КАКОВ СОСТАВ ЭТОГО КОКТЕЙЛЯ? ГРУППЫ «ЛИТРОГЕН», КАКОВ СОСТАВ ЭТОГО КОКТЕЙЛЯ? ГРУППЫ «ЛИТРОГЕН», 
«ZAYCHEEQUE» И «5+»,  ПАША ДОБРЫЙ, КРИСТИНА«ZAYCHEEQUE» И «5+»,  ПАША ДОБРЫЙ, КРИСТИНА
МУРОМЦЕВА, MOLLY J И ДРУГИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ.МУРОМЦЕВА, MOLLY J И ДРУГИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ.

- Всего за четыре часа на сцене выступили 26 музы-
кантов, - рассказывает Василий Соснин,  представитель 
студии звукозаписи «Art Legion», пока его брат Сергей 
отлаживает звук. - А предыстория этого фестиваля тако-
ва: в течение пяти лет мы организовывали «Seversk Live 
Battle» - конкурс хип-хоп исполнителей. Но в последнее 
время мы подружились с рок-музыкантами и решили не 
делить эти направления, а смешать их на одной сцене. 
Так родился «Открытый звук», который прошел впервые 
в прошлом году. Мы, организаторы, и зрители остались 
довольны. Северчане распробовали этот продукт, и, как 
видите, в этом году и выступающих больше, и зрителей. 

Братья также рассказали, что в ближайшие годы фести-
валь будет набирать обороты. Например, в планах на буду-

щий год пригласить томичей. Ребята уверены, что продви-
гать талантливую молодежь можно и нужно таким образом 
выводить их на сцену. Что же касается выбора места - пло-
щадки «Дружба» в природном парке,  то главным плюсом 
здесь стала удаленность от жилых домов. 

- В наше время такого не было, да и вообще подобная 
музыка была просто запрещена, - вспоминает Олег Боя-
ринов, депутат Думы ЗАТО Северск, который пришел на 
концерт с сыном-семиклассником. - Чем интересно меро-
приятие лично для меня? Ребятам никто не помогает в 
организации. Они все сами делают! Подготовили обра-
щения к депутатам, в администрацию, уведомили поли-
цию, подготовили план самого мероприятия, список вы-
ступающих. Таких людей всегда поддерживать приятней. 
Вполне возможно, что сегодня здесь мы видим будущих 
звезд. Кто знает, может, лет через пять-семь эти ребята 
станут участниками «Евровидения»?

Для самих же выступающих фестиваль «Откры-
тый звук» несомненно стал неким глотком свежего 
воздуха независимости, запомнился ощущением 
перемен, новым измерением. Музыканты творили 
душой, были откровенны, а потому и своеобразны. 
Именно этой искренности сегодня так не хватает 
большинству популярных артистов. 

Наталья ДЕНИСОВА
Фото автора

СВОЙ И НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖИЙ



22 № 30 (1332)
24 ИЮЛЯ 2015 г. ОФИЦИАЛЬНО

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (организатор аукциона) на основании постановления 
Администрации ЗАТО Северск от 23.07.2015 № 1621«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для эксплуатации и обслуживания свалки строительных отходов» объявляет открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания 
свалки строительных отходов.

1. Место, дата, время проведения аукциона: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб. № 106, 24.08.2015, 
11.00 часов.

2. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, 
ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 2/14. с кадастровым номером 70:22:0010501:12, для эксплуатации и обслуживания свалки 
строительных отходов.

Характеристики земельного участка:
– кадастровый номер 70:22:0010501:12;
– площадь 69 489 кв. метров;
– категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
– местоположения границ соответствует материалам межевания;
– вид разрешенного использования: для эксплуатации и обслуживания свалки строительных отходов;
– правообладатель: городской округ ЗАТО Северск Томской области.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка: 
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, под арестом или в споре не состоит, на земельном участке отсутствуют 

инженерные объекты.
На земельном участке размещены отходы:
 1) отнесенные Приказом МПР РФ от 02.12.2002 N 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»

к I классу опасности: разлитая ртуть на площади 1 кв.м, 224 ртутных термометра, 5-литровая колба, содержащая ртуть в количестве 
200 г, отходы люминесцентных ртутьсодержащих ламп;

2) отнесенные Приказом МПР РФ от 02.12.2002 N 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»
к IV классу опасности:

ФККО Вид отходов
54901200 01 00 4 Отходы битума, асфальта в твердой форме
57500200 13 00 4 Шины пневматические отработанные
57500201 13 00 4 Камеры пневматические отработанные
57500202 13 00 4 Покрышки с металлическим кордом отработанные
91100100 01 00 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
91200400 01 00 4 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
91200601 01 00 4 Мусор строительный от разборки зданий
17120500 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
17122000 01 01 4 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
17190101 01 00 4 Опилки разнородной древесины 
17190102 01 00 4 Стружка однородной древесины
17190106 01 00 4 Обрезь разнородной древесины
18720401 01 01 4 Отходы рубероида
18720402 01 01 4 Отходы толи
18790100 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа закрытого административно – территориального 
образования Северск Томской области, утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Северск», земельный участок расположен в зоне СН-2 - зона свалок, полигонов, от-
стойников и золоотвалов 

На земельном участке произрастают зеленые насаждения. Снос зеленых насаждений производится самостоятельно арендато-
ром в соответствии с Порядком сноса зеленых насаждений и взимание платежей за повреждение и снос зеленых насаждений на 
территории ЗАТО Северск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 07.04.2011 № 671 «О сносе зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Северск Томской области». Оплата компенсационной стоимости сносимых зеленых насаждений в 
бюджет ЗАТО Северск производится арендатором.

Согласования условий природопользования отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения отсутствуют
3. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 148 449 рублей 35 копеек (сто сорок восемь тысяч 

четыреста сорок девять рублей 35 коп.), установленный в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в размере полутора проце нтов кадастровой стоимости земельного участка.

Ежегодный размер арендной платы, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменя-
ется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор.

4. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 3% начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 4453,48 руб. (четыре тысячи четыреста пятьдесят три рубля 48 коп.); 

5. Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона, что составляет – 74 224,68 руб. (семьдесят 
четыре тысячи двести двадцать четыре рубля 68 коп.).

6. Порядок внесения и возврата задатка: 
Задаток вносится перечислением по следующим реквизитам: 
УФК по Томской области (Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск л/с 05653000070), ИНН 

7024004494 КПП 702401001, р/счёт 40302810500003000161 в Отделении Томск г.Томск, БИК 046902001, назначение платежа: «За-
даток на участие в аукционе 24.08.2015». Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 15.08.2015., 17.30. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет оплаты аренды земельного участка. 
Сумма задатка возвращается в случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо 

отозвал заявку, в течение трех рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно.

7. Цена выкупа земельного участка, предоставленного для эксплуатации и обслуживания свалки строительных отходов, в со-
ответствии с видами разрешенного использования в расчете на единицу площади не рассчитывалась, поскольку в соответ-
ствии с п.п 6 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, расположенные в границах закрытых 
административно-территориальных образований не предоставляются в частную собственность. 

8. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, предназначенный для эксплуатации и обслуживания свалки строи-
тельных отходов, определяется по результатам аукциона.

9. При осуществлении деятельности арендатор обязан:
- производить мониторинг состояния окружающей среды (атмосферного воздуха, подземных вод, почвы) на территории объекта 

размещения отходов, в соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», разделом 6 СанПиН 2.1.7.1038-01;

- произвести ограждение свалки, искусственное освещение, переносные сетчатые ограждения, монтаж контрольно-
дезинфицирующей установки, в соответствии с п.п.4.3,4.4, 4.5, 5.3 СанПиН 2.1.7.1038-01;

- складирование отходов осуществлять только на рабочей карте и в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуа-
тации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя 
должна осуществляться в летний период ежесуточно, в соответствии с п.5.1 СанПин 2.1.7.1038-01.

- не позднее 01.12.2015 внести свалку в государственный реестр объектов размещения отходов, в соответствии с п.п. 6,7 ст.12 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- не позднее 01.12.2015 получить лицензию для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и раз-
мещению отходов I - IV класса опасности в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования;

- не позднее 01.12.2015 очистить земельный участок от розливов ртути, провести технологические мероприятия включающие 
планировку складированных отходов, обеспечив их подслойную изоляцию, уплотнение 

10. Способы обеспечения обязательств и их объем.
В случае неисполнения обязанностей либо ненадлежащего исполнения обязанностей, указанных в пункте 9, арендатор выпла-

чивает неустойку в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения таких обязанностей, от размера арендной платы за каждый день просрочки. Указанная обязанность переходит аренда-
тору и в случае переуступки прав и обязанностей по заключенному договору аренды земельного участка. 

При неоднократном неисполнении (два или более раза) либо ненадлежащем исполнении арендатором обязательств по догово-
ру, арендодатель вправе требовать расторжение договора аренды.

11. Общий срок аренды земельного участка – 10 лет.
12. Заявки на участие в аукционе, по прилагаемой форме, принимаются ежедневно с 13.30 до 16.00 часов, кроме выходных дней, 

по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб.№ 105. Телефон для справок: 8 (3823) 77-23-85.
Заявка на участие в аукционе составляется в 2-х экземплярах и к ней прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Определение участников аукциона (претендентов, допущенных к участию в аукционе) будет произведено 21.08.2015. в 9.00 

часов по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб.№ 105.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

14. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 
указанного в настоящем пункте 

15. Срок начала приема заявок на участие в аукционе – 24.07.2015, 10.00.

16. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе – 19.08.2015, 16.00.
17. Порядок проведения аукциона: 
аукцион проводится в указанном в настоящем извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час, в сле-

дующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного участ-

ка, начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания свалки строитель-
ных отходов, (далее - начальной цены), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

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

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

д) при отсутствии участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для эксплуатации и обслу-
живания свалки строительных отходов, в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды 
земельного участка для эксплуатации и обслуживания свалки строительных отходов, (размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок) и номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о цене за право заключения договора аренды земельного участка для эксплуа-
тации и обслуживания свалки строительных отходов, называет цену и номер билета победителя аукциона;

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

Победитель аукциона оплачивает арендную плату с учетом задатка, внесенного за участие в аукционе, в соответствии с догово-
ром аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 

гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

18. С победителем аукциона, не являющимся резидентом ЗАТО Северск, на период получения согласования с Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» на совершение сделки, заключается предварительный договор аренды земельного 
участка для эксплуатации и обслуживания свалки строительных отходов, с условием начисления арендной платы с момента под-
писания указанного договора. Предварительный договор аренды земельного участка заключается в порядке, установленном в п.п. 
«ж» п.17 извещения. 

На основании статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» в случае отказа Госкорпорации «Росатом» на совершение сделки договор аренды земельного участка для эксплуа-
тации и обслуживания свалки строительных отходов, заключён не будет, а предварительный договор аренды земельного участка 
будет расторгнут, 

19. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

20. Аукцион признается несостоявшимся:
- в случае, если только один заявитель признан участником аукциона. Организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона. 

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. 

Если победитель аукциона не является резидентом ЗАТО, организатор аукциона направляет в его адрес проект договора аренды 
в соответствии с пунктом 18 настоящего извещения.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта указан-
ного договора не был им подписан и представлен, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Победитель аукциона, уклонившийся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
иные лица, с которыми указанный договор заключается как с единственным участником аукциона, уклонившиеся от его заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

21. Осмотр земельного участка на местности осуществляется самостоятельно.
Приложение:

1. Заявка на участие в аукционе для юридических лиц
2. Заявка на участие в аукционе для физических лиц
3. Проект договора аренды земельного участка.

Заявка на участие в аукционе

для юридических лиц

(составляется в 2-х экземплярах)

от__________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица подавшего заявку, ИНН)
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, я нижепод-

писавшийся, уполномоченный на подписание данной заявки, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 2/14. с 
кадастровым номером 70:22:0010501:12, для эксплуатации и обслуживания свалки строительных отходов

2. В случае победы на аукционе, принимаем на себя обязательства не позднее десяти дней права заключить договор аренды 
земельного участка. 

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

4. Полное наименование и адрес участника аукциона: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СВАЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
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5. Платежные реквизиты участника аукциона, реквизиты банка, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка:__________________________________ _____________________________________________ _______________________________________

6. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 

Подпись заявителя:
____________________ ________________  _________2015 г.
 ФИО  Подпись  Дата

Регистрационный №_________
от «____»_________2015 г., время подачи документов ______ часов ________ минут

Ф.И.О. и подпись лица, принявшего документы_______________________________________________________________________________

Приложения:
1) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2) документы, подтверждающие внесение задатка.

 Заявка на участие в аукционе  для физических лиц (составляется в 2-х экземплярах)

от________________________________________________ __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, ИНН подавшего заявку)

1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, я нижепод-
писавшийся, уполномоченный на подписание данной заявки, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога, 2/14. с 
кадастровым номером 70:22:0010501:12, для эксплуатации и обслуживания свалки строительных отходов

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства не позднее десяти дней права заключить договор аренды 
земельного участка.

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

4. Почтовый адрес участника торгов:___________________________________________ _____________________________________________
паспорт_____________выданный________________________________________________________________________дата выдачи__________.
5. Платежные реквизиты участника торгов, реквизиты банка, счет банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задат-

ка:_______________ _____________________________________________ _______________________________________________________________
6. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке. 

 Подпись заявителя:
____________________ ________________       ________2015 г.
  ФИО  Подпись                 Дата
Регистрационный №_________
от «____»_________2015 г., время подачи документов _______ часов _______ минут
Ф.И.О. и подпись лица принявшего документы________________________________________________________________________________

Приложения:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№

Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск

_________ две тысячи пятнадцатого года

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Томской области (далее – Управление), действующее 
от имени Городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице начальника Управления Пермякова Николая Емельяновича, действующего на основании поло-
жения об Управлении, утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 19.06.2008 № 53/7 с одной стороны, и ___________________
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________________
____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола 
о результатах аукциона от __________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения с кадастровым номером 70:22:0010501:12, расположенный по адресу: 
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, Автодорога,2/14 (далее – Участок), для эксплуатации и обслуживания свалки строи-
тельных отходов, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, площадью 69 489 кв.метров, находящегося в 
муниципальной собственности.

Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, под арестом или в споре не состоит, на земельном участке отсутствуют 

инженерные объекты.
1.3. На земельном участке размещены отходы:
 отнесенные Приказом МПР РФ от 02.12.2002 N 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» к I 

классу опасности: разлитая ртуть на площади 1 кв.м, 224 ртутных термометра, 5-литровая колба, содержащая ртуть в количестве 
200 г, отходы люминесцентных ртутьсодержащих ламп;

2) отнесенные Приказом МПР РФ от 02.12.2002 N 786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» к 

IV классу опасности:

ФККО Вид отходов
54901200 01 00 4 Отходы битума, асфальта в твердой форме
57500200 13 00 4 Шины пневматические отработанные
57500201 13 00 4 Камеры пневматические отработанные
57500202 13 00 4 Покрышки с металлическим кордом отработанные
91100100 01 00 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
91200400 01 00 4 Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
91200601 01 00 4 Мусор строительный от разборки зданий
17120500 01 00 4 Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
17122000 01 01 4 Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные
17190101 01 00 4 Опилки разнородной древесины 
17190102 01 00 4 Стружка однородной древесины
17190106 01 00 4 Обрезь разнородной древесины
18720401 01 01 4 Отходы рубероида
18720402 01 01 4 Отходы толи
18790100 01 00 4 Разнородные отходы бумаги и картона

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области, утверждённых Решением Думы ЗАТО Северск от 18.03.2010 № 94/4 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Северск» земельный участок расположен в зоне СН-2 - зона свалок, полигонов, отстой-
ников и золоотвалов.  

2. СРОК ДОГОВОРА

Срок аренды Участка устанавливается 10 (десять) лет с момента заключения настоящего Договора.
Договор вступает в силу с момента его регистрации в Северском отделе Управления Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется по результатам аукциона.
Ежегодный размер арендной платы, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменя-

ется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор.

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

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

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

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

3.3. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачитывается в счет оплаты аренды земельного участка для размещения и экс-
плуатации свалки строительных отходов.

Арендная плата за земельный участок за 2015 год вносится Арендатором не позднее 1 октября 2015 года.
3.4. Арендатор обязан в соответствии с разделом 3 настоящего Договора самостоятельно исчислить и уплатить сумму арендной платы. 
3.5. Неиспользование Участка после заключения Договора не служит основанием для неуплаты и возврата арендной платы 

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Арендодатель имеет право: 
Расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случаях:
- при использовании Арендатором земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к его порче,
- при невнесении арендной платы более чем за 2 срока подряд,
4.1.2. При неоднократном неисполнении (два или более раза) либо ненадлежащем исполнении арендатором обязательств, 

предусмотренных в п.4.4 настоящего Договора, в том числе при нарушении установленных в п.4.4. Договора сроков, арендодатель 
вправе досрочно расторгнуть договор аренды, направив арендатору уведомление за 30 (тридцать) дней до даты расторжения до-
говора.

4.1.3.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий Договора.

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

Арендодатель обязан:
Выполнять в полном объеме все условия Договора.
Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
Своевременно производить перерасчет арендной платы. 
Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора, а также 

земельному законодательству России.
Арендатор имеет право:
Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
В пределах срока Договора сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам, при условии письменного уведомления Арендодателя. 
Арендатор обязан:
Выполнять в полном объёме все условия Договора.
 Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Производить мониторинг состояния окружающей среды (атмосферного воздуха, подземных вод, почвы) на территории 

объекта размещения отходов, в соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», разделом 6 СанПиН 2.1.7.1038-01.

4.4.4. В срок до 01.12.2015 произвести ограждение свалки, осуществить монтаж искусственного освещения, установить пере-
носные сетчатые ограждения, осуществить монтаж контрольно-дезинфицирующей установки, в соответствии с п.п.4.3,4.4, 4.5, 5.3 
СанПиН 2.1.7.1038-01;

4.4.5. Складирование отходов осуществлять только на рабочей карте и в соответствии с инструкцией по проектированию, экс-
плуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного 
слоя должна осуществляться в летний период ежесуточно, в соответствии с п.5.1 СанПин 2.1.7.1038-01.

4.4.6. В срок не позднее 01.12.2015 внести свалку в государственный реестр объектов размещения отходов, в соответствии с 
п.п. 6,7 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.4.7. В срок не позднее 01.12.2015 получить лицензию для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию и размещению отходов I - IV класса опасности в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

4.4.8. В срок не позднее 01.12.2015 очистить земельный участок от розливов ртути, провести технологические мероприятия, 
включающие планировку складированных отходов, обеспечив их подслойную изоляцию, уплотнение. 

4.4.9. Своевременно уплачивать арендную плату, ежегодно самостоятельно производить расчет арендной платы.
4.4.10. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного кон-

троля доступ на Участок по их требованию.
4.4.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и при-

легающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.12. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.13. После прекращения пользования земельным Участком вернуть его Арендодателю по акту приёма-передачи в течение 

5-ти календарных дней в состоянии, пригодном для его дальнейшего использования по целевому назначению.
Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-

рации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.

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

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

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

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Все изменения и (или) дополнения к Договору (кроме изменений, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора) оформляются 
сторонами в письменной форме. 

Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном граж-
данским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.

Во внесудебном порядке договор расторгается в случаях, указанных в п.4.1.2.
При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. При осуществлении деятельности арендатор обязан:
- производить мониторинг состояния окружающей среды (атмосферного воздуха, подземных вод, почвы) на территории объекта 

размещения отходов, в соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», разделом 6 СанПиН 2.1.7.1038-01;

- произвести ограждение свалки, искусственное освещение, переносные сетчатые ограждения, монтаж контрольно-
дезинфицирующей установки, в соответствии с п.п.4.3,4.4, 4.5, 5.3 СанПиН 2.1.7.1038-01;

- складирование отходов осуществлять только на рабочей карте и в соответствии с инструкцией по проектированию, эксплуата-
ции и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО 
должна осуществляться в летний период ежесуточно, в соответствии с п.5.1 СанПин 2.1.7.1038-01.

- не позднее 01.12.2015 внести свалку в государственный реестр объектов размещения отходов, в соответствии с п.п. 6,7 ст.12 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- не позднее 01.12.2015 получить лицензию для осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и раз-
мещению отходов I - IV класса опасности в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования:

- не позднее 01.12.2015 очистить земельный участок от розливов ртути, провести технологические мероприятия включающие 
планировку складированных отходов, обеспечив их подслойную изоляцию, уплотнение.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде Томской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заключение договора субаренды, а также договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участ-
ка третьему лицу в пределах срока договора аренды земельного участка осуществляется с письменного согласия арендодателя.

9.2. Договор субаренды земельного участка или договор о передаче прав и обязанностей Арендатора подлежит государствен-
ной регистрации в Северском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Томской области.

9.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
9.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды прекращает своё действие.
9.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему, а так же соглашения о рас-

торжении Договора, возлагаются на Арендатора.
9.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хра-

нится у Сторон, третий передается в Северский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Томской области.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
636070, Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 51
ОГРН 1027001686910; ИНН 7024004494; КПП 702401001
АРЕНДАТОР
ОГРН; ИНН 
ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Пермяков Николай Емельянович « » 2015 г.
(ПОДПИСЬ)

М.П.

Арендатор: « » 2015 г.

М.П.

(ПОДПИСЬ)
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- 4-ком., к/г, в х/с, 2/3, Комму-
нист., 14, на 3- и 1-ком. «хрущев-
ки». Т. 8(913)874-36-32.

- 4-ком., к/г, Калинина, 4. Любые 
варианты. Т. 8(953)920-16-86.

- 3-к., Комм., 99 = 2 + допл. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-ком.+1/2 две,1-ком. 
Т. 8(913)818-33-73.

- 2-к., 45/33/6, 4 эт., х/с. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., 57/32/8 = 1 + доп. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 2-к., Комм., 133 = 2(45)+ доп. 
Т. 8(952)884-99-86.

- дом, Самусь, на подселение с 
доплатой. Т. 8(953)921-54-89.

ПРОДАМ

- 4-ком. кв., к/г, ж/б, 
2 этаж. Т. 8(913)826-74-89.

- 4-ком, Комм., 125, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 4-к., Победы, 10, о/с, 3300. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 4-ком. кв. в «клюшке», возмо-
жен обмен. Т. 937-847.

- 4-ком., к/г, в х/с, 2/3, Комму-
нист., 14, 3000 т. р. 
Т. 8(913)874-36-32.

- 3-ком. кв., Крупской, 15, 2/5, 
панель. Т. 8(906)950-17-17.

- 3-к. , Советск., 18, 3500 т. р. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 3-к., Солн.,12, 2700 т. р. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 3-комнатную крупногабарит-
ную, 2 этаж, все комнаты раз-
дельно, кухня 9 м2, Ленина, 32, 
т/с хорошее. Т. 8(903)953-08-94.

- 3-ком. кв., Коммун., 32, кирп., 
2 эт., 2 млн. Т. 8(952)890-56-11.

- 3-ком, Ленина, 42, о/с, к/р.  
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-ком. кв., 3/5, Царевского, 10, 
1650 т. р., торг. 
Т. 8(913)826-59-06.

- 3-ком. кв-ру, крупногабарит-
ную, бетонные перекрытия, 
2 этаж. Т.: 8(913)849-95-53, 
8(961)891-07-98.

- 3-к., Курчат., 8, 2200, о/с. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 3-к., Комм., 34, о/с, 3000. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 3-к., Царевск., 10, 1600. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 3-к., Коммун, 122, о/с, 3500. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 3-ком. кв., 86 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., 75 с., р-он 83 шк., 2600. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Ленингр, 34, 73 м2, х/с. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., к/г, Ленина, 42, х/с, 2300. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., Южный, 3 эт., х/с, 2000. 
т. 8(952)883-78-15.

- 3-к., Советская, 18, 4/4, к., 
3400. Т. 8(952)162-22-75.

- 2-ком. кв., панель, «Комета», 
ремонт. Т. 8(913)820-78-82.

- 2-ком., 75 с., Ленинград-
ская, 2, 2/9, с хорошим ре-

монтом, 2350, собствен-
ник. Т. 8(913)803-10-08.

- срочно 2-ком. кв. на Победе, 
2200, торг. Т. 8(906)199-01-29.

- 2-ком. к/г,  3 эт., 1750. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 2-к., Строит., 33, 4/5. 
Т. 8(913)875-56-49.

- 2-к., Комм., 133, 2300. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., к/г, в «Кристалле». Т 
8(952)806-65-88.

- 2-к., Ленина, 118, ч/о. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 2-, 3-к., обмен. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 2-к., Ленина, 92, 1500 т. р. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 2-к., 4/5. х/с, 1750, 45 с. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-ком. кв., «хр.», 4 эт. 
Т. 8(913)818-33-73.

- 2-ком. кв., 75 с., 1 эт., 1790 т. р. 
Т. 8(903)954-83-63.

- 2-к., Коммун., 38, 3/4, к. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Коммун, 122, 6/9, к., 2600. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., к/г, с мебелью. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., 45 с. Т. 8(906)956-47-01.

- 2-ком. квартиру, Парковая, 
22а, 2 этаж, недорого. 
Т. 8(962)777-98-35.

- 2-к., Калинина, 2150. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Комм., 122, 3/9, к., о/с, 
2800. Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., Победы, 19, о/с, 2700. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 2-к., 45 с., распашная, 2 б., о/с, 
1730. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., 75 м², новостройка, 
2100 т. р. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Солн., 14, 86 с., о/с, меб., 
2300. Т. 8(952)883-78-15.

- 2-к., Победа, 35, о/с, 59 м2. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к., Комм, 84, х/с, 1500 т. р. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 2-к. кв., Солнечная, 9, 47/33/6. 
Т. 8(952)806-65-84.

- 2-ком., 45 с., 5/5, Калинина, 70, 
1900. Т. 8(983)234-00-88

- 2-к., Курч., 9, х/с, 49 м2, 1750, 
торг. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленин., 14, 8 эт,. 1970. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Коммун., 37, 1 эт., 1420. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Советская, 13, 2 эт.,  2200, 
о/с. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленина, 34, 1/4, ш., 1700. 
Т. 8(952)162-22-75.

- 2-к., Победа, 21, 5/5, 1850. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 2-к., Солнеч., 1а, пластик. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 2-к., 45 с., 1320 т. р. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-комнатную, Первомайская, 
4, 2 этаж. Т. 8(953)921-83-36.

- 1-, 2-, 3-к., Ленина, 124, цена 
застройщика. 
Т. 8(952)883-78-15.

- 1-к., Калинина, 133, 6/9, п., 
1300. Т. 8(952)162-22-75.

- 1-к., Коммун., 2/5, к., 1200. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., Лесная, 9б, 1/9, к., 
S=35 м². Т. 8(923)413-11-23.

- 1-ком., Победы, 18, 1350. 
Т. 8(906)958-70-45.

- 1- ком., к/г S=38 м2, 4 эт., бал-
кон, хор. ремонт, Советская, 
23 Т. 22-48-24.

- 1-к., Комм., 145 о/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Южный, 950. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-ком. Крупской, 24, о/с, 3/5. 
Т. 8(913)803-10-08.

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

- 1-, 2-, 3- к., Ленина, 124. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-к., Комм., 91, о/с.  
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-ком., Победа, 39, 1600. 
Т. 8(913)803-10-08.

- 1-комнатную квартиру без по-
средников. Т. 8(909)540-31-52.

- 1-к., Ленина, 92, 2/9, о/с, 1350. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Ленина, 54, 1/5, п., 1200. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Комм., 145, о/с, 1950. 
Т. 8(913)853-28-85.

- 1-к., Победы, 39, о/с, 1600. 
Т. 8(953)919-66-55.

- 1-к. кв., Победы. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к. кв., 45 с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-комнатную квартиру, 
Победы, 6, 1 этаж, балкон. 

Т. 8(952)806-29-62.

- гостинки в г. Томске от за-
стройщика S от 18 м2. 
Т. 8(909)543-86-11.

- гостинку на Маяковского, 
11 м², 600 т. р. 
Т. 8(952)176-55-44.

- гостинку на Маяковского, 
13 м², 700 т. р. 
Т. 8(952)176-55-44.

- гостинку на Маяковского, 
18 м², 900 т. р. 
Т. 8(952)176-55-44.

- комнату 18 м2, не доля, 
580 т. р. Т. 8(905)991-48-63.

- 1/2, 11 м2. Т. 8(913)818-33-73.

- 1/2, жилое, 16 м². 
Т. 8(952)806-65-88.

- 1/3, Ершова, 6. 19 м2 . 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1/3, Калинина, 43, выделен., 
19 м², обмен. Т. 8(913)825-62-88.

- жилой дом в п. Самусь, 
S 47 м2, земельный 

участок 20 соток, крытый 
двор на 4 машины. Т. 8 

(903)955-24-05.

- дом, Самусь, 12 сот. 
Т. 8(913)888-72-92.

- дом , Самусь, ул. Фрунзе, 28, 
земля 12 с., баня, вода, слив, 
1200. Т. 8(952)884-99-86.

- дом, 190 м², земли 
15 с., в п. Орловка. 
Т. 8(952)881-90-22.

- здание, 905 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- или сдам в аренду цех по про-
изводству тротуарной плитки, 
Транспортная, 79. 
Т. 8(913)829-97-66.

- нежилое помещение, р-н 
«Спутника», 100 м². 
Т. 8(923)412-07-76.

- помещение, 96 м², h=6 м, 
Северная, 2а (склад, 

гараж, производство); 
пластиковые окна, 
свет, тепло, вода, 

канализация, большие 
ворота, отдельный 

вход, цена 1300 т. р. 
Т. 8(913)827-45-00.

- площади от 450 м². 
Т. 8(906)198-79-58.

- нежилое помещ., 56 м², Пер-
вом., 4, обмен, 650 т. р. 
Т. 8(913)825-62-88.

- огород, Поперечка, 9 соток, 
дом, баня, 155 т. р. 
Т. 8(909)543-72-20.

- участок, Иглаково, 4.5 с., 
свет, вода, кирп. домик. 

Т. 8(952)881-90-22.

- 10 с., Семиозерки, 320. 
Т. 8(953)919-66-55.

- участок, 3 сотки в Иглаково, 
ОСЛ «Мир», район Больничного, 
135 т. р. Т.: 8(906)958-68-21, 
56-70-40.

- дачу в Иглакове, 5,5 с., с про-
пиской , летн. дом, рядом колон-
ка 500 т. р . Т. 8(953)925-52-71.

- дачу в Позднякове, на Оби, 28 
соток, или 15 и 13. 
Т.: 8(913)105-95-20, 56-84-80.

- дачу в Чернильщикове, дорого, 
есть все. Т. 8(952)150-52-70.

- дачу в Чернильщикове, фунда-
мент под баню, 11 сот. 
Т. 8(923)413-11-23.

- погреб во дворе Ленина, 72, 
сухой, 60 т. р., торг. Т.: 56-39-54, 
8(960)978-04-69.

- погреб, Победы, 2. 
Т. 8(906)950-42-72.

- погреб в р-не 29 кв. 
Т. 8(913)103-56-16.

- погреб у Крупской 23. 
Т. 8(909)541-98-76.

- погреб, Калинина, 58. 
Т. 8(913)888-72-92.

- погреб напротив автомагазина 
«Луч». Т. 8(909)542-77-48.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(952)800-69-78.

- погреб, р-н пож. части на вок-
зале, Трансп., 4. 
Т. 8(913)825-62-88.

- погреб, ул. 40 лет Октября, 3, 
возле милиции, 60 т. р. 
Т. 8(903)951-03-91.

- погреб на Победе, 10. 
Т. 8(961)890-86-82.

- гараж на Сосновке. 
Т. 8(905)991-32-13.

- теп., оборуд. гараж, 4х10, за 
дет. библиотекой, р-он пл. Лени-
на. Т. 22-48-24.

- гаражи за тиром. 
Т. 8(913)859-96-65.

- гараж, кооп. «Томь-89», S=76 
м2. Т. 8(913)820-12-13.

- 2-уровневый  теплый гараж, 
4х8, за магазином «Левша». 
Т.: 56-97-96, 8(960)978-76-50.

- гараж , 54 м2, в р-не «Автомиг», 
рассмотрим любые варианты. 
Т. 8(906)950-42-11.

- гараж район старого города, 
евроремонт, сигнал., земля в 
собств. Т. 8(906)949-19-19.

- гараж в Иглаково, холодный, 
погреб, яма, новая кровля, воз-
можен обмен. 
Т.: 8(913)843-14-68, 
8(909)540-54-21.

- гараж на Сосновке, 4х8, высота 
ворот 3 м, с документами. 
Т. 8(953)914-11-36.

- гаражныее боксыы в р-нне 
мясокомбинната, ваарианнты. 

Т.: 8(923))422-244-41,, 
8(923)4413-33--41.

- теплый гараж, 3х6, район 1 
объекта, 330 т. р., торг. 
Т. 56-85-15.

- теплый гараж в черте города, 
возможен обмен. Т. сот. 937-847.

- теп. гараж за вокзалом, 4х8. 
Т.: 56-54-83, 8(952)880-13-91.

- теплый гараж,  Лесная. 
Т.: 54-03-77, 

8(952)807-47-80.

- гараж, 6х8, 13 р-н 13 цеха. 
Т. 8(906)954-37-94.

- теплые гаражи, 4х8, р-н пожде-
по. Т. 8(913)889-70-65.

- теплый гараж, 6.2х3.5, напро-
тив газовой АЗС. 
Т. 8(906)948-20-48.

- BMV-520, 1999 г/в, есть все. 
Т. 8(913)818-91-91.

- Volkswagen Passat, 2008 г/в, ц. 
черный. Т. 8(952)175-43-32.

 - ВАЗ-21013, 1985 г/в. 
Т. 8(983)347-20-76.

- ВАЗ-21114, 2007 г/в. 
Т. 99-04-70.

- ВАЗ -2199, 97 г/в, ХТС, 50 т. р., 
торг. Т. 8(952)801-39-45.

- ВАЗ-21113, универсал, 2001 
г/в, ц. серый, впрыск. с/ц, 
80 т. р. Т. 8(960)979-49-28.

- «Ниву» 21214, 05 г/в, ц. белый, 
дешево. Т.  8(952)890-78-62.

- ГАЗ-21. Т. 8(952)802-66-44.

- «Волгу», 1994 г/в, х/с, 25 т. р. 
Т. 8(913)808-19-87.

- «Москвич» ИЖ-Комби, 91 г/в, 
один владелец, идеал. состоя-
ние. Т. 22-48-24.

- г/а «FOTON» 2005 г/в, «тер-
мос», 250 т. р + запчасти или об-
мен. Т. 8(913)804-20-52.

- япон. кран-манипулятор (воро-
вайка), «ХИНО», стрела 12 м, г/п 
5 т, состояние нового авто, воз-
можен обмен. Т.  22-48-24.

- а/покрышки «KUMHO», 
31х1050, R15 LT, износ 5%. 
Т. 8(905)089-66-85.

- велосипед «турист». 
Т.: 77-00-83, 8(909)539-87-44.

- морозильную камеру. 
Т. 8(913)888-72-92.

- пиццу-печь EURO GASTRO 
STAR, модель Р621. 
Т. 8(913)875-00-40.

- пароварку, 1500 р. 
Т. 8(953)917-41-70.

- набор офисной мебели. 
Т. 8(913)883-64-56.

- шкаф, б/у, в прихожую, 
210х180х40. Т. 8(913)854-45-51.

- стол кухонный, новый. 
Т. 8(913)888-72-92.

- письменный стол, светлый, 
1500 р., х/с. Т. 54-42-73.

- кровать для лежачих больных. 
Т. 8(953)911-86-41.

- стол нерж., 700х1130. 
Т. 8(913)875-00-40.

- дет. летн. коляску, нарядное 
платье с 1 до 3 л., комбинезоны, 
куртка + штаны, краги для хок-
кея. Т. 8(952)894-50-41.

- детскую коляску «зима-лето», 
Geoby, красная, х/с, 1.5 т. р. 
Т. 8(952)802-66-44.

- инвалидную коляску. 
Т. 8(923)416-45-88.

- корсет. Т. 8(960)969-20-72.

- памперсы. Т. 56-28-38.

- памперсы для взрослых № 2, 
ходунки. Т. 8(952)894-50-41.

- палас 2.5х5, недорого. 
Т. 52-32-65.

- металлический вагончик, само-
вывоз из Семилужков. 
Т. 8(909)541-98-76.

- две большие балконные двери. 
Т. 8(952)894-50-41.

- пену, 65 л, 220 р/б. 
Т. с. 500-330.

- культиватор «Крот». 
Т. 8(913)888-72-92.

- бочки пищевые, металличе-
ские. Т. 8(952)800-75-87.

- винтовые сваи, монтаж. 
Т. 8(952)804-71-63.

Тротуарнная плиитка. 
ППроизводсттво и прродажжа. 

Т. 8(953))919-700-17.

- кирпич. Т. 30-19-98.- кирпич. Т. 30-19-988.

- бетон, раствор. Доставка 
миксером. Т.: 33-21-60, 

8(923)405-73-64.

- опилки. 
Т. 8(913)853-36-13.

- доставка а/м ЗИЛ: навоз, пере-
гной, чернозем, шлак, песок, 
ГПС, опилки, гравий, горбыль, 
дрова; а/м УАЗ: дрова, горбыль 
березовый; мешками: навоз, пе-
регной, чернозем. 
Т. 8(913)104-61-17.

- шлак, песок, гравий, ще-- шлак, песоок, граввий, щще-
бень, ГПС, глину, торф, бень, ГПС,, глину, торфф, 

грунт, дрова, опилки, гор-гррунт, дроваа, опилки, гоор-
быль, навоз. быльь, навозз. 

Т. 8(906)950-93-75.Т. 8(906))950-933-75.

- песок, ГПС, шлак, землю, - ппесок, ГПС, шлак,, земллю, 
навоз, торф, куриный по-ннавоз, торфф, куринный ппо-

мет, щебень и т. п. мет, щебень и тт. п. 
Т.: 8(913)854-74-33, Т.: 8(913))854-744-33,, 

8(962)776-05-74, 99-47-92.8(962)776-055-74, 99-47-92..

- перегной (мешками), 
чернозем, торф, песок, 

ГПС, гравий, щебень, шлак, 
опилки, дрова. ЗИЛ, УАЗ. 

Пенсионерам скидка. 
Т. 8(913)822-47-85.

- ГПС, песок, щебень, чернозем, 
торф, дрова, горбыль, опилки, 
грунт, глину, шлак. Скидки. 
Т. 8(906)956-86-45.

- ПГС, песок, щебень, отсев 
с доставкой. Т. 343-003.

- песок, щебень, ГПС, гравий 
мин. партиями до 2 т. 
Т. сот.: 509-309, 933-663.

- песок, гравий, ГПС, щебень, 
торф, чернозем, дрова и. т. д. - 
от 1 м³, а/м. Т. 8(903)914-64-94.

- чернозем, торф, песок, гравий, 
ГПС, шлак, дрова и т. д. (а/м). 
Т. 8(903)951-57-55.

- песок мешками с доставкой. 
Т. 8(952)888-61-69.

- картофель с доставкой на дом, 
ведро – 150 р. 
Т.: 8(952)159-74-15, 77-15-07.

КУПЛЮ

- 1-к., 2-к., нал. расч. 
Т. 8(952)804-71-63.

Закупаем батареи чугунные Заакупаем батареи ччугунныее 
(б/у), ванны. Дорого. (б/у), ваннны. Дорого. 

Вынос. Вывоз. Расчет на ВВынос. Выввоз. Рассчет на 
месте. Адрес: Парусинка, мместе. Адреес: Парусинка, 

17, стр. 2 (база ГУМТС). 17, стр. 2 ((база ГУУМТСС). 
Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906))199-655-94,, 

8(905)990-29-82.8(905)9990-29--82.

УСЛУГИ

Ремонт на дому TV, 
ЖК, СВЧ, мониторов, 

гарантия. Т.: 56-15-41, 
8(923)409-47-20, 
8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-, радиоап-
паратуры. Ремонт и подключе-
ние стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок холо-РРемонт всеех мароок холло-
дильников без выходных. ддильников ббез выхходныых. 

Гарантия, качество. Гарантияя, качесство. 
Пенсионерам скидка. Пенсионеерам сккидкаа. 
Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952))157-500-87,, 

8(903)955-43-30.8(903)9955-43--30.

Строительный дворСтроительный двор
• Äîñêà îáðåçíàÿ, áðóñ
• Áðóñîê, ðåéêà, ÎÑÁ
• Ïðîôëèñò • Îöèíêîâêà
• Äîñêà ïîëîâàÿ
• Âàãîíêà • Äîñòàâêà
• Ôàëüø-áðóñ
• Áëîê-õàóñ
• Îïàíåëêà • Ïëèíòóñ
• Äîñêà, 3-é ñîðò
  (íà îáðåøåòêó)
• Ïîãðóçêà - áåñïëàòíî
• Ïèëèì íà çàêàç
• Ëþáîé ðàçìåð
   è îáúåì
• Ãîðáûëü 12 ì3

   5000 ð. ñ äîñòàâêîé
• Îïèëêè â ìåøêàõ
• Áåçíàë. • ÍÄÑ
• Óñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà

×àñû ðàáîòû: 
ïí-ïò - ñ 9.00 äî 18.00, ñá - ñ 9.00 äî 15.00,

âñ - âûõîäíîé.
Àäðåñ: Ñîâåòñêàÿ, 1à, òåë. 8-952-882-04-04,

áàçà «Àíòàðåñ», ñêë. ¹ 12,
Ñòðîèòåëüíûé äâîð, òåë. 8(3823)906-451

Ïðè ïîêóïêå ïèëîìàòåðèàëà îò 10 ì3 -
öåíà çà 1 ì3 -

6000 ð.
Предложение действует до 31 июля 2015 г.

îáðåçíîé ïèëîìàòåðèàë

îò 5500 ðóá.
ïðîôëèñò

1590 ðóá.
îöèíêîâêà

699 ðóá.

МЕНЯЮ
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Песок. СКИДКА 10% ВЕСЬ ИЮЛЬ

1 м3  1,5 т 1500 1600 2200 2400 2500 2400
1,5 м3  2,2 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900

ПСГ (песчано-гравийная смесь). СКИДКА 10% ВЕСЬ ИЮЛЬ

1 м3  1,5 т 1700 1800 2400 2600 2700 2600
1,5 м3  2,2 т 2300 2400 3000 3200 3300 3200

Щебень

1 м3  1,5 т 2500 2600 3200 3400 3500 3400
1,5 м3  2,2 т 3500 3600 4200 4400 4400 4400

Гравий

1 м3  1,5 т 2000 2100 2700 2900 3000 2900
1,5 м3  2,2 т 2700 2800 3400 3600 3700 3600

Доставка в мешках по 40 кг (от 10 мешков): песок - 70 руб.; ПГС - 80 руб.;

гравий - 100 руб.;  цемент (50 кг) - 330 руб.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
МИНИ-САМОСВАЛОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2 Т
Т. с.: 509-309, 933-663, 8-906-956-33-22

«ÀÍÒÈ-
ÌÓÑÎÐ»
Âûâîç è âûíîñ
ëþáîãî ìóñîðà

8-961-098-15-71

«Ãàçåëü» - 300 ð.
Ãðóç÷èêè - 250 ð.

Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà,
ïèàíèíî è ò. ä.

8-913-855-45-84, 
8-952-155-23-23

.

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

Установка смесителей, унита-
зов, водосчетчиков. 
Т. 8(906)948-12-69.

Установка  и замена водосчетчи-
ков. Быстро, качественно, недо-
рого. Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сантехнические работы любой 
сложности. Быстро, качествен-
но, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Сантехнические квалифициро-
ванные работы. Т.:77-40-44. 
8(961)097-62-45.

Сварочные, сантехнические ра-
боты, любой сложности. Замена 
труб, полотенцесушителей, ото-
пления, установка смесителей, 
ванн, унитазов, водосчетчиков. 
Качественно, быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Услуги сантехника: замена и 
установка ванн, унитазов, сме-
сителей, трубопровода. 
Т. 8(952)895-95-85.

Все отделочные работы. Каче-
ство. Т. 8(952)151-26-67.

Ремонт квартир «под ключ». Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Ремонт квартир. 
Т. 8(953)929-11-85.

Наклейка обоев, подготовка по-
верхностей. Т. 8(913)810-68-97.

Ванные «под ключ». 
Т. 8(953)929-11-85.

Шпатлевание стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Ремонт квартир, зданий, поме-
щений. Т. 8(961)098-03-03.

Любой ремонт. 
Т. 8(923)406-89-08.

Профессиональный ремонт 
квартир «под ключ», кафель, 
сантехника, малярные и элек-
тромонтажные работы. 
Т. 8(952)888-61-69.

Кафель, качественно. 
Т. 8(952)881-77-75.

Кафель под ключ. Санкабины, 
полы, а также панели, МДФ, 
ПВХ, ламинат, ГВЛ, ГКЛ, без по-
средников, опыт. 
Т. 8((903)915-71-36.

Клею кафель, гарантия качества. 
Т. 8(923)411-79-94, 56-67-22.

Отделочные работы 
любой сложности. 

Т. 8(952)891-21-02.

Опытная бригада выполнит лю-
бые работы: перепланировка, 
отделка магазинов, офисов, 
квартир, ванные комнаты
от А до Я. Т. 8(953)910-59-51.

Ремонт квартир, офисов. 
Выполняем работу: 
потолочная плитка, 

выравнивание, подготовка 
стен, обои любой 

сложности, покраска 
окон, батарей. Быстро, 

качественно, опыт работы. 
Т.: 8(952)181-09-81, 

8(905)990-62-83.

Отделочные работы. Качествен-
но, недорого. 
Т. 8(906)956-69-36.

Снос стен, перепланировка, пе-
регородки. Т. 8(913)820-03-30.

Профессиональный снос стен, 
проемов, подоконных тумб (с 
вывозом мусора). 
Т. 8(952)888-61-69.

Натяжные потолки, отделка 
квартир, шкафы. Т. 906-736.

Натяжные потолки, 350 р/м². 
Быстро, качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Натяжные потолки, дешево, 
Black&White, качественно, скид-
ки. Т. 8(929)373-13-33.

Натяжные потолки Luxurious 
gloss, дешево, качественно. 
Т. 8(913)114-28-77.

«А-Хаус». Натяжные потолки, 
пенсионерам скидки. 
Т. 8(952)888-53-74.

Натяжные потолки. 
Быстро, качественно. 

Т. 8(952)891-21-02.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Т. 8(952)899-36-30.

Электрика, сантехника, ремонт 
ванных. Т. 8(901)611-01-00.

Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Электрик: перенос розеток, вы-
ключателей, эл. щитков, люстры, 
печи. Т. 8(913)807-59-26.

Электрик: перенос, установка 
розеток, выключателей и т. д., 
недорого. Т. 8(952)801-53-21.

Электрики. Выполним работу 
любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, 
сайт peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, гардеробные. Не-
дорого, скидки. Т. 906-736.

Сборка мебели. 
Т. 8(952)803-70-24.

Линолеум, плинтус, ремонт ме-
бели. Т. 8(913)100-03-12.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Плотник: двери, полы, полки, 
прострог, леса. 
Т. 8(952)162-92-52.

Изготовление стеллажей в по-
греб, гараж, замер, монтаж. 
Т.: 8(923)881-64-62, 
8(913)825-40-08.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ раамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯНННЫЕ дввери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка баллконов евроова-
гонкой. Т.: 99-33-78, гонкой. ТТ.: 99-333-78,, 
90-67-49, 54-01-58.90-67-499, 54-011-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ раамы, 
ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯНННЫЕ дввери. 

Обшивка балконов еврова-Обшивка баллконов евроова-
гонкой. Т.: 77-62-52, гонкой. ТТ.: 77-622-52,, 
90-67-56, 54-60-34.90-67-566, 54-600-34.

Балконы, лоджии, отделка, рас-
срочка. Т. 8(913)820-03-30.

Окна, недорого. Т. с. 210-100.

Готовые окна за полцены. 
Т. 8(952)151-26-67.

Пластиковые окна, жалюзи, мо-
скитные сетки. Т. с. 500-330.

Срочный ремонт ПВХ-окон и 
дверей, опыт 15 лет. 
Т. 8(913)107-20-22.

Москитные сетки, ремонт окон. 
Т. 8(952)151-26-67.

Профессиональная 
установка дверей. 
Отделка откосов, 

замеры, консультации. 
Т. 8(913)111-48-90.

Двери входные, межкомнатные, 
каталог. Т. 8(901)614-58-36.

Профессиональная  
установка дверей, 

ремонт ванных комнат 
«под ключ», кафель; 

опыт, ответственность. 
Т. 8(913)119-87-36.

Установка, замена 
дверных замков. 

Т. 8(952)891-19-03.

УУстановка ззамковв любой 
сложностии, профеессио-

нально. ТТ.: 906--653, 
8(913)8885-10--94.

Аварийное вскрытие 
дверей, замков, 

сейфов, автомобилей. 
Профессионально. 

Т.: 906-653, 
8(913)885-10-94.

Кровля, фасад, благоустрой-
ство. Т. 8(913)820-03-30.

Кровли, заборы, 
фундаменты, отмостки, 

туалеты, веранды, любые 
виды строительных работ. 

Т.: 8(952)803-52-22, 
93-64-83.

Кровля, заборы. 
Т. 8(952)881-69-36.

Строим дома, бани. 
Т. 8(952)804-71-63.

Изготовим и установим дере-
вянные туалеты. Быстро, каче-
ственно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Заборы (профлист, рабица). 
Опыт, рекомендации, договор, 
замеры даром. 
Т. 8(961)890-14-77.

Установим забор из профнасти-
ла, сетки-рабицы, дерева. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Т.: 8(913)113-50-69, 
8(952)159-91-11.

Заборы и ограждения 
от компании «Стальной 
рубеж». Качественно, 

быстро, недорого. 
Т. 8(953)916-37-37.

Бурение скважин: Бурениее скважжин: 
Иглаково, Поперечка, Иглаково,, Поперречкаа, 

Виленка и т. д., от 1700 р. ВВиленка и т. д., от 17000 р. 
за 1 мп. за 1 мп. 

Т. 8(903)955-43-92.Т. 8(903))955-433-92.

Бурение скважин на воду, 
договор, гарантия. 

Т. 8(952)150-20-97.

Бесплатно вынесем, вывезем 
б/у батареи, ванны, стиральн., 
швейн. машины, печи, холод. 
Т.: 8(913)886-18-27, 
8(952)801-25-86.

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.

Грузоперевозки, «Газель», груз-
чики. Т. 8(952)801-38-57.

Грузоперевозки, борт-
длинномер, 3-8 т., длина до 9 м., 
город, межгород. 
Т. 8(952)899-22-82.

Грузоперевозки, «Газель»,
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Грузоперевозки «КАМАЗ-
Самосвал», дрова, горбыль, 
ГПС, песок, грунт, гравий, шлак, 
перегной, навоз, щебень, и.т.д. 
Возможна рассрочка. 
Т.: 8(952)155-20-55, 
8(952)892-02-66.

«Газель» по городу, Томску, 
области, межгороду. 
Т. 8(913)826-74-89.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Транспорт от 270 р/час. Грузчи-
ки от 250 р/час. 
Т. 8(923)401-87-35.

Самогруз, 5 т, 6 м, стрела 3 т,
8 м; автовышка, люлька 300 кг; 
эвакуатор до 5 т. Т. сот.: 509-309, 
933-663.

Услуги манипулятора, 
автокрана, автовышки, 
компрессора, миксера, 

бурояма. Т. сот. 59-20-59.

Манипулятор, 5 т. Манипуулятор, 5 т. 
Т. 8(952)164-55-05.Т. 8(952))164-555-05.

Манипулятор, кирпич. 
Т. 8(923)414-52-57.

Эвакуатор. Манипулятор. 
Т. 8(923)422-22-20.

 «Воровайка». 
Т. 8(923)414-52-57.

«Воровайка». Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, ковш 
0.7 м³. Т. сот. 509-309.

Услуги компрессора, бетоно-
лом. Т, сот. 94-10-40.

Компрессор. Т. 32-55-87.ККомпрессорр. Т. 32-55-887.

УСЛУГИ

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

Ремонт, продажа TV, DVD, СВЧ, 
муз, центр., автомаг. 
Т. 8(960)973-69-72.

Замена уплотнит., резины 
к холод-кам. Гарантия,  

СЦ «Сантэл». Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Ремонт стиральных машин на 
дому, оригинальные запчасти. 
Т.: 8(901)614-48-08, 99-05-56.

Ремонт автоматических сти-
ральных машин. 
Т. 8(3822)22-53-04.

Качествен. ремонт стир. машин, 
СВЧ-печей, холод-ков, замена 
резины на дому. Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

Ремонт стиральных, 
посудомоеч. 

машин. Гарантия, 
СЦ «Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт и подключение эл. плит, 
СВЧ. Гарантия. 
Т. 8(923)409-47-20.

Ремонт, подключ. эл. 
плит, духовок. Гарантия, 

СЦ «Сантэл». Т.: 90-72-94, 
8(901)607-48-94.

Ремонт швейных 
машин и оверлоков. 

Гарантия. Т.: 99-88-22, 
8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин и 
оверлоков. Опыт работы 
более 30 лет. Гарантия. 

Т.8(952)162-26-57.

Ремонт швейных 
машин. Гарантия. 

Т. 8(913)886-91-40.

Кондиционеры: продажа, 
установка, чистка, 

обслуживание; ул. Солнеч., 
1а. Т. 8(953)918-99-11.

Установка водосчетчиков, сан-
технические, сварочные работы. 
Т.: 906-815, 8(953)916-00-29.

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ, ÂÛÂÎÇ ÑÒÀÐÎÉ ÌÅÁÅËÈ

È ÁÛÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ, ÏÈÀÍÈÍÎ.

8-952-153-07-36

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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Поздравляем с юбилеем дорогого папу,Поздравляем с юбилеем дорогого папу,
дедушку, прадедушкудедушку, прадедушку

ÏÀÍÀÑÊÈÍÀ ÏÀÍÀÑÊÈÍÀ Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à.Ïåòðà Ãðèãîðüåâè÷à.
Прекрасный возраст – 90!Прекрасный возраст – 90!
Его прожить не так уж просто!Его прожить не так уж просто!
В кругу семьи, в кругу друзейВ кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долгоЖиви, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровьеПусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Дочери, внуки, правнучкаДочери, внуки, правнучка

ПоздравляемПоздравляем

ÒÎÊÀÐÅÂÓÒÎÊÀÐÅÂÓ Èðèíó Âëàäèìèðîâíó Èðèíó Âëàäèìèðîâíó
с юбилеем!с юбилеем!

Ты будь всегда приветливой и милой,Ты будь всегда приветливой и милой,
Ты будь всегда прекрасной и родной,Ты будь всегда прекрасной и родной,
Ты будь всегда и ласковой, и строгой,Ты будь всегда и ласковой, и строгой,
Любимой нашей, дорогой!Любимой нашей, дорогой!

Коллеги - Татьяна и Людмила.Коллеги - Татьяна и Людмила.

МАЗ-самосвал, 12 тонн. ММАЗ-самоссвал, 12 тоннн. 
Доставка сыпучих грузов. ДДоставка сыыпучих грузоов. 

Т. 8(913)865-00-18.Т. 8(913))865-000-18.

Мини-самосвал,  2 т. Т. 8(906)-
956-33-22.  

Услуги парикмахера.
Т. 8(960)971-555-4.

Моем окна, лоджии, делаем 
уборку. Т. 8(905)089-89-74.

Химчистка мягкой 
мебели и ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Няни, сиделки, домработницы, 
медсестры на дом. 
Т. 8(3823)900-950.

Массаж. Т. 8(952)180-32-14.

Репетитор англ., русс. яз. 
Т. 8(913)810-50-32.

Компьютерная скорая помощь, 
без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Профессиональный ремонт 
компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, оргтехники.

«АйТи сервис». 
Т.: 77-77-67, 

8(952)882-11-01,
its.tomsk.ru

Компьютерная помощь у вас 
дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

Компьютерная помощь, опера-
тивно. Т. 8(906)954-74-86.

Ремонт компьютеров на 
дому. Т. 8(913)104-58-86.

Профвидеосъемка. 
Т. 8(962)778-87-02.

Профессиональная видеосъем-
ка. Т. 8(906)950-37-07.

УСЛУГИ

После продолжительной болезни на 90-м году После продолжительной болезни на 90-м году 
ушла из жизни ветеран тыла, ветеран трудаушла из жизни ветеран тыла, ветеран труда

РЕЗВОВА РЕЗВОВА Мария Михайловна.Мария Михайловна.
Родные и близкие выражают соболезнования Родные и близкие выражают соболезнования 
сыну в связи с кончиной его матери.сыну в связи с кончиной его матери.

Видеосвадьба. Т.8 
(905)991-82-24.

Фотовидеосвадьба. 
Т. 8(905)089-63-60.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 3-ком. кв. 
Т. 8(906)954-36-97.

Сдам 2-ком. кв. на длительный 
срок. Т. 8(953)911-39-16.

Сдам 2-ком. кв., Калинина, 115, 
на длительный срок. 
Т. 8(913)863-90-30.

Сдам двухкомнатную квартиру. 
Т. 8(906)198-56-04.

Сдам 2-ком. кв. на дл. срок. 
Т. 8(962)786-38-74.

Сдам 2-ком. кв..8 т. р. 
Т. 8(952)182-03-73.

Сдам 2-ком. кв. и 1-ком. кв., не 
агентство. Т. 8(913)107-48-31.

Сдам  2-ком. кв. без мебели, 
8 т. р., жировка отдельно, р-н 
«Спутник» Т. 8(923)408-44-48.

Сдам  2-ком. кв. на длительный 
срок, р-н «Фуд-Сити». 
Т. 8(913)117-07-13.

Сдам 1-ком. кв. р-он 83-й шко-
лы, после ремонта, на длит. 
срок. Т. 8(906)951-02-25.

Сдам 1-ком. Т. 8(952)805-65-72.

Сдам 1-ком., 5 эт., Ленина, 108, 
на длительный срок, оплата по-
месячно, 5 т. р., + коммунальные 
услуги. Т.: 8(953)916-96-33, 
56-00-01.

Сдам 1-ком., кв., у/п, Комм., 
143, евроремонт, меблирован-
ная, на длительный срок. 
Т. 8(952)808-04-33.

Сдам 1-ком. Т. 8(903)951-26-33.

Сдам 1 и 2-ком., меб., 6 т. р. + 
кв. пл. Т. 8(952)182-29-29.

Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë.: 54-57-79,

 8-913-855-45-84

ÀÄÂÎÊÀÒ
консультации, иски, 
жалобы, договоры.
Представительство 
в суде, арбитражная 

практика, 
обслуживание ИП 

и юр.  лиц.

Òåë. 900-007,
ñîò. 935-606

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30

Сдам однокомнатную квартиру. 
Т. 8(913)808-21-41.

Сдам 1-ком. квартиру. 
Т. 8(913)869-62-25.

Сдам 1-ком. кв., Победа, 8 т. р. 
Т. 8(913)873-33-69.

Сдам 1-ком. кв., Курчатова, 5, 
мебл., на длит срок, 8 т. р. 
Т. 8(952)885-65-85.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)800-08-18.

Сдам 1-ком. кв. на Победе. 
Т.8(952)807-84-85.

Сдам 1-ком., 5 эт.,  Крупская, 
меблиров., 11 т. р.  
Т. 8(923)424-27-72.

Сдам 1-ком. кв. 
Т.: 8(909)549-61-82, 
8(923)407-20-08.

Сдам 1-ком. кв., Коммунистиче-
ский, 121. Т. 8(952)888-77-83.

Сдам 1-к. кв., мебл. 
Т. 8(963)194-15-81.

Сдам 1-к., Комм., 90, 7 т. р. 
Т. 8(952)162-22-75.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(906)949-39-55.

Сдам 1-ком. кв., Комм., 124, 
12.5 т. р. (с комм. услугами). 
Т. 8(913)851-13-33.

Сдам 1-ком. кв., меблирован-
ную, на длительный срок. 
Т. 8(960)975-34-88.

Сдам однокомнатную квартиру 
на Чекисте, 8 т. р. 
Т. 8(913)112-97-79.

Сдам 1-ком. кв., Коммунистиче-
ский, 151. Т. 8(909)545-17-92.

Сдам комнату в общежитии, 
18 м2, 5 эт. Т. 8(923)440-26-86.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам свое подселение. 
Т. 8(913)870-64-03.

Сдам подселение. 
Т. 8(952)805-65-72.

Сдам  комнату с подселением. 
Т. 8(913)872-36-01.

Сдам комнату, Крупской, 14а, 
недорого. Т. 8(952)809-28-85.

Сдам комнату. 
Т. 8(906)199-11-18.

Сдам комнату на 2 хозяев, 18 м². 
Т.: 8(953)929-09-50, 53-81-01.

Сдам 1/2, 1/3, с меб. 
Т. 8(952)896-03-74.

Сдам комнату 1/2. 
Т. 8(905)990-47-84.

Сдам 1/3, 11 м2, ост. «ДОК». 
8(953)-911-78-01.

Сдам квартиру на часы и сутки. 
Т. 8(913)858-79-94.

«Евро» кв. на часы. 
Т. 8(906)948-00-56.

Кв., часы, сутки. 
Т. 8(961)886-00-06.

Кв. «евро», ч/с. 
Т. 8(913)105-96-49.

Шикарная кв. на ч/с. 
Т. 8(952)157-01-51.

Сдам в аренду 
помещение, под любой 

вид деятельности, 
Sобщ. = 230 м², «красная 

линия», отдельно стоящее 
здание, первый этаж, 

пр. Коммунистический, 
49б, перед входом в 

ЦП, возможно частями. 
Т. 8(913)889-22-65.

Сдам в аренду теплые помеще-
ния от 40 м2 до 140 м2. Под 
склад, автосервис, производ-
ство, автостоянку. 
Т. 8(913)827-03-10.

Сдам под автосервис, офис, 
склад, ул. Транспортная. 
Т. 8(913)816-95-55.

Сдам в аренду или продам по-
мещение 120 м2, Транспорт-
ная,79. Т. 8(913)829-97-66.

Сдам в аренду: магазин 
S=125 м2, под любой
вид деятельности, площади
от 140-200 м2, база УРСа. 
Т. 8(913)820-12-13.

Сдаются в аренду 
площади торгового зала. 

При аренде больше 
100 м² предоставляется 

значительная скидка. 
Т. 56-43-47.

Сдается в аренду помеще-Сддается в арренду ппомещще-
ние, 300 мнние, 300 м²², под магазин, , под магазиин, 

офис, кафе; отдельный офис, кафе; отдеельныый 
вход, санузел, высок. по-ввход, сануззел, выссок. ппо-

толки, вентиляция, толки, веентиляция, 
Победы, 19. Побееды, 19. 

Т. 8(923)431-55-55.Т. 8(923))431-555-55.

Сдаются в аренду 
торговые площади. 

ТЦ «Апельсин», Победы, 19. 
Т. 8(923)431-55-55.

Сдам теп. гараж в р-не «Хим-
строя». Площади под любой 

вид деят-ти (бывшая база 
«ГОКП» на Сосновке). Поме-

щение под любой
вид деят-ти, S=125 м2

(пр. Коммун., 122). Теп. авто-
стоянка, места под автомоби-

ли. Летний период -
1500 р./мес, зимний период - 
от 4000 р./мес. (бывшая база 

“ГОКП” на Сосновке). 
Т. 8(953)914-01-57.

Сдам большой гараж, удобно 
расположен, прочные запоры, 
можно под склад. Т. 53-30-28.

Сдам теплый гараж в р-не ново-
го пож. депо на длительный 
срок. Т. 8(961)887-88-85.

Сдам гараж. Т. 8(906)954-37-44.

Сдам теплый гараж р-он  ГАИ 
Сосновка. Т. 8(952)152-40-84.

Сдам тепл. 3-х уровн., гараж, 
4х8. Т. 8(962)778-73-78.

Сдам гараж, 19х4, тепло, вода, 
р-н ГорУАТа. Т. 8(906)947-60-58.

Сдам погреб на Строителей, не-
дорого. Т. 8(960)972-95-11.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 99-78-63.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Поможем найти работу. Кадро-
вое агентство «Партнер». 
Т. 8(952)897-46-49.

Требуется управляющая, замди-
ректора, бригадир. 
Т. 8(905)502-09-08.

ОАО «Томскгазпром» для работы 
вахтовым методом требуются 
машинист технологических ком-
прессоров, балансировщик 
узлов и деталей, фрезеровщик, 
слесарь аварийно-
восстановительных работ. 
Т.: 8(3822)61-29-35, 61-20-86.

На постоянную работу требуют-
ся слесарь по сборке м/к, элек-
тросварщик. Т. 8(913)880-74-23.

Треб. строит., сантехн. 
Т. 8(952)804-71-63.

На постоянную работу требуется 
рабочий по обслуживанию и ре-
монту зданий - отделочник. 
Т. 8(913)824-24-77.

Рабочий на стройку СХК. 
Т. 8(952)897-46-49.

ТТребуются рразнораабочие. 
Т.: 8(905))990-299-82,, 

8(923)4413-33--41.

Требуются сборщики вторсырья, 
з/п 1000 р. ежедневно. 
Т. 8(962)779-83-11.

Требуется управляющая, замди-
ректора, бригадир. 
Т. 8(905)502-09-08.

Консультант в кадровое агент-
ство. Т. 8(913)101-50-45.

Руководитель 
направления, работа в 

офисе. Т. 200-163.

Помощник менеджера, 
работа в офисе. Т. 200-163.

Пом. руководителя, обучу. 
Т. 200-163.

Зам. Обучу сам. Т. 977-689.

Администратор. Т. 945-197.

Спец. по кадрам. Т. 223-263.

Пом. руководителя, 35 т. 
Т. 223-263.

Администратор. Т. 224-603.

Администратор. Т. 93-76-85.

Секретарь. Т. 93-76-85.

Спец. по кадрам. Т. 93-76-85.

Диспетчер, офис, 28 т. 
Т. 93-69-13.

Работа, 20-40 т. 
Т. 93-69-13.

Администратор, 25 т. 
Т. 93-69-13.

Администратор. Т. 93-44-91.

Кадровик. Т. 93-44-91.

Заместитель, 60 т. Т. 934-601.

Кадровик. Т. 934-601.

Делопроизводитель. Т. 93-82-01.

Секретарь. Т. 93-82-01.

Администратор, офис. 
Т. 20-11-27.

Юрисконсульт, 25 т. Т. 977-189.

Администратор, офис, 26 т. р. 
Т. 33-14-52.

Пом. руководителя. Т. 97-75-70.

Спец. по кадрам. 
Т. 8(923)420-41-28.

Администратор. 
Т. 8(923)420-41-28.

Диспетчер, 23 т. 
Т. 8(923)420-41-28.

Требуется водитель на 
арендный автомобиль в 

такси. Т. 8(952)889-73-03.

В такси требуются водители с 
л/а. Т. 8(952)150-30-30.

Треб. водитель-экспедит. 
на яп. груз., кат. «В». 
Т. 8(913)816-95-55.

Водитель, «С», стройка СХК. 
Т. 8(913)101-50-45.

На автомойку требуются мойщи-
ки. Т. 8(952)892-02-66.

В «Pizza.ru» в Северске требуют-
ся сотрудники на должность кас-
сира. Требования: приятная 
внешность, грамотная речь, 
коммуникабельность, позитив-
ный настрой, умение работать
в команде, ответственность. 
Опыт работы официантом обя-
зателен, также желателен опыт 
работы с кассой. Мы предлага-
ем: трудоустройство по ТК РФ, 
корпоративное обучение, ста-
бильную з/п от 12000 р., полный 
соцпакет, питание и развоз в 
ночное время за счет предприя-
тия. Графики работы: дневные, 
вечерние. Т.: 8(923)412-14-12.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец в мини-
маркет, без вредных привычек. 
Т. 52-47-86, до 17.00.

Требуется продавец фруктов на 

улицу. Т. 8(952)181-37-99.

Требуется продавец разливных 

напитков. Т. 8(913)880-82-00.

Требуется продавец-флорист в 

ночное время, желательно со 

стажем. Т.8(961)096-32-17.

Требуется продавец-

консультант, зоотовары. 

Т. 8(3822)47-23-45.

Срочно требуется повар, з/п до-

стойная. Т.: 77-28-10, 

8(960)975-45-97.

В кафе «Русский чай» требуется 

повар. Нарушителям трудовой 

дисциплины просьба не беспо-

коить. Т. 52-23-10. 

В открывающийся ресторан до-

ставки требуются: повар, техно-

лог, повар-сушист, диспетчер, с 

опытом работы. Т.: 53-30-10, 

8(961)095-79-97.

Требуется пекарь-кондитер в 

кафе «Венеция». Т. 77-25-96.

Требуется пекарь для работы 
на дому. Т. 8(953)918-81-04.

В «Pizza.ru» в Северске требуют-

ся кухонные рабочие/тестомес.

Мы предлагаем: трудоустрой-

ство по ТК РФ, корпоративное 

обучение, стабильную з/п от 

13000 р., комфортные условия 

труда, полный соцпакет, питание 

и развоз в ночное время за счет 

предприятия. Графики работы: 

дневные, вечерние. 

Т. 8(923)412-14-12.

Требуется парикмахер-

универсал на постоянную работу 

и подработку, Победы, 8. 

Т. 8(905)991-23-01.

Требуется парикмахер, 50/50. 

Т. 8(923)440-26-86.

ООО «КПП»Кузьминка» требуют-

ся: дворник, упаковщик, раз-

дельщик теста, кондитер мучных 

изделий, менеджер продаж. 

Т. 78-59-24.

Примем уборщицу в 
баню «Жара»; график 

работы – сутки через трое. 
Т. 90-71-77.

В «Pizza.ru» в Северске требуют-

ся уборщицы. Мы предлагаем: 

трудоустройство по ТК РФ, ста-

бильную з/п от 9500 р., ком-

фортные условия труда, полный 

соцпакет, питание и развоз в 

ночное время за счет предприя-

тия. График работы: 4/2, 09-18, 

18-02. Т. 8(923)412-14-12.

Приму семейную пару для рабо-

ты на животноводческом подво-

рье, с возможным проживанием. 

Т. 8(953)918-81-04.

Распродажа летней коллекции, 

маг. «Старый двор».

Прогулка на теплоходе 

07.08.15 г. Дискотека, конкурсы, 

призы. Билеты приобретать за-

ранее. Т. 8(952)175-82-11.

Отдам очаровательных 
щенков от отличной 
сторожевой собаки. 
Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котят в добрые руки, ры-

жего и трехшерстную. 

Т. 8(913)870-64-03.

Отдам замечательных пушистых 

котят в добрые руки. 

Т. 8(906)958-84-18.

ÊÀÐÏÅÍÊÎ ÊÀÐÏÅÍÊÎ ËþäìèëóËþäìèëó
поздравляем с юбилеем:поздравляем с юбилеем:

65 – совсем немного, это зрелая пора65 – совсем немного, это зрелая пора
Это новые дороги, это теплая зимаЭто новые дороги, это теплая зима
И неважно, сколько лет.И неважно, сколько лет.
Ты у нас красавица!Ты у нас красавица!
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
И еще годков до стаИ еще годков до ста
Ты ходи, как королева,Ты ходи, как королева,
Вся в улыбках и цветах!Вся в улыбках и цветах!

Супруг и дети Супруг и дети 

Коллектив ОГКУ «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО 

Северск» выражает огромную благодарность пред-

принимателю, инициатору проекта карты  «Забота» 

КАВЕРИНУ Владимиру Анатольевичу. Этот человек не 

прошел мимо чужой беды, откликнулся сразу и дей-

ственно, без лишних слов помог семье, оказавшейся в 

непростой жизненной ситуации. Отрадно понимать, 

что в наше нелегкое время есть люди, способные вос-

принимать чужие проблемы, как свои. 

Директор ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск» Хлыбова И.В.
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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А

МА  РЕКЛАМА 

КЛАМА  РЕКЛАМА 

А РЕК
РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» РЕКЛАМА  В «ДИАЛОГЕ» - - 

ДЛЯ СПРАВОКДЛЯ СПРАВОК  54-99-35  54-99-35

ИНФОРМАЦИЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ЗАО “Северский стекольный завод” Целуев А.А. (ИНН 
540700632501, СНИЛС 143-136-441-27, 630005, г. Но-
восибирск, ул. Каменская, 53, офис 301, т. 8-913-917-
9150, электронный адрес арбитражного управляюще-
го: stekolniizavod@yandex.ru), являющийся членом Не-
коммерческого партнерства «Сибирская межрегио-
нальная саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 
1, ИНН 5406250676, ОГРН 1025402478980), сообща-
ет о результатах повторных открытых электронных 
торгов в форме аукциона по продаже имущества ЗАО 
“Северский стекольный завод” (634050, Томская об-
ласть, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 21; ИНН 
7024019839; ОГРН 1027001690660), признанного бан-
кротом решением Арбитражного суда Томской обла-
сти от 22.08.2013 г. по делу № А67-1007/2012, на элек-
тронной площадке «Аукционы Сибири» (адрес в сети 
Интернет http://www.ausib.ru), сообщения о проведе-
нии которых опубликованы в газете ««Коммерсантъ» 
от 6 июня 2015 г. и газете «Диалог» от 5 июня 2015 г., 
результаты которых были подведены 14.07.2015 г.), 
сообщает, что торги по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6 признаны несостоявшимися в соответствии с п. 
17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в связи с тем, что заявок на участие
в торгах, соответствующих требованиям ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», предложений о приоб-
ретении продаваемого на торгах имущества, входя-
щего в состав лотов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6,
не поступило. 

Расценки МАУ ''Газета «Диалог»

на размещение политической рекламы 

и агитации  для  избирательной 

кампании по выборам депутатов в Думу 

ЗАТО Северск  III созыва:

- 100 (сто) рублей за кв. см - первая
и последняя полосы (цветные)
- 60 (шестьдесят) рублей за кв. см -
все остальные полосы (цветные) 
- 60 (шестьдесят) рублей за кв. см - 
вторая и третья полосы (черно-белые)
- 50 (пятьдесят) рублей за кв. см -
все остальные полосы (черно-белые)
- НДС нет.

Полосы, на которых размещается телепро-
грамма, под политическую рекламу

не предоставляются. 

Прайс-лист на изготовление

агитационной полиграфической 

продукции и наружной рекламы 

на выборы депутатов

ЗАТО Северск III созыва

ИП Карбышев А.И.

«СЕКТОР КОПИЯ»,

тел. 98-10-66, пр. Коммунистический, 100:

* офсетная печать А4 - от 6 р.
* оперативная полиграфия (цветная 
лазерная печать) А4 - от 12 руб.
* ризография
черно-белая А4 - от 0.6 руб.
* изготовление сувенирной 
продукции
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ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«КАFFТАН»!
Одежда мужская, женская, детский 

трикотаж, аксессуары, белье.
Новые поступления каждую неделю. 

Низкие цены.
Пр. Коммунистический, 70

(маг. «Мария-РА», цокольный этаж)
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