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реклама

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

23 школьные команды принимают участие в турнире «Кожаный мяч» 43,5 млн рублей направлено на замену лифтов в северских домах

Во благо Северска и северчан
23 сентября на первой
сессии Думы ЗАТО Северск
III созыва Григорий Шамин
избран мэром - главой
2Î
городского округа
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28 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè
Уважаемые ветераны и работники Сибирского химического комбината! Уважаемые северчане!
Мэр, депутаты Думы и Администрация ЗАТО Северск поздравляют вас со значимым для нашего города профессиональным праздником!
Десять лет назад День работника атомной промышленности
Указом Президента РФ был внесен в официальный календарь
праздничных дат. Приятно осознавать, что в такое решение,
признающее большие заслуги атомной отрасли перед страной,
весомый вклад внес Сибирский химический комбинат, трудовой коллектив которого стоял у истоков становления как ядерного щита России, так и использования энергии атома в мирных целях.
Сегодня накопленный северчанами за многие десятилетия
опыт безупречной работы по-прежнему востребован Росатомом, выбравшим комбинат и город одной из основных площадок для реализации современных проектов, направленных
на дальнейшее усиление позиций страны на мировом рынке
энергетических технологий. Их последовательное воплощение
в жизнь вместе с продолжающимся плодотворным сотрудничеством муниципалитета с госкорпорацией, Топливной компани-

ей «ТВЭЛ», руководством Томской области и СХК по самому широкому спектру социально-экономических вопросов, включая
создание в ЗАТО Северск территории опережающего развития,
позволяет уверенно оценивать перспективы города и его жителей в успешном решении стоящих перед ними задач, сохранении
и укреплении Северском положения промышленного, научного
и культурного центра в системе закрытых городов Росатома и
среди муниципальных образований Томской области.
Желаем всем ветеранам и работникам Сибирского химического комбината, всем жителям города и внегородских территорий крепкого сибирского здоровья, счастья, благополучия,
долголетия, уверенности в своих силах, новых трудовых свершений во имя Северска, Томской области и нашей страны!
Мэр - председатель Думы ЗАТО Северск Григорий Шамин
Глава администрации ЗАТО Северск Николай Диденко

Мэр на следующую пятилетку
23 СЕНТЯБРЯ НА ПЕРВОЙ СЕССИИ ДУМЫ ЗАТО
СЕВЕРСК III СОЗЫВА ГРИГОРИЙ ШАМИН ИЗБРАН
МЭРОМ - ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Èòîãè åäèíîãî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ
В повестке дня стояло два вопроса - результаты выборов в Думу ЗАТО Северск третьего
созыва и избрание на должность мэра ЗАТО Северск, главы городского округа ЗАТО.
Людмила Орлова, председатель избирательной комиссии муниципального образования
«ЗАТО Северск», рассказала об итогах прошедшей выборной кампании:
- В ЗАТО Северск явка избирателей составила
почти 31% (этот показатель нынче выше, чем в
областном центре). Впервые в Северске выборы проходили по смешанной системе - по одномандатным округам и единому избирательному
округу. Из 26 депутатских мандатов половина
распределялась по мажоритарным округам, половина - по партийным спискам.
В результате выборов депутатами Думы третьего созыва по тринадцати одномандатным округам
стали: Сергей Клоков, Виталий Макаренко, Сергей
Котов, Владимир Андреев, Роман Мазур, Екатерина Метелькова, Андрей Николаев, Надежда Зубкова, Александр Рунда, Наталья Атаманчук, Александр Ростовцев, Ольга Ермолова, Олег Иванов.
Что касается партий, то убедительную победу одержала ВПП «Единая Россия», набрав
46,31% голосов, за ЛДПР проголосовали 18,6%,
за «Справедливую Россию» - 9,99%, КПРФ 21,21% пришедших на избирательные участки.
В соответствии с этими результатами и было
распределено количество мандатов для представителей партийных объединений. Итак, по
партийным спискам мандаты депутатов получили: от ВПП «Единая Россия» - Григорий Шамин,
Геннадий Хандорин, Галина Сливкина, Алексей
Цынгалов, Василий Тинин, Вадим Дегтярев,
Виктор Воробьев; от КПРФ - Виктор Трегуб,
Владимир Башев, Николай Фролов; от ЛДПР Алексей Выборов, Евгений Сыркин; от партии
«Справедливая Россия» - Георгий Родыгин.
Из 26 депутатов 12 избраны повторно, 14 - новички. Средний возраст депутата Думы ЗАТО
Северск третьего созыва - 54 года.
Как отметил Григорий Шамин, мэр - председатель Думы ЗАТО Северск второго созыва, состав Думы изменился, но при этом качество ее
ничуть не пострадало, ведь для принятия взвешенных решений важно опираться на мнение
тех, кого поддержал народ.

Áåçàëüòåðíàòèâíî
Главной интригой дня, конечно, было избрание тайным голосованием из числа депутатов
нового мэра - главы городского округа.
- Предлагаем кандидатуру Григория Шамина, - Ольга Ермолова, руководитель фракции
«Единой России», озвучила мнение партийного
большинства в Думе.
Других предложений не последовало, впрочем, Устав вполне допускал такие безальтернативные выборы.
23 голоса «за» при двух воздержавшихся и
одном отсутствующем депутате на сессии – таков итог голосования.

- На мой взгляд, это лучшая оценка моего труда во втором созыве. Я благодарю коллег за
оказанное доверие, - взял слово Григорий Андреевич, избранный на следующую пятилетку
мэр - председатель Думы ЗАТО Северск. - Такая весомая и убедительная поддержка придает мне больше уверенности в отстаивании интересов жителей нашего ЗАТО на всех уровнях
власти. Проявленная вами консолидация при
принятии этого важного для города решения,
на мой взгляд, есть продолжение заложенных
прежним созывом Думы традиций конструктивного взаимодействия. Это позволяет мне
надеяться, что и в перспективе муниципальные
власти будут работать вместе при решении как
текущих вопросов, так и проблем развития.

Çà ðàáîòó!
Теперь новому составу Думы предстоит решить ряд организационных вопросов – выбрать
заместителя председателя Думы, сформировать профильные комитеты и комиссии. Впрочем, это будет сделано на следующей сессии,
а для подготовки предстоящего заседания народных избранников в среду была создана рабочая группа, в которую вошли Алексей Выборов, Ольга Ермолова, Надежда Зубкова, Виктор
Трегуб, Сергей Котов, Георгий Родыгин, Василий Тинин, Григорий Шамин.

Âî áëàãî Ñåâåðñêà è ñåâåð÷àí
В этот же день в театре для детей и юношества
состоялась торжественная церемонии вступления в должность мэра - председателя Думы
ЗАТО Северск Григория Шамина.
Геннадий Хандорин, Почетный гражданин Северска, старейший депутат, зачитал решение
первой сессии Думы третьего созыва об избрании Григория Андреевича Шамина мэром - главой городского округа.
В присутствии первых лиц руководства области,
областного центра, представителей депутатского
корпуса областного парламента, северских депутатов, представителей городских предприятий и
учреждений Григорий Шамин принес присягу.
- Обещаю беспристрастно осуществлять
предоставленные полномочия, добросовестно
исполнять обязанности, использовать все свои
силы и способности на благо северчан, - произнес Григорий Андреевич, положа руку на Устав
ЗАТО Северск, а Геннадий Петрович под аплодисменты зала вручил ему символ власти - ожерелье с гербом Северска.
Сергей Жвачкин, губернатор Томской области, поздравляя Григория Андреевича, отметил, что сегодня северские депутаты вновь
доверили ему «капитанский мостик» самого
крупного в стране закрытого административнотерриториального образования.
- Роль Северска в развитии Томской области,
региональной экономики - одна из ключевых, подчеркнул глава региона. - Мы развиваем ядерные технологии в рамках федерального проекта
«ИНО Томск», который специальным распоряжением утвердил премьер-министр России Дмитрий
Медведев. Совместно с Госкорпорацией «Росатом» работаем над амбициозным проектом «Прорыв» - строим опытно-демонстрационный энер-

гокомплекс с реактором на быстрых нейтронах
БРЕСТ-300, а также создаем новое конверсионное производство, готовимся к созданию территории опережающего социально-экономического
развития, решаем вопросы агломерации. Вместе
с госкорпорацией, с вами мы возрождаем былую
славу нашей атомной школы, ядерной промышленности. Вместе с тем жителей самого большого
в России закрытого города наряду с развитием
производства безусловно волнуют вопросы городского хозяйства. Люди хотят ездить по ровным
дорогам в исправно работающем муниципальном
транспорте. Горожан беспокоит работа жилищнокоммунального хозяйства, доступность и качество
образования. Вы должны развивать малый и средний бизнес, продовольственный рынок, сферу
услуг, создавать новые рабочие места и делать город современным, удобным для жизни и работы.
В работе я желаю вам опираться на депутатский
корпус и северчан. Не забывайте встречаться с
людьми, слушать и слышать людей!
- Жители Северска избрали депутатский корпус, который, в свою очередь, доверил управление городом Григорию Андреевичу Шамину.
По сути, северские депутаты разделили ответственность с мэром за будущее закрытого города, - сказал Александр Куприянец, заместитель
председателя Законодательной Думы Томской
области. - Надеемся, что вы оправдаете доверие жителей и дальше будете работать в интересах северчан. Я знаю Григория Андреевича
25 лет: познакомились, когда были избраны в
Совет народных депутатов. Четверть века совместной работы о многом говорят. Желаю Вам
успеха, Григорий Андреевич! И, как говорится, в
добрый путь! Сегодня именно закрытому городу
отведена важная роль в стратегии социальноэкономического развития Томской области.
Убежден, будущее Северска связано с включением его в федеральный закон о территориях опережающего социально-экономического
развития. Все это открывает новые перспективы в развитии Северска, в том числе в развитии
инженерной инфраструктуры, здравоохранения, образования. Результатом этой работы
должно стать создание комфортного города.
В церемонии вступления в должность мэра –
председателя Думы ЗАТО Северск также участвовали вице-губернатор по внутренней политике и
территориальному развитию Анатолий Рожков,
и.о. заместителя губернатора по промышленной
политике Николай Глебович, мэр Томска Иван
Кляйн, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, председатель Избирательной комиссии Томской области Эльман
Юсубов, депутаты Законодательной Думы Томской области, Думы ЗАТО Северск и города Томска, митрополит Томский и Асиновский Ростислав,
руководители северских предприятий и организаций, представители общественности.

Ирина ЯКОВЛЕВА
ФОТО ИГОРЯ МУСОХРАНОВА

ГОРОД
ПОЗДРАВЛЯЕТ
Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- воспитателей и дошкольных работников
(27 сентября);
- туристов и работников в сфере туристического бизнеса (27 сентября);
- машиностроителей (27 сентября);
работников атомной промышленности
(28 сентября);
- переводчиков (30 сентября).

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
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ПРИГЛАШАЕМ
НА СУББОТНИК

Программа работает
17 СЕНТЯБРЯ В СЕВЕРСКЕ С
РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛ
ИГОРЬ ШАТУРНЫЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНФРАСТРУКТУРЕ.
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ПРОВЕРИЛ,
КАК РЕАЛИЗУЮТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И РАССЕЛЕНИЯ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В ЗАТО СЕВЕРСК.

- В этом году на проведение работ по
капитальному ремонту многоквартирных
домов в самом большом закрытом городе
России региональным фондом предусмотрена сумма в размере 128,5 миллиона
рублей. В основном эти деньги будут потрачены на замену лифтов и ремонт кровель, небольшая часть средств - на ремонт
систем теплоснабжения, водоотведения,
горячего и холодного водоснабжения и на
установку общедомовых приборов учета,
- рассказал Николай Диденко, глава администрации ЗАТО Северск. - На замену лифтов в девяти северских многоквартирных
домах в 2015 году направлено 43,5 миллиона рублей, на еще два дома будет сделана
проектно-сметная документация. Что касается кровель, то строительно-монтажные
работы планируется выполнить на шести домах, а на одиннадцати - изготовить
проектно-сметную документацию. Общая
сумма на этот вид работ составит почти
78 миллионов рублей.
Как убедился Игорь Шатурный, в настоящее время полным ходом идут работы
по ремонту кровли в доме по адресу: ул. Калинина, 84.
- Капитальный ремонт здесь начали
11 августа. На четырех подъездах из семи
на кровле сняли старую стяжку и слой асфальтобетонного покрытия, засыпали керамзитом, сверху сделали разуклонку, а затем - новую стяжку, - объясняет Александр
Комиссаров, директор ООО «Профи-С»
(подрядной организации, ведущей ремонт
кровли). - К середине октября крыша должна быть готова.
- Мы стараемся объяснять жильцам
дома, что неудобства, связанные с капремонтом крыши, временные, зато в непогоду будет комфортно, протечки крыши
останутся в прошлом. Все средства, направленные на капремонт, расходуются по назначению. Работу подрядчиков контролируем, - говорит Николай Диденко. - Что же
касается сроков, то ремонт здесь проводят,
опережая график.

- Удовлетворило ли вас качество работ?
– спросили журналисты вице-губернатора,
спустившегося с крыши (подрядчик на месте показал, с какими материалами работает, каков уже выполненный объем).
- На этот вопрос уже в ближайшее время
лучше ответят жители этого дома, - заметил
Игорь Шатурный. - Впрочем, по оценкам
технического надзора, нарушений не допущено. Да, к слову, какую гарантию на крышу
дает подрядчик?
- Производители материалов – четверть
века, а мы, производители работ, два десятилетия точно можем дать, - заверяет Александр Комиссаров. – Конечно, многое будет
зависеть от правильной эксплуатации, но,
думаю, власть проведет необходимую работу с управляющей компанией.
На будущее Игорь Шатурный порекомендовал обратить внимание на то, что при
капремонте кровель в проектных решениях
можно использовать инновационную томскую разработку по теплоизоляционному
материалу.
По адресу: ул. Калинина, 115 в многоквартирном доме идет замена семи лифтов. На этом объекте также побывал вицегубернатор.
- Готовность на 90 процентов! – заверяет Геннадий Труханенко, директор ООО
«ЛАТ». – Жители дома адекватно воспринимают временные неудобства. Очень довольны, что лифты будут новые в их доме!
Общий объем контракта составляет полтора миллиона рублей. Стараемся вести монтаж лифтов и качественно, и в срок.
Кроме того, Игорь Шатурный в этот день
оценил объем работ, который необходимо
проделать до сдачи в эксплуатацию многопрофильного спортивного комплекса на ул.
Калинина.
Многопрофильный спортивный комплекс будет предназначен для учебнотренировочных занятий и соревнований по
различным видам спорта (игровые виды,
плавание, настольный теннис, фитнес и
другие). Кроме того, отвечающие современным требованиям помещения позволят
проводить массовые праздники и соревнования вплоть до российского уровня. И что
немаловажно, это будет первый в Северске
спорткомплекс, полностью доступный людям с ограниченными возможностями.
- На первом этаже многопрофильного
спорткомплекса будет располагаться бассейн с двумя чашами и трибунами, рассчитанными на 104 зрительских места. Длина

и ширина большой чаши – 25 на 13 метров.
Малая чаша нового спорткомплекса рассчитана на детей младшего школьного возраста, - рассказывает Николай Диденко.
- Также на первом этаже будет расположен
универсальный игровой зал для занятий
баскетболом, волейболом, мини-футболом,
теннисом с трибунами для зрителей на 540
мест. На втором этаже разместятся четыре
спортивных зала - от 144 до 176 квадратных
метров: залы настольного тенниса, аэробики, силовой подготовки, тренажерный зал.
Кроме того, возле самого спортсооружения планируется разместить комплексные
спортивные площадки. Спорткомплекс
будет максимально доступен для всех жителей ЗАТО Северск, будет возможность
заниматься как профессионалам, так и любителям спорта.
Игорь Шатурный отметил, что в проекте
действительно учтены самые современные
требования к спортсооружениям, в том
числе для маломобильных групп населения:
в частности, спроектирован лифт с возможностью использования его для эвакуации
во время пожара.
Вице-губернатор убедился, что сейчас
на объекте полным ходом идут отделочные работы, установка систем вентиляции,
электропроводки и огнезащиты.
- Но чтобы сдать объект в срок (губернатор, взявший строительство спорткомплекса на личный контроль, ставил задачу
запустить его уже в декабре нынешнего
года), нужно организовывать здесь работу в
круглосуточном режиме, - порекомендовал
Игорь Николаевич. – Да и с комплексным
благоустройством территории необходимо
поторопиться, закончить работы за две недели, ведь погода-то начинает портиться.
Затем заместитель губернатора отправился в п. Самусь на строительную площадку 80-квартирного жилого дома, предназначенного для переселения граждан из
аварийного жилья. Напомним, что по условиям программы в ЗАТО Северск подлежат
расселению восемь аварийных домов, расположенных на внегородских территориях,
общей площадью более 2,7 тыс. кв. метров.
В этом ветхом жилье проживают 205 человек. На расселение из аварийного жилья
выделено 99,9 млн рублей, из которых 93,7
млн рублей - средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ и 6,2 млн рублей средства областного бюджета.
Подводя итог рабочей поездки в ЗАТО
Северск, Игорь Шатурный сказал:
- Увиденным в целом остался доволен
– средства осваиваются, качество ремонта
хорошее, сроки соблюдаются. Я хочу заверить северчан, что все средства, которые собираются в закрытом городе в фонд капитального ремонта, пойдут на ремонт домов,
расположенных именно в ЗАТО Северск.
Сколько средств пойдет на капремонт домов в Северске на 2016 год? Зависит от
суммы, собранной на счете вашего муниципального образования за 2015 год. Так что
есть смысл не медлить, не копить долги, а
вовремя рассчитываться по квитанциям!

Ирина НИКОЛАЕВА
ФОТО АВТОРА

Уважаемые горожане!
В эти осенние дни в Северске уже по
традиции стартовал месячник по санитарной очистке города.
Коммунальные службы, которые отвечают за чистоту городских улиц, скверов, дворов, уже приступили к работе.
Однако невозможно привести в порядок город без участия самих его жителей.
Всегда в Северске было доброй традицией проведение общегородских
осенних субботников.
Я обращаюсь сегодня к вам – жители
города, предприниматели, руководители и работники городских предприятий, учреждений бюджетной сферы и
организаций! Прошу принять участие
в месячнике по санитарной очистке города, прийти на субботник, внести посильный вклад, чтобы сделать наш город еще уютнее, чище и краше.
Не нужно забывать, что мы делаем
это для самих себя.
Искренне рассчитываю на вашу поддержку в этой работе!
Глава администрации Н.В. Диденко

ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СУБСИДИЙ
ОГБУ «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» информирует о том,
что учреждением выявляются случаи излишне выплаченных сумм ежемесячных денежных выплат по оплате ЖКУ (ЕДВ ЖКУ),
жилищных субсидий, иных мер социальной
поддержки в связи с недобросовестностью
со стороны получателей, в том числе:
- предоставлением гражданином заведомо ложных и (или) недостоверных
сведений для получения мер социальной
поддержки;
- умолчание гражданином о фактах, влекущих изменение размера или прекращение мер социальной поддержки (изменение
места жительства, состава семьи, материального положения, гражданства и др.).
Напоминаем, что граждане, имеющие
право на получение ЕДВ ЖКУ, обязаны
не позднее 10 рабочих дней сообщить в
ОГБУ «ЦСПН ЗАТО Северск» об изменении условий, влияющих на размер ЕДВ
ЖКУ, а также обстоятельствах, влекущих
прекращение ее выплаты, в частности
должны сообщить об изменении места
жительства, состава семьи.
Кроме того, представление заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений, а
также умолчание о фактах, влекущих прекращение пособий, компенсаций, субсидий
и иных социальных выплат, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 7.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях либо уголовную ответственность
в соответствии со ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При наличии оснований недобросовестности со стороны получателя необоснованно полученные суммы подлежат
возврату. Просим граждан быть внимательными и своевременно сообщать обо
всех фактах, влекущих изменение размера или прекращение выплаты мер социальной поддержки.
Телефон для справок (83823) 53-11-60.

ДОРОГУ ПЕРЕКРОЮТ
В связи с проведением крестного хода
26 сентября с 18.00 до 19.30 будет поэтапно перекрыто дорожное движение по ул.
Ленина на участке от ул. Курчатова до ул.
Первомайской и по ул. Первомайской на
участке от ул. Ленина до ул. Первомайской, 14.
В период с 19.00 до 19.30 автобусное
движение будет осуществляться:
в прямом направлении (от ПАТП)
по маршруту: ул. Комсомольская – пр.
Коммунистический – далее по маршруту.
В обратном направлении (к ПАТП)
по маршруту: пр. Коммунистический ул. Советская – ул. Калинина – ул. Лесная
– далее по маршруту.
Остановка автобусов для посадки и
высадки пассажиров будет производиться только на оборудованных остановочных пунктах.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Коллекторов
поставят
в рамки.
Законные
НАВЕРНОЕ, МНОГИЕ РОССИЯНЕ, КТО БРАЛ В БАНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ И ПРОСРОЧИЛ
ЕГО ВЫПЛАТУ, СТАЛКИВАЛИСЬ С РАБОТОЙ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ВЗЫСКАНИЕМ ПРОСРОЧЕННЫХ ДОЛГОВ. НЕРЕДКО КОЛЛЕКТОРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ НЕЗАКОННУЮ
ПРАКТИКУ РАБОТЫ С ТАКИМИ ЗАЕМЩИКАМИ: УГРОЖАЮТ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН,
ЗАПУГИВАЮТ ОПИСЬЮ ИМУЩЕСТВА, ЛИШЕНИЕМ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЗБИЕНИЕМ, ВТОРГАЮТСЯ В КВАРТИРЫ, РАСПРОСТРАНЯЮТ
ПОРОЧАЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ВЗЯЛИ КРЕДИТ.

Но даже если профессиональные взыскатели действуют корректно, многим гражданам
все равно непонятен ряд правовых вопросов:
стоить ли доверять коллекторам, нужно ли с
ними общаться, вправе ли они требовать долг,
стоит ли им платить?

Èìåþò ëè ïðàâî?
В нашей стране коллекторские агентства это коммерческие организации, не обладающие каким-либо особым правовым статусом
или властными полномочиями. Сама по себе
их деятельность не лицензируется, данные
компании не аккредитуются, а их услуги не
стандартизируются.
На сегодняшний день они для осуществления своей профессиональной деятельности
по взысканию задолженности применяют две
основные формы сотрудничества с банками.
Первая - это агентский договор, когда коллектор по поручению банка за вознаграждение совершает действия, направленные на
взыскание задолженности, вторая - уступка
права требования, когда банк фактически
продает право взыскания задолженности по
кредитному договору коллекторскому агентству, а сам устраняется из таковых правоотношений. При этом банк передает коллектору
все документы, удостоверяющие это право, и
сообщает сведения, имеющие значения для
его осуществления.
И здесь у потребителей и, как следствие, у
контролирующих органов и судов до сих пор
возникает ряд вопросов. Имеют ли право
банки и другие кредитные организации, осуществляющие лицензируемую в соответствии
с законом деятельность, передавать право
требования по кредитному договору организации, которая такой лицензии не имеет?
Может ли банк или иная кредитная организация передавать коллекторам информацию,
составляющую банковскую тайну, а также
персональные данные должника? Наконец,
требуется ли на совершение указанных выше
действий согласие должника или же банк может совершить их по своему усмотрению?
Именно на этом этапе и возникают основные противоречия, причина которых отсутствие комплексного правового регулирования деятельности коллекторских агентств и,
как следствие, консолидированной позиции
государственных органов по данному вопросу.
Юридические дискуссии на сей предмет, то
затихая, то возгораясь, по-прежнему продолжаются.

Îò êàêîé ïå÷êè ïëÿñàòü
Следует заметить, что деятельность таких
компаний в нашей стране пока не имеет надлежащей правовой основы - специального
закона до сих пор нет, правда, законопроект
готовится. Первая попытка законодательного регламентирования деятельности коллекторов была предпринята в 2011 году. Тогда
в свет вышел проект закона о деятельности
по взысканию просроченной задолженности,
который до сегодняшнего времени, уже в измененном виде, так и остается всего лишь
проектом. Поэтому, как считают некоторые
эксперты, законность коллекторской деятельности на сегодня весьма сомнительна.
Сами же коллекторы считают по-другому и в
доказательство своей правоты приводят статью 382 ГК РФ, разрешающую передачу права требования, принадлежащего кредитору,
иному лицу по договору уступки. Причем согласие должника по этой статье не требуется:
он всего лишь должен быть извещен о данном
факте. Еще они ссылаются на нормы двух фе-

деральных законов, вышедших в свет соответственно в 2002 году и в 2007 году, которые
также изначально принимались без учета данного рынка услуг.
Однако эти доводы многие юристы и даже
некоторые государственные органы считают
необоснованными. В частности, Роспотребнадзор неоднократно обращал внимание на
незаконность деятельности коллекторских
агентств, говоря, помимо прочего, о том, что
в российском законодательстве такой предпринимательской деятельности, как взыскание долгов, просто нет.
Правда, существует еще и законодательный акт «О потребительском кредите (займе)»
(ФЗ № 353 от 21.12.2013 г.), статья 12 которого официально разрешает кредиторам переуступать права требований другим лицам.
Кстати, в нем же, в статье 15, установлены и
ограничения для действий «сборщиков» долгов.
Так, коллекторам разрешаются следующие
способы контактов с должниками: личные
встречи, телефонное общение, почтовые и
телеграфные обращения, голосовые и СМСсообщения. При общении с должником сотрудник коллекторского агентства обязан
полностью представиться, сообщить о своей
должности и адресе агентства. Запрещаются
любые виды обращения в следующие часы: c
22.00 до 8.00 в будние дни и с 20.00 до 9.00
– в выходные. Иные действия, направленные
на обеспечение погашения задолженности,
а также злоупотребление своими правами и
причинение вреда должнику коллекторам запрещены.
Как бы то ни было, заметим, что спор идет
в основном именно в отношении правомерности переуступки, продажи банком права
взыскания задолженности коллекторскому
агентству. И юридические аргументы тех экспертных сообществ и организаций, кто считает эту схему законной, надо сказать, сильны и
убедительны.
Если же говорить о судебной практике, а
она местами довольно-таки противоречивая,
то вопрос обычно решается исходя из условий, зафиксированных в кредитном договоре. Если в нем прописана возможность такой
продажи, то существует большая вероятность, что претензии коллекторов суд сочтет
оправданными. Если же договор не содержит
подобных условий, уступка может быть вполне успешно оспорена в суде.

Ãîòîâèòñÿ áîëüøîé çàêîí
Выше уже упоминалось о работе над созданием специального закона, регламентирующего деятельность коллекторских агентств.
Так вот, обновленный проект закона «О деятельности по взысканию задолженности»,
в котором коллекторы названы профессиональными взыскателями, был опубликован 15
сентября сего года на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
Отметим, что ускорение этой работе придал Президент РФ В.В. Путин, сказавший
на форуме Общероссийского народного
фронта о том, что, когда коллекторские организации прибегают к незаконным методам
вытряхивания денег, должны вмешиваться
правоохранительные органы. Вслед за этим
через несколько месяцев Совет безопасности
признал-постановил, что наличие серых схем
взыскивания долгов угрожает национальной
безопасности государства.
В новой версии законопроекта много хороших общих требований к действиям взыскателя, в том числе тех, за нарушение которых
и без того предусмотрена, например, уголов-

ная ответственность.
Взыскатель обязан действовать добросовестно и разумно и не допускать неправомерного причинения вреда должнику или иным
лицам.
Не допускаются действия, связанные с применением к должнику или иным лицам физической силы либо угрозой ее применения;
уничтожением или повреждением имущества
либо угрозой такого уничтожения или повреждения; применением методов, опасных
для жизни и здоровья людей; использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.
Также не допускается введение должника
или иных лиц в заблуждение относительно существа спора между кредитором и должником
и ряда других моментов, непосредственное
взаимодействие с заведомо несовершеннолетними лицами, лишенными дееспособности или ограниченными в дееспособности,
находящимися на излечении в психиатрической больнице.
Взыскатель не вправе сообщать иным лицам
(помимо должника) или делать доступными
для них (в том числе путем размещения в сети
Интернет или в (на) жилом помещении или
доме должника или путем сообщения по месту работы) персональные данные должника,
в том числе содержащие сведения о задолженности или о ее взыскании, за исключением случая, когда это предусмотрено законом
или письменным согласием должника, предоставленным не ранее чем через один месяц
после возникновения просрочки исполнения
должником обязательства.
Разумеется, прописаны в законопроекте и
требования к действиям взыскателя при использовании отдельных способов взаимодействия. Например, по собственной инициативе
он не может непосредственно взаимодействовать, то есть лично встречаться или вести
телефонные переговоры с должником более
одного раза в сутки, более трех раз в неделю,
более десяти раз в месяц.
Также он не имеет права непосредственно
взаимодействовать с должником, если ему
известно, что должник находится на лечении
в медицинском учреждении; является беременной женщиной или имеет ребенка в возрасте до полутора лет; что его возраст превышает 70 лет; что он является инвалидом
первой группы; что истекла исковая давность
по взысканию задолженности и она не подтверждена судебным актом.
Не допускается взаимодействие с использованием голосовых, коротких текстовых и
иных сообщений, передаваемых по сетям
подвижной (в том числе мобильной) связи и
электросвязи (в том числе сети Интернет) более двух раз в сутки, более четырех раз в неделю, более десяти раз в месяц.
Разумеется, как это было и до этого, запрещены ночные звонки.
Кроме того, должник в законопроекте наделяется правом направить профессиональному взыскателю письменное уведомление о
снижении частоты непосредственного взаимодействия; о его прекращении с указанием
на то, что его, должника, интересы в отношениях с взыскателем защищает представитель.
А еще законопроект предусматривает государственное регулирование института коллекторов.
По закону, если он будет принят, заниматься
коллекторской деятельностью смогут лишь те
организации, которые войдут в госреестр.
Отметим еще такой момент. Летом сего
года в Госдуму был внесен проект по-

правок в статью 15 Закона № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)», которые значительно ограничивают действия
коллекторских агентств по взысканию долгов
физических лиц.
В этой связи председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству,
руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов тогда сказал: «Проблема взыскания просроченных долгов физлиц обостряется. Суммарный объем долга
в потребительском кредитовании достиг
1 триллиона рублей, примерно пятая часть его
передана на взыскание коллекторским агентствам. При этом под государственный надзор
отрасль до сих пор не поставлена. В случае
когда взысканием долга занимается не сам
банк, а сторонняя организация, Центробанк
не может выступать регулятором. Поэтому
контроль над коллекторами остается в компетенции только правоохранительной системы.
А она по разным причинам реагирует на жалобы граждан неохотно.
На площадке Общероссийского народного
фронта мы сегодня завершаем давно ведущуюся разработку большого закона о коллекторском бизнесе, но ясно, что судьба его
будет непростой. Несколько попыток принять
закон уже предпринималось, и их неизменно
блокировали. Именно поэтому мы решили
пойти путем точечных правок в статью 15 закона о потребкредите, которая называется
«Особенности совершения действий, направленных на возврат задолженности по договору потребительского кредита (займа)».
Основных новаций в «точечном» законопроекте три. Первая касается допустимого количества коммуникаций коллекторов с должником. Вторая поправка предусматривает
прямой запрет на распространение информации о задолженности третьим лицам.
Наконец, планируется обязать коллекторов
хранить информацию о коммуникации с должниками в течение года - чтобы правоохранители при необходимости могли ее запросить.

Ó ìåíÿ çàçâîíèë òåëåôîí
Намерения взять под государственный
контроль коллекторов хороши. Но у многих
граждан по-прежнему возникает сугубо практический вопрос: как разговаривать с коллекторами, если они, например, позвонили?
Вначале небольшое отступление. Например, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тем, кто собрался брать кредит,
внимательно изучить условия договора, особенно пункты, где описываются права и обязанности, а также ответственность сторон.
Помимо прочих советов, специалисты говорят о том, что необходимо четко осознавать
свое право выражения согласия на передачу
банком ваших персональных данных и иной
информации об обслуживании счета третьим
лицам.
Если это произошло без вашего согласия,
говорят они, можно обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций или в ее территориальный орган.
А советы должникам, как себя вести, если
им позвонил коллектор, примерно схожи.
Прежде вы должны хорошо ориентироваться в законодательстве страны и знать, что
во многих случаях звонки коллекторов незаконны или содержат незаконные элементы.
Например, если коллекторы звонят в ночное
время или достают ваших родственников,
это можно квалифицировать как хулиганство,
«перегибают палку» с истребованием долга

ПРАВОПОРЯДОК
– как вымогательство. Коллекторские компании, в отличие от вас, хорошо знают законы
и знают, где они их нарушают, но могут это
делать, когда видят, что их клиент не ориентируется в законодательстве. Их цель одна –
любыми способами «выбить» долг. Они этим
зарабатывают и ради этого часто идут на нарушение законов.
Подготовьтесь к разговору. Итак, если звонят коллекторы, а вы еще не готовы к разговору, не можете общаться с ними юридически
грамотно, просто скажите, что сейчас заняты и попросите перезвонить попозже. После
этого заходите в Интернет, просматривайте
и перечитывайте рекомендации юристов, выписывайте ссылки на законодательные акты,
то есть готовьтесь к предстоящему разговору.
Записывайте разговор. Сейчас практически на каждом телефоне есть функция записи
разговора. Если звонят коллекторы – обязательно пользуйтесь ей каждый раз, о чем
предупреждайте звонящего. В этом случае он
наверняка будет вести себя более сдержанно
и законно, понимая, что все его противоправные методы и угрозы в дальнейшем могут
стать поводом привлечения его к ответственности, в т.ч. уголовной. Даже если у вас нет
возможности записать разговор, просто скажите, что включили запись – это тоже будет
иметь определенный эффект.
Попросите представиться и запишите данные. Если звонят коллекторы – попросите
звонящего четко указать фирму, которую он
представляет, свою должность в ней и фамилию, имя, отчество. Запишите эти данные:
во-первых, в дальнейшем они могут пригодиться, во-вторых, это тоже психологически
заставит коллектора вести себя более корректно. Они же хотят оказать на вас психологическое давление. Используйте их оружие
против них самих.
Попросите четко объяснить отношение коллектора к вашему долгу. То есть спросите, на
каком основании вам звонит коллектор, какое
отношение он имеет к банку, согласно какому
документу (заключен договор о продаже долга, представляет интересы банка или что-то
еще). Также запишите все эти данные – конкретные номера договоров между банком и
коллекторской компанией, на которые будет
ссылаться звонящий. Попросите коллектора
также указать номер и дату вашего кредитного договора, о котором он собирается вести
речь, сравните эти данные с вашим договором.
Если такой информации представлено не
будет – значит и разговаривать вам не о чем:
вежливо объясните звонящему, что вы имеете кредитные обязательства перед банком,
поэтому все вопросы будете обговаривать и
решать только с ним напрямую, а не с третьей
стороной, не имеющей к этому никакого отношения.
Объясните коллектору свою ситуацию. Если
коллекторы звонят впервые, спокойно, вежливо и кратко расскажите, почему вам нечем
платить кредит, указывая конкретные причины (например, потеря работы), что вы тоже
озабочены этой проблемой и ищете пути выхода, как только они будут найдены – задолженность будет погашаться. Также укажите на
те меры, которые вы уже хотели предпринять
для решения проблемы, но банк не пошел вам
навстречу (например, писали заявление на
реструктуризацию кредита, но получили отказ).
Попросите предложить пути решения. Если
постоянно звонят коллекторы и просто требуют погасить долг, это ничего не изменит - так
и сообщите звонящему. Если же они будут готовы предложить действительно действенные
пути выхода из сложившейся ситуации, например, ту же реструктуризацию или выгодное рефинансирование кредита, в котором
готовы на деле оказать содействие (ведь погашение вами задолженности в их интересах)
– рассмотрите эти предложения.
Если же вам будут просто предлагать взять
деньги в долг у родственников или микрозаймы для погашения задолженности – кратко
объясните им, что это для вас не выход и к
этому вы прибегать не намерены.
Не вступайте в дискуссии. Особенно если вы
недостаточно юридически подкованы. Вообще, старайтесь вести разговор с коллектором
максимально кратко. Если вы сомневаетесь
в правильности своего ответа на вопрос коллекторов – лучше не отвечайте вообще. Скажите что-то вроде: «Я ничего не могу сказать
вам по этому поводу» или «Я воспользуюсь
своим правом не отвечать на ваши вопросы».
И последнее. В любом случае помните о том,
что если вы брали на себя обязательства по
погашению кредита – их необходимо выполнять. Скорее всего, рано или поздно это все
же придется сделать, например, по решению
суда, поэтому приложите все усилия к тому,
чтобы не доводить дело до суда, а самостоятельно решить свои финансовые проблемы.

Александр ЯКОВЛЕВ
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Уважаемый собственник
транспортного средства!
В Администрацию ЗАТО Северск поступило обращение жителей города о длительно
стоящем неэксплуатируемом транспортном
средстве марки ГАЗ-24 без государственных
регистрационных знаков. Данный автомобиль
расположен на внутриквартальной территории
по адресу: ул. Ленина, 112.
В соответствии с пунктом 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 5 октября 2015 года:
1) эвакуировать своими силами и за свой
счет вышеуказанное транспортное средство в
случае прекращения или невозможности его
эксплуатации;
2) переместить транспортное средство в
место, предназначенное для хранения транспортных средств.
В случае невыполнения в 10-дневный срок (до
05.10.2015 г.) с момента размещения уведомления требований сообщаем о принудительной
эвакуации транспортного средства и утилизации транспортного средства с последующим
возмещением собственником (владельцем)
транспортного средства расходов на эвакуацию и утилизацию.
За дополнительной информацией Вы можете
обратиться лично по адресу: ул. Калинина, 39,
каб. 207, или по тел.: 78-00-36, 78-00-04.

Уважаемый собственник
транспортного средства!
В Администрацию ЗАТО Северск поступило обращение жителей города о длительно
стоящем неэксплуатируемом транспортном
средстве марки Mitsubishi с государственным
регистрационным знаком C276СМ70. Данный
автомобиль расположен на внутриквартальной
территории по адресу: ул. Горького, 28 (парковка возле павильона "Штучка").
В соответствии с пунктом 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 5 октября 2015 года:
1) эвакуировать своими силами и за свой
счет вышеуказанное транспортное средство в
случае прекращения или невозможности его
эксплуатации;
2) переместить транспортное средство в
место, предназначенное для хранения транспортных средств.
В случае невыполнения в 10-дневный срок
(до 05.10.2015 г.) с момента размещения
уведомления требований сообщаем о принудительной эвакуации транспортного средства
и утилизации транспортного средства с последующим возмещением собственником (владельцем) транспортного средства расходов на
эвакуацию и утилизацию.
За дополнительной информацией Вы можете
обратиться лично по адресу: ул. Калинина, 39,
каб. 207, или по тел.: 78-00-36, 78-00-04.

Уважаемый собственник
транспортного средства!
В Администрацию ЗАТО Северск поступило обращение жителей города о длительно
стоящем неэксплуатируемом транспортном
средстве марки ИЖ-21251 с государственным
регистрационным знаком О421ВА70. Данный
автомобиль расположен на внутриквартальной
территории по адресу: ул. Ленинградская, 14
(парковка со стороны главного фасада жилого
дома № 14).
В соответствии с пунктом 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 5 октября 2015 года:
1) эвакуировать своими силами и за свой
счет вышеуказанное транспортное средство в
случае прекращения или невозможности его
эксплуатации;
2) переместить транспортное средство в
место, предназначенное для хранения транспортных средств.
В случае невыполнения в 10-дневный срок
(до 05.10.2015 г.) с момента размещения
уведомления требований сообщаем о принудительной эвакуации транспортного средства
и утилизации транспортного средства с последующим возмещением собственником (владельцем) транспортного средства расходов на
эвакуацию и утилизацию.
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

Уполномоченный орган
Администрации ЗАТО Северск

Уполномоченный орган
Администрации ЗАТО Северск

ÏÐÈÊÀÇ
Управления образования Администрации ЗАТО Северск

¹ 406

îò 21.09.2015 ã.

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях ЗАТО Северск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО Северск, утвержденным Решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2014
№ 52/2, Приказом Управления образования от 29.08.2013 № 375 «Об утверждении Положения о размере и порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком,
осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, из расчета одного дня в зависимости от времени пребывания в учреждении, в следующем размере:
1) в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в группах 12-часового пребывания – 93 рубля;
2) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 14-часового пребывания – 112 рублей;
3) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 24-часового пребывания – 114 рублей;
4) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 10,5-часового пребывания – 87 рублей;
5) в муниципальных общеобразовательных организациях в группах 10,5-часового пребывания – 77 рублей.
2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, взимаемую с родителей с ограниченными возможностями здоровья, из расчета одного дня в зависимости от времени пребывания в учреждении, в следующем размере:
1) в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в группах 12-часового пребывания – 46,5 рубля;
2) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 14-часового пребывания – 56 рублей;
3) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 24-часового пребывания – 57 рублей;
4) в муниципальных дошкольных образовательных организациях в группах 10,5-часового пребывания – 43,5 рубля;
5) в муниципальных общеобразовательных организациях в группах 10,5-часового пребывания – 38,5 рубля.
3. Приказ вступает в силу с 01.10.2015.
4. Опубликовать приказ в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://center-edu.ssti.ru) и на
официальном сайте Управления образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://edu.tomsk-7.ru).
5. Признать утратившим силу приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 376 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком,
осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Северск».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования по экономике Шестакову Н.Н.
Начальник Управления образования Ю.В. Дубовицкая

ÏÐÈÊÀÇ
Управления образования Администрации ЗАТО Северск

¹ 405

îò 21.09.2015 ã.

О внесении изменений в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 375
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 29.08.2013 № 375 «Об утверждении Положения о размере и порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Северск» следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту приказа, в наименовании и по тексту приложения к приказу слова «муниципальное образовательное учреждение», «муниципальное дошкольное образовательное учреждение», «учреждение»
в соответствующих числах и падежах заменить словами «муниципальная образовательная организация», «муниципальная дошкольная образовательная организация», «организация» в соответствующих числах и падежах
соответственно;
2) пункт 7 Положения о размере и порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск, изложить в следующей редакции:
«7. Родительская плата взимается в размере 50% от установленного размера за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья.»;
2) приложение к Положению о размере и порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях ЗАТО Северск, изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о размере и порядке взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Северск
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА
РЕБЕНКОМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Перечень льготных категорий

1. Дети-инвалиды

Периодичность
Наименование документов
предоставления
Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным При приеме в организацию, далее – ежегодно на начало учебного года
учреждением медико-социальной экспертизы

и дети, оставшиеся без Справка органа опеки и попечительства, подтверждающая факт нахождения ребенка без попечения родителей При приеме в организацию, далее – ежегодно на начало учебного года
2. Дети-сироты
попечения родителей
выданная учреждением здравоохранения (противотуберкулезным диспансером), подтверждающая При приеме в организацию, далее – ежегодно на начало учебного года
3. Дети с туберкулезной интоксикацией Справка,
факт туберкулезной интоксикации
Дети
с
ограниченными
возможностя4. ми здоровья
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии
При приеме в организацию, далее – ежегодно на начало учебного года»
3. Приказ вступает в силу с 01.10.2015.
4. Опубликовать приказ в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте МАУ ЗАТО Северск «РЦО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://center-edu.ssti.ru) и на официальном сайте
Управления образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://edu.tomsk-7.ru).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования по экономике Шестакову Н.Н.
Начальник Управления образования Ю.В. Дубовицкая
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ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Нас воспитали «Кожаный мяч» и «Золотая шайба»
НАШ ГОРОД, НЕСМОТРЯ НА ЗАКРЫТОСТЬ, НИКОГДА НЕ
ОСТАВАЛСЯ В СТОРОНЕ ОТ СПОРТИВНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ СТРАНЫ. ВОТ И СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ
«КОЖАНЫЙ МЯЧ», КОТОРЫЕ С ЛЕГКОЙ РУКИ ЛЬВА
ИВАНОВИЧА ЯШИНА ПОЛУЧИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО
ВСЕМУ СССР, ПРОВОДИЛИСЬ С 60-70 ГОДОВ И В ТОМСКЕ-7.
МАЛО ТОГО, НАШИ РЕБЯТА, ВЫИГРАВ ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ЭТИХ
СОРЕВНОВАНИЙ, УСПЕШНО ВЫСТУПАЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
СРЕДИ КОМАНД СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. И ЭТО ПРИ
ТОМ, ЧТО У НАС ТОГДА НЕ БЫЛО ОТДЕЛЕНИЯ ФУТБОЛА
НИ В ОДНОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ. АЗЫ ЛЮБИМОЙ ИГРЫ
МАЛЬЧИШКИ ПОЛУЧАЛИ В КОМАНДАХ ПРИ ЖЭКАХ.

В советское время такие команды были у каждой
жилищно-эксплуатационной конторы. «Искатель», «Гайдар», «Чайка», «Юность», «Ровесник», «Глобус»… - до
сих пор многие помнят незамысловатые названия этих
клубов по месту жительства. Более трехсот ребят занимались в них. Летом играли в футбол, зимой – в хоккей.
Выступали как на городских этапах «Кожаного мяча» и
«Золотой шайбы», так и на других состязаниях, проводимых в Томске-7 и среди всех закрытых городов. Большинство известных сегодня в Северске футболистов,
которые добились успеха в спорте, кто играл и за сборную города, и за команды мастеров, начинали свой путь
в клубах при ЖЭКах.

Ïî ñòîïàì îòöà
46-летний Дмитрий Степанов сегодня до сих пор выступает за основной состав северского «Янтаря», а с 1994-го
по 2000-й год он был одним из защитников команды
«Томь», которая уже тогда стремилась пробиться в высшую лигу.
- Любовь к футболу у меня от отца - Юрия Леонидовича Степанова, - рассказывает Дмитрий Юрьевич. – Он
выступал за команду «Строитель» в 60-70-е годы и порядка десяти лет тренировал в клубе «Ровесник» девятого ЖЭКа. Дома у нас всегда были атрибуты футбола –
спортивная форма, бутсы, мячи. В пятилетнем возрасте
я уже учился пробивать штрафные. У меня был маленький резиновый мяч, которым я старался поразить воображаемые ворота между ножками шкафа. А полноценно
заниматься у отца в «Ровеснике» я начал с первого класса.
Мы играли на одной из лучших спортивных площадок в
городе. В соседнем доме по адресу: ул. Солнечная, 5 находилась удобная раздевалка. Все это было организовано и
поддерживалось в хорошем состоянии благодаря ЖЭКу
№ 9 и ее шефу – объекту № 5, команда «Авангард» которого играла у нас на коробке. А курировал эту работу
комсомол.
По словам Дмитрия Степанова, в клуб брали всех
мальчишек, способных и не очень, ведь главным было занять ребят во внеурочное время. После школы мальчишки старались быстрее сделать уроки, чтобы весь вечер
посвятить тренировке.
В «Ровеснике», как и во многих других клубах, были
команды трех возрастов: младшего, среднего и старшего.
Предварительные игры турнира «Кожаный мяч» проходили на школьных стадионах, а финальные встречи на главных городских аренах «Труд-1» (ныне «Янтарь») и
«Труд-2» («Юпитер-2»). Организовывала эти соревнования и предоставляла призы комсомольская организация
города.
Дмитрий Степанов помнит свой первый матч на турнире «Кожаный мяч». Играли на стадионе школы № 84.
Отец почему-то поставил сына в команду, где все ребята
были старше его на три года. Для игровой закалки, видимо. А еще в памяти всплывает момент триумфа – забитый им решающий гол в полуфинале регионального
этапа «Кожаного мяча» среди команд Сибири и Дальнего
Востока, который проходил в Кызыле в конце 70-х годов.
Дмитрию Степанову тогда было лет десять.
- В полуфинале игра закончилась вничью. Дело дошло
до послематчевых пенальти, - говорит Дмитрий Юрьевич. – Я бил последним, и от моего удара зависело, выходим мы в финал или нет. Удар получился неказистый,
но результативный. Обманным движением я «уложил»
вратаря в один угол ворот, а сам отправил мяч в другой.
В последующем, играя за различные команды, я именно
так и старался бить пенальти.
- А что дала вам школа жэковского футбола, какие
основы заложила? Не пришлось ли потом переучиваться?
- Переучиваться не пришлось. Возможно, если отец
прошел бы специальные тренерские курсы, то смог бы
дать больше знаний. Но главное – он определил направление для развития, привил любовь к футболу. Спорт для
меня и других ребят стал образом жизни. Наше детство
прошло на турнирах «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».

Ïåëå ñ ïî÷òîâîãî
Сохранились детские воспоминания о выступлениях
на различных этапах «Кожаного мяча» и у другого воспитанника клубов при ЖЭКах, ныне старшего тренера
отделения футбола СДЮСШОР «Лидер» Сергея Елькина.
Сергей Александрович тоже из спортивной семьи. В
футбол играл его отец и старший брат. Знакомство с этой
игрой у него произошло еще в младенческом возрасте.

КОМАНДА "РОВЕСНИК". КОНЕЦ 70-Х ГОДОВ. В ВЕРХНЕМ РЯДУ ПЕРВЫЙ СЛЕВА ЮРИЙ СТЕПАНОВ, ТРЕТИЙ - ЕГО СЫН ДМИТРИЙ.

- У нас во дворе по улице Крупской, 4 была сетка, она
и сейчас сохранилась. И вот, рассказывают, отец с братом мяч гоняют, а рядом с площадкой моя коляска стоит – меня вроде как погулять вывели, - говорит Сергей
Александрович. – Позже отец меня постоянно брал на
соревнования. Он работал на 25-м объекте мастером и
играл за цех.
Заниматься в клубах при ЖЭКах Сергей Елькин начал
в третьем классе. Сначала это был клуб «Гайдар», где с
ребятами занимался тренер-общественник Виктор Сторонов.
- Помню, когда выбирали, кто под каким номером
будет играть, Виктор Николаевич предложил мне, как
одному из лидеров команды, «десятый», под которым выступал легендарный Пеле. «Ты же нападающий, а этот номер хотят все нападающие. Бери!» - настаивал он. Так все
мое футбольное детство и прошло под номером десять.
И надо сказать, что Сергей Елькин оправдал надежды
первого тренера. Сам Виктор Николаевич, работая на
25-м объекте, закончил спортфак и позже уехал преподавать физкультуру в сельскую школу Александровского района, а команду приняли Леонид Козырев и Василий Кашкевич. Ребята стали прогрессировать и уже на
одних из первых соревнований по мини-футболу среди
детских клубов заняли второе место. Для мальчишек это
был головокружительный успех. А побеждать на турнире
«Кожаный мяч» Сергей Елькин начал в составе команды
«Искатель» при ЖЭКе № 1, к которому после переезда
относился его дом. Ведь раньше набор в клубы по месту
жительства был строго по микрорайону.
- В «Искатель» меня за руку привел тренер команды
Виталий Алексеевич Горбатых. Я дважды убегал с тренировок, но затем сдался и остался в этом клубе, - с улыбкой
вспоминает Сергей Александрович.
И не зря. С «Искателем» Елькин становился победителем городского этапа «Кожаного мяча» и серебряным
призером областного. Но наибольшего успеха он добился, играя за «Юность» (ЖЭК-6), которой руководил
Александр Бобков. Сергею Елькину тогда было 14 лет.
Став чемпионом города, а потом и области, «Юность»
отправилась в Читу на региональный этап. Проиграв в
полуфинале команде Бурятии (дополнительное время закончилось со счетом 2:3), северские мальчишки в матче
за третье место разгромили коллектив из Иркутска – 6:1.
- Интересно, что тогда соревнования проводились по
двум направлениям: это собственно игра и выполнение
технических упражнений, - вспоминает футболист. – И
в этом втором виде программы мы были одними из лучших. Вячеслав Воловод пробил дальше всех на дальность.
Он так «хлопнул» с левой ноги, что мяч перелетел все
ограничительные линии. Андрей Чернов, который параллельно занимался волейболом, выше всех выпрыгнул,
чтобы достать головой мяч: представляете, оторвался от
земли на метр и десять сантиметров! А я получил приз за
точность: с 16 метров попадал в различные секторы ворот. В итоге в общекомандном зачете мы заняли второе
место.
По словам Сергея Елькина, детские клубы выступали
не только на соревнованиях «Кожаный мяч». На первенстве города перед матчем заводских команд на поле
выходили юные футболисты подшефного ЖЭКа. А еще
сборная клубов участвовала в соревнованиях детских команд закрытых городов.
Занимались ребята при ЖЭКах до 14-летнего возраста, а дальше самые перспективные продолжали трениро-

ваться в секциях при спортивных клубах «Янтарь» (СХК)
и «Юпитер» (строительные организации), играли за
дублирующие составы главных городских команд, а затем лучшие попадали в основной состав. Так, например,
Сергей Елькин, пройдя футбольную школу «Янтаря»,
17 сезонов отыграл за главную команду градообразующего предприятия. А сегодня он и другие воспитанники жэковского футбола сами тренируют ребятишек в
СДЮСШОР «Лидер».

Ñòàðûé îïûò â íîâûõ óñëîâèÿõ
Надо сказать, что в последнее время детскому футболу в городе уделяется особое внимание. В отличие от советских времен в одной из спортивных школ появилось
отделение футбола, в котором достаточное количество
тренерских ставок. И что очень важно, ребятишки могут
тренироваться на искусственном газоне стадиона «Янтарь» и в просторных залах спорткомплексов «Янтарь»
и «Химик». Не случайно появились хорошие результаты
по мини-футболу: в прошлом учебном году наши мальчишки выиграли первенство Сибири и стали пятыми на
первенстве России.
Все течет, все меняется. На смену прошлой системе
развития футбола и хоккея, какая была в нашем городе
в советскую эпоху, когда ребята, вырастая из жэковских
команд, могли продолжить тренироваться в секциях при
спортивных клубах, пришла новая, где весь тренировочный процесс замыкается в одной школе. Здесь все устроено по науке: идет поэтапная подготовка футболистов
от групп начальной подготовки до групп спортивного
совершенствования. Но и в прежней системе были свои
плюсы. Клубы располагались в шаговой доступности. В
них могли заниматься даже те ребята, у кого не было перспектив в футболе, таким образом решался вопрос занятости детей. Нужно ли нам сегодня перенимать старый
опыт?
- Конечно, нужно. Но только возрождать клубную
систему сегодня реально на базе школ, - считает Сергей
Елькин.- Потому что у общеобразовательных учреждений есть спортзалы, стадионы, а в последнее время
открываются и новые спортивные площадки. Я живу
в районе школы № 198, и мне очень приятно видеть из
окна, как дети с раннего утра до позднего вечера играют
на новой площадке в футбол и баскетбол. Она не пустует.
Работу клубов можно привязать к внеурочной деятельности. Соревнования можно проводить по окружному
принципу: сначала школьные команды сыграют на каждом округе, а потом сборные этих школ встретятся в
финале на главных городских спортивных аренах. Представляете, какой накал борьбы будет!
Разумеется, эта система позволит определить перспективных ребят, которых пригласят тренироваться в
спортивную школу. А остальные смогут проводить свое
свободное время с пользой для здоровья и выступать за
школьную команду на соревнованиях «Кожаный мяч».
Надо сказать, что первые шаги к возрождению клубной системы на базе общеобразовательных учреждений
уже сделаны. В школе № 89 два года существует клуб
«Бэст-89», организованный Леонидом Смакотиным и Борисом Шомесовым. В нем занимаются 45 ребятишек со
второго по одиннадцатый классы. Есть на кого равняться.

Сергей НОВОКШОНОВ

CПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

Школьный футбол на
профессиональной арене
18 сентября на стадионе «Янтарь» стартовал городской этап
всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Этот турнир, в котором участвуют школьники трех возрастов, проводится в нашей
стране с 1964 года по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина. Сначала команды играют на муниципальном,
потом на областном и региональном уровнях, а затем лучшие из
лучших попадают в финальную часть «Кожаного мяча». Эти состязания всегда отличались завидной массовостью. Так, самый
первый всесоюзный «Кожаный мяч» собрал 170 тысяч команд почти три миллиона футболистов со всего Советского Союза. В
дальнейшем хорошая традиция была продолжена. И лишь в конце прошлого - начале нынешнего века популярность турнира в
регионах заметно упала.
В нашем городе в последнее время растет интерес к этим соревнованиям. Второй год подряд муниципальный этап проводится на обновленном стадионе «Янтарь», где созданы комфортные условия для юных футболистов. Организует его управление
молодежной и семейной политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северск и СДЮСШОР «Лидер». Нынче на искусственном газоне главной открытой спортивной арены Северска
померятся силами девять школьных команд в средней возрастной группе и 14 – в старшей. А если позволит погода, вслед за
ними на поле выйдут и младшие школьники. Если нет - свои
игры они проведут весной.

Побежали!
Осенний кросс. Осенняя прохлада.
Приятно смотреть на спортсменов, стартующих и мчащихся на всех парах к финишу. Самые быстрые, достигнув его,
тяжело дышат, но улыбаются. По всему
видно, что они довольны очередной возможностью проявить-показать себя. О
секундах они уж точно не думают свысока.
От них не отстают в настроении и другие. Одни разминаются, другие уже ждут
команды и готовятся выйти на старт.
Взмах флажка, и вот очередная команда
побежала.
22 сентября в прибрежном парке напротив
спорткомплекса
«Дельфин»
прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди городских органи-

Открыли нынешние соревнования футболисты средней группы 2003-2004 г. р. Команда школы № 198 всухую (4:0) обыграла
коллектив школы № 89. Параллельный матч на второй половине
поля складывался куда более драматично: в равной игре ребята
из школы № 196 допустили две досадные ошибки, закончившиеся голами, и проиграли своему сопернику из школы № 87 со счетом 2:3
- Очень тяжелый был матч, - признается после финального свистка учитель физкультуры, наставник командыпобедительницы Михаил Редозубов. – У нас были провалы в защите, но в целом ребята сыграли хорошо, да и везение оказалось
на нашей стороне: соперник пропустил два автогола.
По словам Михаила Вячеславовича, в прошлом году футболисты 87-й школы в младшей группе заняли первое место, а в средней - второе. Нынче команды тоже настроены только на высокий
результат. Готовились к матчам «Кожаного мяча» серьезно: на
внутришкольных соревнованиях учителя физкультуры отобрали
лучших ребят, которые потом получили возможность сыграться
на тренировках, организованных в школе.
- Вообще, футбол – один из любимых видов спорта наших
мальчишек, - говорит Михаил Редозубов. – И здорово, что проводятся такие соревнования, которые дают возможность им
проявить себя, заинтересовать других ребят заниматься спортом
номер один, вести здоровый образ жизни.
А еще эти соревнования – своеобразный смотр кандидатов
для отделения футбола СДЮСШОР «Лидер», шанс ребят попасть
к профессиональным тренерам.
- Конечно, мы черпаем из этого турнира новые таланты, - говорит главный судья соревнований, старший тренер отделения
футбола школы «Лидер» Сергей Елькин. – Так, в прошлом году
я присмотрел в команде школы № 76 перспективного игрока
Сашу Журавлева. В течение года мальчик занимался у тренерапреподавателя Игоря Валерьевича Лаухина, а уже в сентябре
Саша в составе делегации Росатома поехал в Электросталь и стал
чемпионом спартакиады ТВЭЛ.
Возможно, и на турнире этого года появятся новые дарования,
которые еще прославят наш город. В течение текущей недели закончатся игры в средней группе. Победитель получит путевку на
областной этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч». А
уже в понедельник на газон «Янтаря» выйдут футболисты старшей группы.

Сергей НОВОКШОНОВ

заций в зачет спартакиады «Спорт для
всех-2015».
В них приняли участие десять коллективов общей численностью 140 человек.
Это команды «Медик», «Атомспецтранс»,
«Сигнал», «Тепловые сети», ООО «ГЭС»,
МБЭУ, управление образования, администрация ЗАТО Северск, СУ ФПС № 8
МЧС России, в/ч 3478.
В абсолютном первенстве среди мужчин победителями стали представители
войсковой части 3478: на дистанции 1000
метров – Виктор Вех (3 минуты 30,4 секунды), на дистанции 500 метров - Сергей Харитонов (1 минута 13,6 секунды).
На дистанции 500 метров среди женщин победила Галина Пашковская из
управления образования ЗАТО Северск.
Ее результат 1 минута 28,1 секунды.
Командные результаты станут известны чуть позже.
Александр ЯКОВЛЕВ

Яркий след
«Зарницы»
А вам слабо отжаться от пола 70 раз, как ученица школы № 198 Полина Ивашкова, или разобрать и собрать автомат за 22 секунды, как это делает Тимур Цапинов из
школы № 83, или меньше чем за полминуты соединить
магистральную линию из рукавов и потушить пожар, как
это могут ребята из школы № 78?! Учащиеся северских
общеобразовательных учреждений всегда с большим интересом участвуют в военно-спортивной игре «Зарница»:
понимают, насколько важно быть сильными, иметь знания и опыт, которые пригодятся в будущем и даже помогут определить выбор профессии.
Вот и 21-22 сентября команды 15-ти школ ЗАТО Северск традиционно приняли участие в муниципальном
этапе этой игры. Соревнования, организованные управлением образования, ресурсным центром образования,
центром «Поиск» при участии северской пожарной охраны и войсковой части № 3480 собрали учащихся восьмых
и более младших классов.
В первый день школьники состязались в чисто пожарной дисциплине – боевом развертывании. Нужно было
на время собрать из пожарных рукавов магистральную
линию, подсоединить ее к автоцистерне и мощной струей воды из стволов поразить мишени – сбить со стульев
баскетбольные мячи. Команды при подготовке к «Зарни-
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це» смогли потренироваться как в пожарной части, так и
на территории центра «Поиск», где и проходил этот этап
соревнований. Но лучше всех подготовились к нему учащиеся школы № 78, которые справились с поставленной
задачей за 26,29 сек.
На следующей день борьба продолжилась на территории в/ч 3480. С приветственным словом к построенным
на полковом плацу командам обратились руководитель
управления образования Юлия Дубовицкая и кавалер
ордена Красной Звезды, участник боевых действий в
Республике Афганистан подполковник запаса Олег Неделюк.
На жеребьевке мы обратили внимание, что капитаны
некоторых команд – девочки.
- Почему вам, а не кому-нибудь из мальчишек доверили
это ответственное дело? – поинтересовались мы у капитана команды школы № 78 Виктории Падериной.
- Мальчишки не справлялись с этой обязанностью,
а мне несложно. К тому же у меня хорошая спортивная
подготовка: я занимаюсь легкой атлетикой – сегодня буду
отжиматься. И вообще, мне нравится военная служба.
Возможно, в будущем я пойду в армию. Пока еще не решила окончательно, - говорит Вика.
Видимо, не зря Викторию назначили капитаном: команда ее школы впервые за последние годы пробилась в
призеры соревнований. Выиграв в боевом развертывании, ребята уступили в упражнении «Разборка и сборка
автомата» только учащимся школы № 83, а в стрелковом
состязании - лишь гимназистам, которые тоже нынче серьезно «подтянули свои результаты». Причем в стрельбе
снайперы и школы № 78, и Северской гимназии порази-
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ДАЙ ИМЯ
СПОРТКОМПЛЕКСУ!
Завершается строительство многопрофильного спортивного комплекса по улице Калинина.
Администрация ЗАТО Северск объявила конкурс на разработку наименования многопрофильного спортивного комплекса.
В конкурсе могут принимать участие все желающие жители города без ограничения возраста. Прием конкурсной документации осуществляется с 31 августа 2015 г. по 8 октября 2015 г.
по адресу организатора конкурса - управления
молодежной и семейной политики, культуры и
спорта администрации ЗАТО Северск: Томская
область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 42, каб.102.
Ознакомиться с условиями конкурса можно на
официальном сайте администрации ЗАТО Северск в разделе «Спорт» - «Конкурсы».
Победителя конкурса ждет диплом и сертификат на посещение плавательного бассейна
и тренажерного зала многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина со сроком
действия 1 год.
Предлагаем всем желающим стать участниками конкурса на лучшее название нового спортивного комплекса!

«СЕРЕБРО»
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
ПО ПОЛИАТЛОНУ
С 14 по 20 сентябре в Ялте прошли чемпионат и первенство мира по летнему полиатлону. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из России, Казахстана, Армении, Молдовы и Украины. Томскую область
представляли северчане: на первенстве
мира - Кирилл Зинченко и Анастасия Кулагина, воспитанники СДЮСШОР «Лидер», на
чемпионате мира - Алексей Верхозин.
Первенство проходило в трех возрастных
группах среди юношей и девушек (12-13 лет,
14-15 лет и 16-17 лет) в следующих дисциплинах: бег на 100 метров, пулевая стрельба, метание гранаты, плавание на 100 м
и бег на 3 километра.
Кирилл Зинченко (группа 16-17 лет)
лидировал в течение четырех соревновательных дней, заняв первые места в беге на
100 метров и пулевой стрельбе, но на пятый
день в беге на 3 километра Кирилл уступил
спортсмену из Краснодарского края и в
итоге стал серебряным призером первенства мира. Анастасия Кулагина (12-13 лет)
заняла седьмое место.
На чемпионате мира шестым стал
спортсмен из Томской области Алексей
Верхозин.

ФОТО АВТОРА

ли одинаковое количество мишеней – по шесть, потратив всего семь пуль, но гимназисты быстрее справились с
этим заданием. Им помогла грамотная подготовка.
- Тренировались мы каждый день - после уроков ходили в спортзал, где оборудовали щит для стрельбы из
пневматического ружья, - рассказывает Константин Меденцев, ученик 8 Г класса Северской гимназии. – Сначала
стреляли не спеша, тратя по пять-десять патронов, но постепенно увеличивали темп стрельбы, стараясь быстро
прицеливаться.
Сам Константин не собирается в будущем ни на военную службу, ни в пожарную охрану. Мечтает связать
свою судьбу с физикой. А на «Зарнице» он выступил, потому что ему это просто стало интересно.
В общекомандном зачете команды школы № 78 и Северской гимназии поделили второе место, набрав по 20
очков, третьей была школа № 76 (25 очков), а первое заняли прошлогодние чемпионы – учащиеся школы № 83.
Помимо победы в упражнении «Разборка и сборка автомата», они показали третий результат в силовом многоборье, боевом развертывании, смотре строя и песни.
Также хотелось отметить лицеистов поселка Самусь,
которым не было равных в строевом смотре, и учащихся
школы № 197, занявших первое место в силовом многоборье.
По результатам соревнований будет сформирована
сборная северских школ, которая примет участие в областном этапе военно-спортивной игры «Зарница». Он
пройдет в Кожевникове 2-4 октября.

Сергей НОВОКШОНОВ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Идущие за горизонт.
К ВОЗМОЖНОСТИ ОТДОХНУТЬ ВСЕ ОТНОСЯТСЯ ПО-РАЗНОМУ. КТО-ТО, ПЛАНИРУЯ ОТПУСК,
ГРЕЗИТ О МОРСКИХ БЕРЕГАХ И ПЛЯЖАХ С ТЕПЛЫМ ЗОЛОТИСТЫМ ПЕСКОМ, ДРУГИЕ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ОБШИРНУЮ КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ. НО ЕСТЬ КАТЕГОРИЯ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ, ЕДВА УЙДЯ В ОТПУСК, ЗАКИДЫВАЮТ РЮКЗАК ЗА ПЛЕЧИ И ПЕШИМ ХОДОМ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ. И ЕСЛИ ДУМАЕТЕ, ЧТО В НАШЕМ ИЗБАЛОВАННОМ
БЛАГАМИ ЦИВИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕ МАЛО ЖЕЛАЮЩИХ СПАТЬ НА ЗЕМЛЕ, УМЫВАТЬСЯ В ОЗЕРЕ
И КУШАТЬ ПЕЧЕНУЮ В ЗОЛЕ КАРТОШКУ, ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ. ЛЕГЕНДАРНЫЙ, ВОСПЕТЫЙ БАРДАМИ,
ПОХОДНЫЙ ТУРИЗМ НИКУДА НЕ ИСЧЕЗ – ОН ПРОСТО ПОМЕРК В ТЕНИ МАХИНЫ ПОД НАЗВАНИЕМ
«ТУРБИЗНЕС» С ЕГО МНОГООБЕЩАЮЩИМ «ОЛИНКЛЮЗИВ». ШКОЛА ЖИЗНИ, ВОСПИТАВШАЯ В
СТРАНЕ СОВЕТОВ ТЫСЯЧИ РЫЦАРЕЙ КОСТРА И РЮКЗАКА, ДОСТУПНА И СЕГОДНЯ.

На страницах нашей газеты мы постараемся рассказать обо всех туристических организациях Северска. А начнем
с одного из самых старейших турклубов
города.

Íå ñïåøà, çà êðóæêîé ÷àÿ
Стены небольшого кабинета руководителя Городской лиги спортивного туризма и путешествий «Юниор» Виктора
Евстафьевича Турецкого увешаны грамотами, дипломами и фотографиями из походов. Его коллега Татьяна Геннадьевна
Лопатина, старший инструктор, разливает чай по пиалам. «Вот сахар, шоколад. Не
стоит отказывать себе в удовольствиях!»
- говорит она. Обстановка такая, что довольно легко представляешь себе костер,
закат, и ты готов услышать очередную
байку из похода двадцатилетней давности. О том, как за нашими туристами
прилетал вертолет, который вызывали по
радиостанции староверы из безымянного поселения. А еще о том, как походники
ночевали в сельской конторе, и о многом
другом. Но все же главные герои рассказов были дети, которые влюблены в походный туризм.
Давно выросли первые воспитанники и
привели сюда своих детей, а затем и внуков
– ведь клубу уже 43 года. Туризм для ребят
- это не просто спорт. Это яркая жизнь, это
волшебный мир, где царит атмосфера добра и взаимопонимания. В походах возникает ощущение единства и семейности. Эти
ребята не только ходят в походы и участвуют в соревнованиях, они и в городе постоянно приходят в свой клуб, где рисуют
стенгазеты, делятся фотографиями из последних походов, пишут статьи, стихи.
- Я сам порой удивляюсь тому, как
дети здесь себя ведут: совершенно не так,
как в школе. В клубе со взрослыми людьми они ведут себя очень по-взрослому, рассказывает Виктор Евстафьевич. - Но
и взрослые тоже, учитывая, что кругом
дети, ведут себя совсем не так, как, возможно, вели бы себя где-то на стройке.
Вот такое взаимное воспитание. Нам
всем нравится наша семья. А поскольку
мы - лига, то принимаем в клуб людей
совершенно с разносторонними увлечениями. Есть у нас рыбаки-туристы, есть
охотники-туристы, собаководы, фотографы (настоящие, профессиональные).
Мы занимаемся детским, семейным,
спортивным туризмом.

Èñòîðèÿ ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé
- Этот год у нас выдался насыщенным,
- отмечает Татьяна Лопатина. - Новогодние праздники мы отметили лыжным
походом на Таловские Чаши. Мороз был
- около минус 30. Но в поход пошли и
взрослые, и школьники. В июне были на
реке Чае. Затем провели песенный вечер
в клубе. В июле покорили Горные Саяны.
В августе был сложный поход по Алтаю.
В том же месяце сплавлялись по реке Или
(Казахстан). В сентябре был сплав по реке
Чулым. Вот такое у нас хобби!
Кстати, именно на Таловских Чашах в
1995 году клубом «Юниор» был организован первый в Томской области палаточный лагерь.
- Тогда в городской администрации
только организовался отдел по делам молодежи, - вспоминает Виктор Турецкий.
- Нашему клубу выделили финансирование, спросив, можем ли мы на эти средства организовать лагерь для ста ребят?

Мы прикинули и сказали, что этих денег
достаточно для 150 детей на целый месяц.
Мы в течение недели собрали воспитанников. Тогда было проще, ведь в каждой
школе у нашего клуба была группа и руководитель. Получилось 12 отрядов. Был
прекраснейший коллектив персонала. Лагерь наш принимала комиссия специалистов из санэпиднадзора, пожарной службы, охраны труда. Требования к нашему
палаточному лагерю предъявлялись не
менее строгие, чем к стационарным оздоровительным летним лагерям.
А затем палаточные лагеря были в
горах – на Алтае и в Хакасии. Организовали полноценные три смены по 24 дня.
Помнится, из города уходила колонна в
десять автобусов. Везли палатки, камеры
для плотов, провиант, спальники, а если
выезжали под Монголию, то и все альпинистское снаряжение, ведь там ледники!
На тот момент у клуба «Юниор» было
порядка 30 инструкторов. Все они сдавали экзамены в Томском спасательном
центре и в Международной академии гор.
- Так стали зарождаться первые традиции наших палаточных лагерей, - говорит
Виктор Евстафьевич. - С нашей стороны
нужно было организовать и мероприятия, и досуг детей, чтобы каждый ребенок целый день был в работе. Отбой - и
он упал. Хотя как такового отбоя в наших
палаточных лагерях не было. Зато был
подъем: в семь утра – для дежурных, в восемь – для всех остальных.
Действительно, какой отбой, когда вокруг такая природа! Когда каждый вечер
песни у костра, рассказы бывалых туристов.
Чем были заняты дети? Поскольку лагерь туристический, то на месте никто не
сидел. Например, был «мой поход одного
дня»: дети уходили небольшими группами
с инструкторами, а вечером возвращались
переполненные впечатлениями. А затем
были «мой первый перевал», «моя первая
вершина». А в конце смены были общие соревнования. Это были сложные испытания,
которые ребята преодолевали благодаря полученным навыкам. Побывав в таком лагере хоть раз, ребята запоминали это на всю
жизнь. И для многих спортивный туризм
стал образом жизни.

Часть 1

Îò ïîõîäà âûõîäíîãî äíÿ
äî ðóêîâîäèòåëÿ ãðóïïû
Чаще всего в Городскую лигу спортивного туризма и путешествий «Юниор» дети
приходят в возрасте от 12 лет и старше.
Каждые вторник и четверг в 19.00
идут занятия. Плюс каждые выходные,
если позволяет погода, ребята с инструкторами идут в двухдневные походы. «Как только начинается слякоть,
сидим в клубе, учим детей вязать узлы,
разбивать палатки, изучаем альпинистское снаряжение. Ложится снег - выходим на лыжах, - говорит Татьяна Геннадьевна. - В походах выходного дня мы
не только учим детей, мы постепенно
приучаем родителей к тому, что их дети
не боятся холода и будут ночевать на
улице. А, согласитесь, для многих родителей непонятно, как можно спать в
палатке на снегу и не простыть».
Итак, у ребенка должно быть не менее
десяти походов выходного дня, прежде
чем он сможет пойти в поход первой категории сложности. Пешеходная «единичка» - это не меньше 130 километров
пути и семи ночевок в палатке. Кроме
того, необходимо совершить переход через перевал категории А – это простые
осыпные, снежные и скальные склоны
крутизной до 30 градусов или крутые
травянистые склоны, на которых возможны участки скал.
- Потом ребенок идет в более сложный поход – второй категории сложности. За него он получит третий разряд,
- поясняет Виктор Турецкий. - Удобство
в том, что до 18 лет дети могут набраться много опыта в походах от первой до
третьей категории сложности и в 18 лет
стать руководителем одной из групп.

К тому же походы устроены таким
образом, чтобы каждый ребенок успел
побывать завхозом по продуктам или
снаряжению, ответственным за аптечку,
костровым, дежурным. И становясь руководителем, он может четко распределить обязанности в своей группе.

Âîñïèòàíèå ïðèìåðîì
Психологи утверждают, что необходим как минимум 21 день, чтобы отучиться от какой-то плохой привычки
или перевоспитаться.
То, что дети возвращаются совершенно иные из многодневного похода, отмечают родители. Говорят, что дети стали
спокойнее, рассудительнее. Поход - это
яркие впечатления, это каждый раз новое приключение. В походе возникает
ощущение полноты жизни, пробуждается чувство прекрасного. А чем богаче
мир вокруг, тем богаче и личность!
Инструкторы в свою очередь прекрасно понимают, что воспитать подростка
можно лишь собственным примером.
- Вот представьте, что совершаем
мы большой переход, - говорит Виктор
Евстафьевич. - Вечером нужно лагерь
ставить. И правило действует такое: в
течение двух часов после команды «привал на ночлег» сидеть нельзя. Каждый
должен быть занят делом: кто-то готовит дрова, другой идет за водой, третий
разбивает палатку, четвертый начинает
готовить ужин. Первые два дня наши
детки после команды «привал» садятся
- и все. А мы потихоньку начинаем собирать дрова, ставить лагерь. Через день,
через два, через три им становится ясно,
что нужно включаться в эту работу.
Кстати, мобильные телефоны в походах под строгим запретом. Есть только
один - специальный для экстренной связи с миром. «Летом мы были в Саянах.
Там связь есть повсюду. Но если ребенок
берет с собой телефон, то смотрит только в его экран, а не вокруг себя. Если нам
удается оторвать его от этой вредной
привычки – компьютера и телефона, - то
он наш навсегда», - говорит Татьяна Геннадьевна.
Если вы всерьез решили отдать своего ребенка в племя туристов, то должны
понимать, что самодеятельный туризм
при всей своей непритязательности - это
недешевое удовольствие. Дети, чтобы
приобрести собственное снаряжение,
устраиваются на работу, копят деньги.
Впрочем, не все рождаются с рюкзаком за плечами. Если вас не затянула
походная романтика, но изредка всетаки тянет к приключениям, можете отправиться в поход выходного дня вместе
с клубом. Бесценные воспоминания, новый опыт и необходимая доза адреналина гарантированы.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЛУБОМ «ЮНИОР»
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ДОН ЖУАН

в Северском
театре для детей
и юношества
Впечатления
неискушенного зрителя
ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ, НЕСОМНЕННО, БУДУТ
РУГАТЬ:
- АХ, НУ ЧТО ЭТО ЗА КОСТЮМ У ДОН ЖУАНА?!
ДОН ЖУАНЫ ТАКОГО НЕ НОСЯТ…
- ВИДЕО СОВСЕМ НЕКСТАТИ, ЗАЧЕМ НУЖНО
ЭТО ВИДЕО?..
- ШПАГИ – ЭТО ЖЕ ПРОСТО ОПАСНО…
- РАЗВЕ ТАК НУЖНО СТАВИТЬ МОЛЬЕРА?
ГДЕ ЭПОХА? НЕТ ЭПОХИ…
- «18 +» – В ТЮЗЕ? ЭТО ЯВНО ПЕРЕБОР…

И много что еще выскажет искушенный
зритель. Хотя бы потому, что во все времена
не было и нет для него более удобного повода
блеснуть наблюдательностью и остроумием,
чем по-настоящему талантливый спектакль.
К тому же поставленный не заслуженными
до бронзы авторитетами, а вполне молодой,
пришлой командой, для которой каждая новая постановка – это возможность реализовать уже обретенное мастерство, и в то же
время – все еще эксперимент, удовольствие
и взлет вдохновения…
«Дон Жуан» по мотивам Ж.-Б. Мольера, открывший «взрослый» театральный
сезон на сцене Северского театра для
детей и юношества, создан режиссером
Александром Загораевым, художником
Леонидом Пантиным и балетмейстером Екатериной Авдюшиной. Жанр постановки его создатели определили как
«притча-фантасмагория».
Спектакль начинается резко и ярко,
мгновенно втягивая зрителей в свой мир,
полный музыки, пластичных тел, жутковатой ауры протеста и восторга обретенной свободы.
Привычная «четвертая стена» разрушается сразу, спектакль существует, как
представление на городской площади.
Сюжет идет сам по себе, но его исполнители легко общаются с аудиторией, реагируют на реплики и аплодисменты.
В пространстве спектакля без труда
угадывается три яруса миров, как это
бывает в мифах, сказках или театре. Вот
срединный мир: мы, зрители, и сценавертеп, вечный и старый, с неубранным
хламом отработанных кукол по краю.
Пустые нити-веревки словно ждут новых
персонажей, чтобы служить им опорой,
одновременно лишая свободы. Они свисают сверху, оттуда, где обитает невидимый кукловод, забывший или на время
оставивший над нашими головами крестообразную вагу (механизм для управления марионеткой). И нижний мир, поместившийся в игрушечный ящик, где
пляшут послушные актерам крошечные
марионетки… Каждый из ярусов становится актуальным в момент, определенный режиссером спектакля – главным
кукловодом этого вселенского вертепа, а
марионеточная вага в зависимости от ситуации воспринимается то орудием манипуляции персонажами, то собственно
«крестом»-символом неотвратимости и
возмездия.
Актеры превосходны, они не изображают кукол, не подражают их движениям. Они делают нечто большее: воссоздают саму эстетику театра кукол с его

обобщенностью образов, особой пластикой движений, со свойственным именно
кукольному театру синтезом философии,
самоиронии и щемящей трогательности.
Возможно, этого удалось достичь благодаря тому, что в репертуаре театра немало кукольных спектаклей и его актеры
не понаслышке знают, что такое кукла,
как она оживает на ширме или марионеточной тропе, каков ее творческий и даже
мистический потенциал… Но главное –
замысел режиссера абсолютно органично «лег» на драматургию Мольера. Не
случайно «Дон Жуана» играли и успешно
играют не только драматические артисты, но и кукольники.
Эпизод с Шарлоттой (Жанна Морозова) и Пьеро (Иван Тимошин), как и
многие сцены спектакля, тянет на законченную новеллу. Персонажи смешны и
симпатичны, типажи узнаваемы. История разрушения Дон Жуаном их кукольной жизни, как и жизни Эльвиры (Наталья Дуброва), невольно рождает цепь
ассоциаций с реальностью и от веселой
шутки приводит к сожалению и предчувствию страха: как часто жизнь простых
людей зависит от чужой и неведомой им
воли…
Все ясно и зримо, спектакль существует как метафора - сплавом действия,
пластики, музыки (композитор Алексей
Батраков), света (художник по свету Наталия Гара). Фантасмагория, вихрь которой трансформируется в притчу: назидательный сюжет о Дон Жуане (Денис
Иванищев, Евгений Макаров), который
решился на свободу от обязательств,
условностей и лицемерия – и сам покусился на роль кукловода. Легко, как
жонглер кеглями, он манипулирует женщинами, шутя доводит до поединков
мужчин, с удовольствием водит за нос
своего кредитора, господина Диманша
(Евгений Андриянов). А собственного
отца, презрев сыновний долг, просто отбрасывает как ненужную вещь.
Цепь «злодеяний» Дон Жуана отчасти
воспринимается, как иллюстрированный
рассказ его слуги Сганареля (Анатолий
Кудрявцев). В этом сплошь кукольном
мире, пронизанном игрой, манипуляциями и ложью, Сганарель – единственный
персонаж, который выглядит человеком.
Даже внешне. Он один одет в обычную
одежду, без утрированных деталей, кукольных блесток и позументов. Он правдив и добродушен, искренне обеспокоен
беспутством хозяина, жалеет обманутых
женщин и с упорством любящего отца
пытается наставить Дон Жуана на путь
истинный. Увы, безуспешно. Неправедное поведение навлекло на грешника
страшную, но справедливую кару…
Сцена гибели Дон Жуана также утрирована, «вывернута» наизнанку. Поначалу жутковатое зрелище переполняется
самоиронией, становится своей противоположностью – игрой в казнь, почти насмешкой.
Однако не гибель Дон Жуана становится финалом и нравственным поучением
представленной притчи. В тот самый мо-

мент, когда на свалке сломанных кукол
появляется еще одна, в которой угадываются останки Дон Жуана, и зрительный
зал сочувственно слушает полный горечи,
живой и проникновенный монолог Сганареля, происходит нечто, что заставляет
зрителя совершенно иначе взглянуть на
только что увиденное действо. И осознать:
игра продолжается. И это уже не шутка…
И в финале – не могу не сказать по поводу «18+». Даже самые чувственные сцены
в спектакле сделаны с хорошим художе-

ственным вкусом, они не выходят из зоны
искусства и потому целомудренны. Так что
есть все основания полагать, что поводом
к столь жесткому возрастному ограничению стала сложность спектакля.
И вот тут явный перебор: все-таки
зрителю нужно больше доверять. Тем
более молодежи - основной аудитории
театра для детей и юношества.

Ирина ИВАШОВА

СГАНАРЕЛЬ, СЛУГА ДОН ЖУАНА (АНАТОЛИЙ КУДРЯВЦЕВ)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

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.
11.15 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым. (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой.
(16+)
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «Код 100». (18+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Морской
пехотинец-2». (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Хоббит: пустошь
Смауга». (12+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее».
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Измены». (16+)
22.00 «Измены». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Шутки в сторону».
(16+)
02.55 Т/с «Люди будущего».
(12+)
03.45 Т/с «Пригород». (16+)
04.15 Т/с «Партнеры». (16+)
04.40 Т/с «Нашествие». (12+)
05.30 Т/с «Политиканы». (16+)
06.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (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».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Склифосовский».
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Непридуманная
жизнь». (12+)
00.50 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуарда
Петрова. (16+)
01.50 Х/ф «Небесные
ласточки».
03.15 Т/с «Чокнутая». (12+)
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.10 Д/ф «Лесной дух».
11.20 «Линия жизни».
12.15 Х/ф «Луной был полон
сад».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
14.35 Х/ф «Простая история».
16.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
16.30 А. Даргомыжский.
«Русалка».
18.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
18.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Отражения».
20.50 «Тем временем».
21.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Отцы и дети».
23.35 «Вслух».
00.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара».

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии спорта».
12.55 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
14.40 «Большой спорт».
15.00 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». (16+)
19.05 «24 кадра». (16+)
19.40 Т/с «Дело Батагами».
(16+)
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
02.50 «Эволюция». (16+)
04.25 «24 кадра». (16+)
06.15 Профессиональный бокс.
08.10 Т/с «Байки Митяя». (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Лесник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Лолита». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный, 4». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
02.05 «Спето в СССР». (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова». (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+)
09.30 М/с «Алиса знает, что
делать». (6+)
10.00 Т/с «Дружная семейка».
(16+)
11.00 Т/с «Анатомия страсти».
(16+)
12.00 «Гардероб навылет». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 Д/ф «Лекарство
от старости». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти».
(16+)
17.00 М/с «Христофор Колумб».
(6+)

17.30 М/с «Алиса знает, что
делать». (6+)
18.00 «Нераскрытые тайны».
(16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Дружная семейка».
(16+)
20.30 Т/с «Чужие тайны». (16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
22.00 «Хозяева тайги». (16+)
22.30 Т/с «Черчиль». (16+)
23.30 «Гардероб навылет». (16+)
00.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
01.00 Концерт Вячеслава
Добрынина «Ни минуты покоя».
(16+)
03.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
03.30 Ночной канал «Томское
время». (16+)

Ю
05.10 «Папа попал». (12+)
07.20 «В теме. Лучшее». (16+)
07.50 «Я не знала, что
беременна». (16+)
08.45 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.55 Т/с «Проспект Бразилии».
(16+)
12.55 Т/с «Как назвать эту
любовь?» (12+)
14.05 «Люди». (12+)
14.30 «Платье на счастье». (12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански». (16+)
16.45 «МастерШеф». (16+)
18.25 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
20.05 Т/с «Окрыленные». (16+)
21.00 Т/с «Проспект Бразилии».
(16+)
23.00 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.25 Т/с «Окрыленные». (16+)
02.15 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
04.00 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/с «Гадалка». (12+)
11.30 «В поисках НЛО». (12+)
12.30 «Охотники
за привидениями». (16+)
14.00 Т/с «Чтец». (12+)
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 «Выкуп». (16+)
01.30 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
02.00 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе». (16+)
04.00 Т/с «Мертвые
до востребования». (16+)
05.00 Т/с «Мертвые до
востребования». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Дело Румянцева».
09.00 Х/ф «Приезжайте на
Байкал». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание».
(12+)
14.40 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 СОБЫТИЯ.
18.50 Т/с «Любопытная
Варвара». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Образ врага 2.0». (16+)
21.55 «Без обмана». «Ягода
наживы». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Д/ф «Далай-лама.
Хранитель звездных тайн». (12+)

00.10 Х/ф «Неидеальная
женщина». (12+)
02.05 Т/с «Отец Браун-3». (16+)
03.50 Д/ф «Она не стала
королевой». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна.
Расследование». (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Насильно счастливые». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Матрица». (16+)
16.10 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Знаки судьбы». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Специалист».
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+)
02.40 Т/с «Спартак: война
проклятых». (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 Т/с «Альф». (0+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
07.50 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+)
13.00 «Ангелы красоты». (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой». (16+)
17.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой».
(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние».
(16+)
23.00 Д/ф «Я его убила». (16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Фродя». (12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина».
(0+)
04.20 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро».
(0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Семейный уик-энд».
(16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против
пришельцев». (16+)
13.30 «Уральские пельмени».
(16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени».
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Последний из
Магикян». (12+)
21.00 «Кухня». (16+)
22.00 «Лондонград. Знай наших!»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие моей
матери». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.25 М/с «Смешарики».
08.45 «Прыг-Скок Команда».
09.00 Мультканал «Ранние
пташки».
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/ф «Винни-Пух», «ВинниПух и день забот», «Почему у льва
большая грива».
11.40 М/с «Котики, вперед!».
12.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
12.30 «Давайте рисовать!» «Букет
цветов».
13.00 М/с «Смешарики».
14.20 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
15.00 М/с «Крошка Кью».
15.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.30 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Алиса знает, что
делать!».
18.40 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов». (12+)
19.00 «Ералаш».
19.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
20.00 М/с «Врумиз».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
21.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
22.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Поезд динозавров».
01.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
01.50 «Мода из комода». (12+)
02.15 М/с «Мой дед волшебник!».
02.55 М/ф «Олимпионики»,
«От двух до пяти», «Всех поймал»,
«Охотник и его сын», «Вернулся
служивый домой».
03.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
04.25 «Театральная Фа-Соль».
04.40 М/с «Смурфики».
05.05 «Говорим без ошибок».
05.15 М/с «Смешарики».
05.30 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 М/с «Свинка Пеппа».
06.15 «Академия художеств».
06.30 «В гостях у ДедаКраеведа».
06.45 М/ф «Полет на Луну»,
«Прежде мы были птицами»,
«Подружка», «Посылка».
07.45 «Зарядка с чемпионом».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «СОБР». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «СОБР». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.25 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 «Место происшествия.
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.40 Т/с «Детективы». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника Победы».
(12+)
06.45 Новости. Главное.
07.30 Х/ф «Екатерина
Воронина». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Екатерина
Воронина». (12+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». (16+)
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». (16+)
14.05 Т/с «Разведчики». (16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.30 «Маршалы Сталина». (12+)
19.15 Х/ф «Осторожно,
бабушка!». (0+)
21.00 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». (12+)
22.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.50 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Трактористы». (0+)
03.30 Х/ф «Дела давно
минувших дней...». (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Стич!». (6+)
05.45 М/с «Американский дракон
Джейк Лонг». (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
(6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам». (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+)
10.15 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+)
13.25 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити». (6+)
13.50 М/ф «Мультачки: байки
Мэтра». (0+)
14.30 М/с «Новая школа
императора». (0+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Мухнем на Луну».
(12+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
22.30 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
23.00 «Это моя комната». (0+)
00.00 Т/с «Мерлин». (16+)
00.55 Т/с «Робин Гуд». (12+)
01.55 Т/с «Робин Гуд». (12+)
02.50 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
03.20 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney».
(6+)
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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.
11.15 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой.
(16+)
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента».
(16+)
00.25 Х/ф «Луна». (16+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Луна». (16+)
03.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Склифосовский».
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Непридуманная
жизнь». (12+)
00.50 «Вести.doc». (16+)
03.00 Х/ф «Небесные
ласточки».
04.25 Т/с «Чокнутая». (12+)
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
11.30 «Правила жизни».
12.00 «Пятое измерение».
12.30 «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино».
13.10 Т/с «Отцы и дети».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
14.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева».
15.05 Х/ф «Нас венчали
не в церкви».
16.25 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Отражения».
17.05 Д. Шостакович. Симфония
№ 8.
18.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Острова».
20.50 «Игра в бисер».
21.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Отцы и дети».
23.35 «Вслух».

00.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева».
00.45 Ян Сибелиус.
Оркестровые пьесы.
00.55 «Наблюдатель».

00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Гент»
(Бельгия). Прямая трансляция.
02.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

ТНТ

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

07.00 «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 «САШАТАНЯ». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Измены». (16+)
22.00 «Измены». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Дюплекс». (12+)
02.50 Т/с «Люди будущего».
(12+)
03.40 Т/с «Пригород». (16+)
04.05 Т/с «Партнеры». (16+)
04.35 Т/с «Нашествие». (12+)
05.25 Т/с «Политиканы». (16+)
06.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

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 «Алиса знает, что
делать». (6+)
10.00 Т/с «Дружная семейка».
(16+)
11.00 Т/с «Анатомия страсти».
(16+)
12.00 «Гардероб навылет». (16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны». (16+)
14.00 Д/ф «Династия». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия страсти».
(16+)
17.00 М/с «Христофор Колумб».
(6+)
17.30 М/с «Алиса знает, что
делать». (6+)
18.00 «Лицом к лицу с Николаем
Диденко». (12+)
18.40 «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+)
22.30 Т/с «Черчиль». (16+)
23.30 «Гардероб навылет». (16+)
00.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Соблазнитель-2».
(16+)
03.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
03.30 Ночной канал «Томское
время». (16+)

20.20 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Мальчишник-2:
из Вегаса в Бангкок». (16+)
03.30 Т/с «В поле зрения». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Белые росы». (12+)
09.00 Х/ф «К черному морю».
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Кольцо из
Амстердама». (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Ягода
наживы». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Любопытная
Варвара». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
21.55 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)
00.45 Х/ф «Мусорщик». (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Тайны нашего кино».
«Блондинка за углом». (12+)
03.20 Х/ф «Блондинка за
углом».

РЕН-ТВ

СПОРТ

Ю

10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии спорта».
12.50 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
14.40 «Большой спорт».
15.00 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». (16+)
19.05 «24 кадра». (16+)
19.40 Т/с «Дело Батагами».
(16+)
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
02.50 «Эволюция».
04.20 «Моя рыбалка».
04.50 «Язь против еды».
06.15 Смешанные
единоборства. Bellator. (16+)
08.10 Т/с «Байки Митяя». (16+)

05.05 «Папа попал». (12+)
07.20 «В теме». (16+)
07.50 «Я не знала, что
беременна». (16+)
08.45 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме». (16+)
10.55 Т/с «Проспект
Бразилии». (16+)
12.55 Т/с «Как назвать эту
любовь?». (12+)
13.50 «Люди». (12+)
14.20 «Стилистика». (12+)
14.45 «Топ-модель поамерикански». (16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
18.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
20.00 Т/с «Окрыленные». (16+)
20.50 Т/с «Проспект
Бразилии». (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.25 Т/с «Окрыленные». (16+)
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
04.00 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)

05.00 Т/с «Спартак: война
проклятых». (16+)
05.30 «Громкое дело»: «Черные
тюрбаны». (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Исцеление смертью». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Специалист».
(16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Линии жизни». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Новости. Томск». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Возмещение
ущерба». (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+)
02.45 Т/с «Спартак: война
проклятых». (16+)

ТВ-3
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06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/с «Гадалка». (12+)
11.00 Д/с «Гадалка». (12+)
11.30 «В поисках НЛО». (12+)
12.30 «Охотники за
привидениями». (16+)
13.00 «Охотники за
привидениями». (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
14.00 Т/с «Чтец». (12+)
14.30 Т/с «Чтец». (12+)
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+)

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.
19.20 «Интервью».
19.35 «Ваши личные финансы».
20.15, 21.50 «Компетентное
мнение».
22.00 Новости российской и
мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Лесник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Лолита». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный, 4». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
23.25 «Анатомия дня».
23.50 «Квартирный вопрос». (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф». (0+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
07.50 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить». (16+)

12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+)
13.00 «Ангелы красоты». (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой». (16+)
17.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой». (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
21.05 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Фродя». (12+)
02.25 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». (0+)
04.00 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок
Пороро». (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Кухня». (16+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени».
(16+)
18.30 «Уральские пельмени».
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из
Магикян». (12+)
21.00 «Кухня». (16+)
22.00 «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница». (12+)
01.15 Т/с «Революция». (16+)
02.10 «Большая разница». (12+)
02.55 «6 кадров». (16+)
03.55 М/с «Человек-паук». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.25 М/с «Смешарики».
08.45 «Прыг-Скок Команда».
09.00 Мультканал «Ранние
пташки».
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/ф «Утенок, который
не умел играть в футбол»,
«Как утенок-музыкант стал
футболистом», «Живая игрушка»,
«Про чудака лягушонка».
11.40 М/с «Котики, вперед!».
12.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
12.30 «Давайте рисовать!»
«Мудрый сфинкс».
13.00 М/с «Смешарики».
14.20 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
15.00 М/с «Крошка Кью».
15.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.30 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Барбоскины».
18.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов». (12+)
19.00 «Ералаш».
19.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
20.00 М/с «Врумиз».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
21.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
22.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Поезд динозавров».
01.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
01.50 «Мода из комода». (12+)
02.15 Т/с «Мой дед волшебник!».
02.55 М/ф «Веселая карусель»,
«Волшебная палочка».
03.55 «Лентяево». ТВ-шоу.

04.25 «Театральная Фа-Соль».
04.40 М/с «Смурфики».
05.05 «Говорим без ошибок».
05.15 М/с «Смешарики».
05.30 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 М/с «Свинка Пеппа».
06.15 «Академия художеств».
06.30 «В гостях у ДедаКраеведа».
06.45 М/ф «Как это случилось»,
«Куда летишь, Витар?», «Лесной
концерт», «Каша из топора»,
«Как старик наседкой был»,
«Рассеянный Джованни».
07.45 «Зарядка с чемпионом».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «СОБР». (16+)
10.45 Т/с «СОБР». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «СОБР». (16+)
12.25 Т/с «СОБР». (16+)
13.25 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сумка
инкассатора». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.25 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 «Сверстницы». (12+)
00.40 Х/ф «Сумка
инкассатора». (12+)
02.35 Х/ф «Назначаешься
внучкой». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (12+)
07.30 «Служу России!»
08.00 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
10.05 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Разведчики». (16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.30 «Маршалы Сталина». (12+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы
Горина». (0+)
21.15 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.». (0+)
02.15 Т/с «Зверобой-3». (16+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Стич!». (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг». (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом». (6+)
06.40 «Правила стиля». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам». (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+)
10.15 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
(0+)
12.30 М/ф «Лесная братва».
(12+)
14.10 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
15.45 М/с «С приветом по
планетам». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+)
19.30 М/ф «Планета 51». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
00.55 Т/с «Робин Гуд». (12+)
02.50 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
03.20 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале
«Disney». (6+)
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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.
11.15 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
(16+)
16.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой.
(16+)
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+)
00.25 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать». (16+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать». (16+)
02.50 Т/с «Мотель Бейтс».
(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».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная
часть».
16.00 Т/с «Склифосовский».
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Любовь говорит».
(12+)
23.55 «Специальный
корреспондент». (16+)
01.35 Х/ф «Дон Сезар
де Базан».
03.05 Т/с «Чокнутая». (12+)
04.05 «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна». (12+)
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Сага
о Форсайтах».
11.10 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
11.30 «Правила жизни».
12.00 «Красуйся, град
Петров!»
12.30 Д/ф «Наталья Тенякова».
13.10 Т/с «Отцы и дети».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
14.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева».
15.05 «Искусственный отбор».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Спектакль «Священные
чудовища».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
20.40 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для мира».
20.55 «Власть факта».
21.35 Т/с «Сага о
Форсайтах».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».

22.50 Т/с «Отцы и дети».
23.35 «Вслух».
00.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева».
00.45 А. Бородин.
«Половецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь».
00.55 «Наблюдатель».

00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «ПСВ»
(Нидерланды). Прямая
трансляция.
02.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
03.10 Т/с «Час Волкова».
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага».
(16+)
19.30 «Универ. Новая общага».
(16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Измены». (16+)
22.00 «Измены». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Декабрьские
мальчики». (12+)
03.05 Т/с «Люди будущего».
(12+)
04.00 Т/с «Пригород». (16+)
04.25 Т/с «Партнеры». (16+)
04.50 Т/с «Нашествие». (12+)
05.40 Т/с «Никита-4». (16+)
06.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии спорта».
12.50 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
14.40 «Большой спорт».
15.00 Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры». (16+)
18.20 «Полигон». Дневники
танкиста.
19.25 Т/с «Дело Батагами».
(16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
02.50 «Эволюция».
04.20 «Диалоги о рыбалке».
05.50 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов. (16+)
06.15 Профессиональный
бокс.
08.10 Т/с «Байки Митяя».
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Лесник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+)
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Лолита». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный, 4».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
23.30 «Анатомия дня».
23.50 «Главная дорога». (16+)

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 «Алиса знает, что
делать». (6+)
10.00 Т/с «Дружная
семейка». (16+)
11.00 Т/с «Анатомия
страсти». (16+)
12.00 «Гардероб навылет».
(16+)
13.00 Т/с «Чужие тайны».
(16+)
14.00 Д/ф «Династия». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
16.15 Т/с «Анатомия
страсти». (16+)
17.00 М/с «Христофор
Колумб». (6+)
17.30 М/с «Алиса знает, что
делать». (6+)
18.00 «Нераскрытые тайны».
(16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
19.30 «Время. Томичи.
Законы». (16+)
20.30 Т/с «Чужие тайны».
(16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
22.00 «Про дороги». (16+)
22.30 Т/с «Черчиль». (16+)
23.30 «Гардероб навылет».
(16+)
00.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
01.00 Х/ф «Последний шанс
Харви». (16+)
03.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
03.30 Ночной канал «Томское
время». (16+)

Ю
05.00 «Люди». (12+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.20 «В теме». (16+)
07.50 «Я не знала, что
беременна». (16+)
08.45 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме». (16+)
10.55 Т/с «Проспект
Бразилии». (16+)
12.55 Т/с «Как назвать эту
любовь?». (12+)
13.50 «Люди». (12+)
14.20 «Платье на счастье».
(12+)
14.45 «Топ-модель поамерикански». (16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
18.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
20.00 Т/с «Окрыленные».
(16+)
20.50 Т/с «Проспект
Бразилии». (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.25 Т/с «Окрыленные».
(16+)
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
04.00 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)

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+)
23.00 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Мир Запада».
(12+)
03.15 Т/с «В поле зрения».
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Большая семья».
09.10 «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения».
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Два плюс два».
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Любопытная
Варвара». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Советские мафии.
Хлебное место». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 «Русский вопрос». (12+)
00.00 Х/ф «С небес на
землю». (12+)
03.40 Д/ф «По ту сторону
смерти». (12+)
04.15 «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи».
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Спартак: война
проклятых». (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна.
Расследование». (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Жизни вопреки».
(16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Возмещение
ущерба». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны исчезнувшей
цивилизации». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Новости. Томск».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Глубокое
синее море». (16+)
22.00 «М и Ж». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+)
02.40 Т/с «Спартак: война
проклятых». (16+)
03.40 «Странное дело». (16+)
04.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/с «Гадалка». (12+)
11.00 Д/с «Гадалка». (12+)
11.30 «В поисках НЛО». (12+)
12.30 «Охотники за
привидениями». (16+)
13.00 «Охотники за
привидениями». (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
14.00 Т/с «Чтец». (12+)
14.30 Т/с «Чтец». (12+)
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+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики и
экономики. Время вещания круглосуточно. Язык вещания
- русский.
19.00, 19.28, 20.00,
21.30 «Вести-24. Томск».
Информационный выпуск.
19.15 «Интервью».
19.35 «Высокое напряжение».
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 Т/с «Альф». (0+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
07.50 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!»
(16+)
10.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+)
13.00 «Ангелы красоты». (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой». (16+)
17.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой». (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
21.05 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Гусарская
баллада». (12+)
02.25 «Звездные истории».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок
Пороро». (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа».
(16+)
09.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Кухня». (16+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени».
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из
Магикян». (12+)
21.00 «Кухня». (16+)
22.00 «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
23.00 «Дикие игры». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Большая разница».
(12+)
01.30 Т/с «Революция». (16+)
03.20 «Большая разница».
(12+)
04.20 «6 кадров». (16+)
05.30 М/с «Том и Джерри». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.25 М/с «Смешарики».
08.45 «Прыг-Скок Команда».
09.00 Мультканал «Ранние
пташки».
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/ф «Мешок яблок»,
«Зеркальце», «Антошка».
11.40 М/с «Котики, вперед!».
12.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
12.30 «Давайте рисовать!»
«Настоящий я».
13.00 М/с «Смешарики».
14.20 М/с «Новые
приключения пчелки Майи».
15.00 М/с «Крошка Кью».
15.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.30 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Фиксики».
18.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов». (12+)
19.00 «Ералаш».
19.20 М/с «Ангелина
Балерина. История
продолжается».
20.00 М/с «Врумиз».
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья».
21.50 М/с «Новые
приключения пчелки Майи».
22.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Поезд
динозавров».
01.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».

01.50 «Мода из комода». (12+)
02.15 Т/с «Мой дед волшебник!».
02.55 М/ф «Детство
Ратибора», «Добрыня Никитич»,
«Дом, который построил Джек»,
«В мире басен», «Разгром».
03.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
04.25 «Театральная Фа-Соль».
04.40 М/с «Смурфики».
05.05 «Говорим без ошибок».
05.15 М/с «Смешарики».
05.30 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 М/с «Свинка Пеппа».
06.15 «Академия художеств».
06.30 «В гостях у ДедаКраеведа».
06.45 М/ф «Пингвины»,
«Мышонок Пик», «Первый
урок», «Друзья-товарищи».
07.45 «Зарядка с чемпионом».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «СОБР». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «СОБР». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Расследование».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Где находится
Нофелет?». (12+)
00.35 Х/ф «Расследование».
(12+)
02.00 Д/ф «Яблочко». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
(16+)
07.05 «Военная приемка». (6+)
07.55 Х/ф «Полоса
препятствий». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Полоса
препятствий». (12+)
10.05 Т/с «Разведчики». (16+)
12.05 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Разведчики». (16+)
14.05 Т/с «Разведчики». (16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.30 «Маршалы Сталина».
(12+)
19.15 Х/ф «Без видимых
причин». (6+)
20.55 Х/ф «Искатели». (0+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Долгая
счастливая жизнь». (0+)
02.15 Т/с «Зверобой-3». (16+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Стич!». (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг». (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом». (6+)
06.40 М/с «Новая школа
императора». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб».
(6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам». (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+)
10.15 М/с «София
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Новые
приключения медвежонка
Винни и его друзей». (0+)
12.30 М/ф «Мухнем на Луну».
(12+)
14.10 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.45 М/с «Финес и Ферб».
(6+)
17.45 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Астробой». (12+)
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+)
22.00 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
00.55 Т/с «Робин Гуд». (12+)
02.50 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+)
04.15 Музыка на канале
«Disney». (6+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
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.
11.15 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
(16+)
16.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой.
(16+)
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!»
(16+)
18.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». (16+)
00.20 Х/ф «Крутая компания».
(12+)
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Крутая компания».
(12+)
02.30 Т/с «Мотель Бейтс».
(16+)
03.20 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Склифосовский».
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 Т/с «Любовь говорит».
(12+)
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева. (12+)
01.35 Х/ф «Дон Сезар
де Базан».
03.00 Т/с «Чокнутая». (12+)
04.05 «Натурщица для гения».
(12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
11.10 Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников».
11.30 «Правила жизни».
12.00 Д/ф «Полк, смирно!».
12.20 Д/ф «Лоскутный театр».
12.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь».
13.10 Т/с «Отцы и дети».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
14.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачева».
15.05 «Абсолютный слух».
15.50 «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь».
16.30 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
16.50 «Вокзал мечты». Тан Дун.
17.35 Д/ф «Станислав
Ростоцкий».
18.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.45 «Правила жизни».

20.10 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
20.50 «Культурная революция».
21.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с «Отцы и дети».
23.35 «Вслух».
00.15 Д/ф «Полк, смирно!».
00.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин».
00.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
11.30 «Реальные пацаны».
(16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны».
(16+)
15.00 «Реальные пацаны».
(16+)
15.30 «Реальные пацаны».
(16+)
16.00 «Реальные пацаны».
(16+)
16.30 «Реальные пацаны».
(16+)
17.00 «Реальные пацаны».
(16+)
17.30 «Реальные пацаны».
(16+)
18.00 «Реальные пацаны».
(16+)
18.30 «Реальные пацаны».
(16+)
19.00 «Реальные пацаны».
(16+)
19.30 «Реальные пацаны».
(16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 «Измены». (16+)
22.00 «Измены». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Отдать концы».
(16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Люди будущего».
(12+)
03.55 Т/с «Пригород». (16+)
04.25 Т/с «Партнеры». (16+)
04.50 Т/с «Нашествие». (12+)
05.40 Т/с «Никита-4». (16+)
06.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии спорта».
13.20 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
15.00 «Большой спорт».
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
17.45 «Большой спорт».
18.05 «Кто убил Котовского?»
(16+)
19.00 Х/ф «Котовский». (16+)
22.25 «Танковый
биатлон-2015».
01.20 «Большой спорт».
01.40 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
03.25 «Эволюция». (16+)
05.00 «Полигон». Дневники
танкиста.
06.15 Профессиональный
бокс.
08.10 Т/с «Байки Митяя».
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Лесник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+)
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара. Новые серии». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Лолита». (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный, 4». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
23.25 «Анатомия дня».
23.50 Т/с «Час Волкова». (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Краснодар» (Россия)
- «Габала» (Азербайджан).
Прямая трансляция.
03.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор».
03.30 Т/с «Час Волкова». (16+)
04.30 «Дикий мир». (0+)

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 «Медведи-соседи».
(6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать». (6+)
10.30 Ток шоу «Врачи». (16+)
11.30 М/с «Медведи-соседи».
(6+)
12.00 Т/с «Неудача Пуаро».
(16+)
13.00 Т/с «Защитник». (16+)
14.00 М/ф «Самый маленький
ангел». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
16.15 Д/ф «Повелители.
Управляющие разумом». (16+)
17.00 М/с «Медведи-соседи».
(6+)
17.30 М/с «Алиса знает что
делать». (6+)
18.00 «Нераскрытые тайны».
(16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Талисман любви».
(16+)
20.30 Т/с «Братья
Карамазовы». (16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
22.00 «Наш большой футбол».
(16+)
22.30 Х/ф «Женщины
агенты». (16+)
00.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
01.00 Ток шоу «Врачи». (16+)
02.00 Т/с «Неудача Пуаро».
(16+)
03.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
03.30 Ночной канал «Томское
время». (16+)

Ю
05.00 «Люди». (12+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.20 «В теме». (16+)
07.50 «Я не знала, что
беременна». (16+)
08.45 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме». (16+)
10.55 Т/с «Проспект
Бразилии». (16+)
12.55 Т/с «Как назвать эту
любовь?». (12+)
13.50 «Люди». (12+)
14.20 «Платье на счастье».
(12+)
14.45 «Топ-модель поамерикански». (16+)
16.30 «МастерШеф». (16+)
18.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
20.00 Т/с «Окрыленные».
(16+)
20.50 Т/с «Проспект
Бразилии». (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.25 Т/с «Окрыленные».
(16+)
02.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/с «Гадалка». (12+)
11.00 Д/с «Гадалка». (12+)
11.30 «В поисках НЛО». (12+)
12.30 «Охотники за
привидениями». (16+)
13.00 «Охотники за
привидениями». (16+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
14.00 Т/с «Чтец». (12+)
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 «Апокалипсис в
Лос-Анджелесе». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
01.15 Х/ф «ТНХ-1138». (16+)
03.00 «Городские легенды».
Ваганьково. (12+)
03.30 Т/с «В поле зрения».
(16+)
05.00 Т/с «В поле зрения».
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Длинное, длинное
дело...»
09.05 «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Два плюс два».
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Советские мафии.
Хлебное место». (16+)
14.40 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.50 Т/с «Любопытная
Варвара». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя». (16+)
21.55 «Польские красавицы.
Кино с акцентом». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Исчезнувшие».
(16+)
03.25 Д/ф «Минздрав
предупреждает». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 Документальный проект
(16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Глубокое
синее море». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Время «Х». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Новости. Томск».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Забирая
жизни». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых». (18+)
02.50 Т/с «Спартак: война
проклятых». (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».
19.45«Вести-Культура. Томск».
20.15, 21.50 «Компетентное
мнение».
22.00 Новости российской
и мировой политики и
экономики. Время вещания круглосуточно. Язык вещания
- русский.
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«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф». (0+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
07.50 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!»
(16+)
10.50 «Понять. Простить».
(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
(12+)
13.00 «Ангелы красоты». (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой». (16+)
17.45 «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой». (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (16+)
21.05 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила». (16+)
23.55 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет
отца». (0+)
02.20 «Звездные истории».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок
Пороро». (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Кухня». (16+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени».
(16+)
18.30 «Уральские пельмени».
(16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из
Магикян». (12+)
21.00 «Кухня». (16+)
22.00 «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
23.00 «Руссо туристо». (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница».
(12+)
01.10 Т/с «Революция». (16+)
02.05 Х/ф «Кодекс вора».
(18+)
04.00 «Большая разница».
(12+)
04.40 М/с «Том и Джерри». (6+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.25 М/с «Смешарики».
08.45 «Прыг-Скок Команда».
09.00 Мультканал «Ранние
пташки».
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/ф «Старая игрушка»,
«Про бегемота, который боялся
прививок», «Бабочка и тигр».
11.40 М/с «Котики, вперед!».
12.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
12.30 «Давайте рисовать!»
«Герб Благородного дома».
13.00 М/с «Смешарики».
14.20 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
15.00 М/с «Крошка Кью».
15.30 М/с «Свинка Пеппа».
16.30 «Ералаш».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Новаторы».
18.40 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов». (12+)
19.00 «Ералаш».
19.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
20.00 М/с «Врумиз».
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья».
21.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
22.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Поезд динозавров».
01.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
01.50 «Мода из комода». (12+)
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02.15 Т/с «Мой дед волшебник!».
02.55 М/ф «Левша»,
«Королевский бутерброд»,
«Однажды».
03.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
04.25 «Театральная Фа-Соль».
04.40 М/с «Смурфики».
05.05 «Говорим без ошибок».
05.15 М/с «Смешарики».
05.30 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 М/с «Свинка Пеппа».
06.15 «Академия художеств».
06.30 «В гостях у ДедаКраеведа».
06.45 М/ф «Миллион в
мешке», «Молодильные
яблоки», «Мы такие мастера»,
«Крокодилушка».
07.45 «Зарядка с чемпионом».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Старшина». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Старшина». (12+)
11.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.55 Т/с «Детективы». (16+)
19.25 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 «Выйти замуж за
капитана». (12+)
00.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». (12+)
03.20 Х/ф «Старшина». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Кадкина всякий
знает». (0+)
07.40 Х/ф «Печки-лавочки».
(0+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Печки-лавочки».
(0+)
10.05 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Разведчики». (16+)
14.05 Т/с «Медвежья охота».
(16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Медвежья охота».
(16+)
18.30 «Маршалы Сталина».
(12+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь».
(6+)
21.05 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.50 Х/ф «Комета». (12+)
02.15 Т/с «Зверобой-3». (16+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Стич!». (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг». (6+)
06.05 «Это мой ребенок?!» (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам». (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+)
10.15 М/с «София
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его
друзей». (0+)
12.30 М/ф «Планета 51». (6+)
14.10 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг». (6+)
15.45 М/с «7 гномов». (6+)
17.45 М/с «С приветом по
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+)
22.00 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
23.00 Т/с «Мерлин». (16+)
00.55 Т/с «Робин Гуд». (12+)
02.50 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз».
(12+)
04.15 Музыка на канале
«Disney». (6+)
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Помню, будучи маленькой, я тащила
домой всех найденных на улице котят и
щенков. Со слезами на глазах упрашивала
своих родителей разрешить оставить мне
дома «этот пушистый комочек». Они же
(родители) всегда оставались непреклонны – в квартире животные не оставались,
впрочем, всю найденную мной живность
папа и мама старались пристроить в добрые руки. Сегодня я и сама не знаю, как
поступила бы, если б мой ребенок принес
домой найденыша, но тем не менее по сей
день не могу пройти мимо бездомных животных – обязательно заверну в магазин
за сосисками или сметаной и накормлю
несчастного пушистого зверька. Да я не
одна такая: в нашей редакции около полугода ежедневно столовался рыжий кот,
обитавший в подвалах, пока не нашел постоянный дом. До тех пор его кормили
всем коллективом – кто-то нес мурлыке
котлеты, кто-то - молоко.
«Если в подвале дома появился кот,
то в девяти случаях из десяти этот кот
когда-то проживал в одной из квартир
этого дома», - утверждает Ольга Удалова,
руководитель Северской общественной
благотворительной зоозащитной организации «Котодом». Ей это известно как
никому другому, ведь за пять лет деятельности своей организации она спасла от
голодной смерти десятки котов и кошек.
Вообще вопрос о бездомных животных весьма неоднозначный - сколько людей, столько и мнений. Я же спорить вовсе не хочу. А просто расскажу о том, как
проблему безнадзорных кошек решают в
Северске.

Ìîé äîì – òâîé äîì
Думаю, начать следует с того, что одновременно в квартире Удаловых проживало десять кошек, которых Ольга
Николаевна принесла с улицы. У кого-то
из подобранных были отморожены уши,
кого-то и вовсе пришлось выхаживать,
потому что животинка погибала от голода. Супруги за свой счет привили, завели
паспорта на каждого хвостатого и нашли
всем котейкам новых добросовестных
хозяев.
- Мне пришлось научиться пользоваться Интернетом, чтобы мои объявления увидели как можно больше людей,
- говорит Ольга Николаевна. - Но коты
и кошки на улицах ведь не закончились.
Поэтому у меня этот процесс постоянный – нашли, вылечили, стерилизовали,
привили, завели паспорт, нашли новых
хозяев. Постепенно познакомилась и с
другими сердобольными людьми, которые подбирают с улицы кошек. Сегодня
у меня более сорока единомышленников,
у каждого из которых дома не по одному
коту, принесенному с улицы.
Спустя некоторое время эта инициативная группа создала общественную
благотворительную зоозащитную организацию «Котодом», одним из видов
деятельности которой является регулирование численности безнадзорных
кошек. Среди постоянных волонтеров
организации есть фотограф, который делает снимки уже выхоженных животных
и размещает их на специальных форумах
и сайтах; ветеринар, который в организа-

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ОТЛОВИТЬ
и одомашнить
вая дверь в другое помещение. - Рядом
карантинные помещения с санитарной
комнатой. Ванную мы пока не установили, но она уже есть. Кроме этого, тут
будет стоять стиральная машина. Нам
также отдали два старых холодильника:
в одном будем хранить медикаменты, в
другом - корма.
Есть в приюте и служебная комната
для волонтеров и небольшая кухня. А в
самом просторном помещении животные будут находиться на передержке.
Здесь необходимо установить клетки и
вольеры для содержания животных.
- Площадь помещения при рациональном размещении клеток позволит содержать одновременно порядка 100 кошек,
- уверена Ольга Фадеева. - Стоимость отлова, учета содержания и стерилизации
животных в рамках договора определена
постановлением Управления ветеринарии Томской области.
ции работает безвозмездно. На медикаменты, корма, клетки, лотки, присыпки
скидываются всем миром.
Конечно, каждый волонтер зоозащитной организации осознавал, что собрать
в свою квартиру всех бездомных котов
города просто невозможно. А потому
постепенно назрел вопрос о создании
приюта для кошачьих. Зоозащитная организация обратилась в городскую администрацию. Рассмотрение и решение
вопроса о создании в городе приюта для
бездомных кошек взял под личный контроль глава администрации Николай
Диденко.

Íîâîñåëüå: ïåðâûì âõîäèò êîò
- C 2013 года в рамках исполнения государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных в ЗАТО Северск за счет средств
областной субсидии выполняются работы по отлову безнадзорных собак, - рассказала Ольга Фадеева, начальник отдела
благоустройства управления жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и
связи администрации ЗАТО Северск. - В
текущем году начались работы по регулированию численности безнадзорных кошек. Для этого заключен первый договор
УЖКХ ТиС с организацией «Котодом».
Финансирование тоже будет осуществляться за счет средств областной субсидии. Основная задача - убрать бездомных
животных из подвалов многоквартирных
жилых домов.
Для заключения договора требуется

ФОТО НАТАЛЬИ ДЕНИСОВОЙ
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наличие оборудованного в соответствии
с санитарными нормами пункта временного содержания животных.
В августе этого года городской администрацией «Котодому» передано в
аренду отремонтированное помещение
общей площадью 158,5 кв. м по адресу:
улица Первомайская, дом 30, строение 12.
В минувший понедельник совместно
с представителями УЖКХ ТиС, муниципального казенного учреждения «Технический центр» и волонтерами зоозащитной организации мы посетили кошачий
приют.
- Сегодня у нас в карантинном блоке
уже содержится восемь кошек, - говорит
Ольга Николаевна, - это те, кто пришли
в новый дом первыми. Все они регулярно
осматриваются ветеринаром, им поставлены необходимые прививки, проведена
стерилизация.
В небольшой комнате стоит несколько
довольно больших клеток, обитатели которых, возможно, никогда и не были холеными домашними питомцами с лоснящейся шерсткой. Все они в зависимости
от приобретенного опыта совершенно
по-разному ведут себя по отношению к
нам. Например, двое маленьких угольночерных котят, которые пока сидят в одной
клетке, жмутся друг к другу и недоверчиво поглядывают на вошедших в комнату
людей. Другой кот трется мордашкой о
просунутые сквозь прутья клетки пальцы и громко мурлычет.
- Здесь у нас будет ветеринарный кабинет, - пояснила Ольга Удалова, откры-

Êàê ýòî áóäåò ðàáîòàòü?
Нам пояснили, что со стороны городской администрации к выполнению
работ будут предъявляться достаточно
жесткие требования. Так, за счет субсидии в приюте могут содержаться лишь те
животные, которых отловили в подъездах и подвалах жилых домов или других
местах общего пользования. А вот коты
и кошки, принесенные в пункт передержки жителями, к учету в качестве безнадзорных не берутся. Для исполнения
договора волонтерам «Котодома» рекомендовано выходить на контакт с управляющими компаниями и планомерно
начинать отлов животных. Учетная документация предполагает наличие заявки
на отлов животных перед ее выполнением. Кроме этого, договором предусмотрено ведение журнала о регистрации
отловленных котов и кошек и индивидуальной карточки для каждого животного,
имеющей отметки, по которым можно
это животное идентифицировать (порода, окрас, наличие особых примет).
Далее отловленного кота стерилизуют,
прививают и после двух недель карантина переводят в общий бокс. Волонтеры
фотографируют животное и в течение
двух месяцев будут стараться найти для
мурлыки нового хозяина, с которым при
передаче животного будет обязательно
заключен договор.
Однако сотрудники зоозащитной организации осознают, что найти новый
дом всем, кто находится на передержке, не получится. Поэтому по истечении
месяца их придется выпустить на улицу.
Перед этим на кота наденут специальный
противоблошиный ошейник.
- Мы прекрасно понимаем, что в пункт
передержки будут нести домашних котов
и кошек, - говорит Ольга Удалова. - Принять их можем, но при условии, что бывший хозяин оплатит двухмесячное содержание кошки, а также все необходимые
прививки. Надеемся на порядочность наших горожан.
В конце хотелось бы дать совет тем,
кто уже сейчас думает над тем, чтобы забрать пушистого беспризорника. Не обязательно прийти в приют и сразу забрать
кота. Не торопитесь принимать это решение: можно посетить приют несколько
раз, понаблюдать за будущим питомцем,
узнать у волонтеров о характере и привычках четвероногого. Можно познакомиться с животным поближе, позволить
ему выбрать вас.

Наталья ДЕНИСОВА
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«ОПЯТЬ ТЫ ХВОСТОМ К СТАРТУ СТОИШЬ…»
- ГОВОРИТ СПОРТСМЕН СВОЕМУ ПАРТНЕРУ
ПО ГОНКЕ, ПУШИСТОМУ ПСУ ПОРОДЫ
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ. ТОТ ВНЕМЛЕТ
ЗАМЕЧАНИЮ И РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НА
180 ГРАДУСОВ. «ДОГНАТЬ! ДОГНАТЬ!» НАСТРАИВАЕТ СВОЕГО ПИТОМЦА УЖЕ
СЛЕДУЮЩАЯ УЧАСТНИЦА ГОНКИ. ПОВОДЬЯ
НАТЯГИВАЮТСЯ ДО УПОРА, И ПОСЛЕ
КОМАНДЫ «СТАРТ» ИЗ-ПОД ЛАП СОБАКИ
ВЫЛЕТАЮТ КОМЬЯ ЗЕМЛИ И КЛОЧЬЯ ТРАВЫ
– БАЙК БЫСТРО СРЫВАЕТСЯ С МЕСТА.

Вокруг стоит неистовый лай – четвероногие спортсмены рвутся в бой. Их
едва удается удержать перед стартом.
Видимо, будоражит зов предков, ведь бег
в упряжке – смысл жизни и главная радость ездовых собак; навык, запечатленный в генетической памяти.
20 сентября на лыжной базе «Янтарь»
состоялся томский драйленд - соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта, уже вторые по счету, организованные Томской федерацией ездового
спорта (первые старты состоялись в июне
2014 года).

Ñíåã íå îáÿçàòåëåí
Еще несколько лет назад больших соревнований по ездовому спорту без снега не проводилось, и эти дисциплины
служили в основном для поддержания
спортивной формы собак и спортсменов.
Однако в последнее время бесснежные
дисциплины приобретают все большую
популярность в связи с увеличением количества увлеченных ездовым спортом
при том, что в мире не так уж много стран
с устойчивой снежной зимой.
Соревнования «Без снега» - Off Snow
или Dry Land (драйленд) – с недавнего
времени стали ежегодными. Здесь уместно провести аналогию с лыжным спортом: недавно лыжероллеры были лишь
средством летних тренировок лыжников,
а теперь проходят крупные официальные
международные соревнования.
Но вернемся к нашим собакам. Бесснежные дисциплины ездового спорта
включают: «кани-кросс» - бег хозяина с
собакой, «байкджоринг» - езда на велосипеде опять-таки в упряжке с собакой,
«дог-скутер» - буксировка собаками специального самоката.
В программе нынешних соревнований
было 50 основных стартов, 13 хэппи-дог
(когда соревнуются новички), 10 детских стартов. Последние, кстати, вызвали
бурю эмоций у зрителей, ведь на старт
выходили совсем малыши – четырех и
пяти лет. Некоторых сопровождали родители. Но собаки чувствовали, что бегут
с детьми, а потому и скорости, конечно,
были легкие.
География участников с каждым разом
становится шире. Так, на гонки съехались
спортсмены из Кемерова, Новосибирска,
Красноярска, Новокузнецка, Томска,
Барнаула. Поэтому в формат нынешних
соревнований впервые был введен командный зачет: то есть помимо личного
первенства спортсмены боролись и за
общекомандный результат. В итоге Федерация Новосибирской области (СФЕС
НСО) была представлена самым многочисленным составом и стала победителем. Второе почетное место заняли хозяева - команда ТомФЕС, третье - Федерация
Кемеровской области (ФЕСКО).

Ñîáàêà ïðèâîäèò â ñïîðò
Некоторые спортсмены участвовали лишь в одной дисциплине. А вот
Юлия Черноскулова, представительница
ФЕСКО, вместе со своими четвероногими партнерами успела отметиться во
всех дисциплинах.
28-летняя спортсменка из города
Осинники Кемеровской области, владелица десяти собак породы хаски (не считая щенков), любящая жена и мама двух
малышей, Маргариты и Романа, о своем
увлечении ездовым спортом рассказывает с улыбкой.
- Семь лет назад я после просмотра
фильма «Белый плен», сюжет которого
закручен вокруг нескольких хаски и их
хозяина, просто влюбилась в эту породу
собак, - говорит она. – А спустя некоторое время случайно наткнулась в Интернете на объявление о продаже щенков,

Быстрые лапы
технически сложная: нужно работать не
только собакам, но и мне, чувствуешь настоящую связь с питомцами. К тому же,
чтобы пройти вашу трассу, просто необходима отличная физическая подготовка.
Я довольна и результатом, и работой собак. Понравились и судейство, и погода,
и атмосфера праздника. Обязательно теперь приедем зимой.

Íàøè íà ÷óæîé çåìëå

которые только должны были появиться
на свет. Я съездила в Новокузнецк к заводчикам, познакомилась с ними и их
питомцами. И еще больше убедилась, что
хочу именно эту собаку. Но, к сожалению, «будущая мама», как говорят собаководы, «пропустовала». А у меня уже не
было терпения ждать.
Юлия начала активные поиски – зарегистрировалась на специальном форуме в Сети, познакомилась с владельцами
хаски и через некоторое время нашла в
московском питомнике свою первую собаку – Янгу. В то время девушка училась
в институте, и чтобы приобрести щенка,
устроилась на работу и копила на свое
«счастье» четыре месяца. А также Юля
тщательно готовилась – читала специальную литературу, созванивалась с заводчиками. И когда щенок наконец-то оказался в объятиях своей новой хозяйки,
Юлия уже была готова ко всем нюансам
содержания собаки.
- Началось воспитание – характер, как
выяснилось, у питомца, непростой, ведь
это не служебная порода собаки и вовсе
некомнатная, - продолжает девушка. –
Первые серьезные тренировки мы с Янгой начали, когда ей было семь месяцев
от роду. На собаку я надевала шлейку, на
себя – пояс и потяг, и мы бегали по нескольку часов в день.
Считается, где один хаски, там и второй. Уже с мужем Юлия решила приобрести голубоглазого друга для своей Янги.
И через некоторое время спортсменка
сама поехала в Волгоград и привезла из
питомника щенка по кличке Диксон.
В то время ездовой спорт только начал появляться в Кемеровской области:
приезжали опытные каюры из Москвы и
Камчатки, читали лекции. А в 2011 году
Юлия на упряжке из четырех собак при-

няла участие в зимних соревнованиях в
Кемерове, где они заняли четвертое место. И - понеслось!
Но с 2012 по 2014 годы у спортсменки
случился перерыв – Юлия стала мамой. К
тому времени у Черноскуловых было уже
шесть хаски, и семья перебралась в частный дом. Собаки живут круглый год в
вольере. После рождения второго ребенка Юлия по мере возможности возобновила тренировки. Научилась управлять
упряжкой из шести собак и в 2014 году
заняла второе место на соревнованиях
«Большая Сибирь» в городе Бердске. В
том же году она была бронзовым призером на гонке в Кемерове.
- В Томской области мы впервые, - говорит Юлия Черноскулова. - Трасса на
лыжной базе «Янтарь» понравилась. Она

Традиционно сезон по драйленду открывается ближе к осени, когда погода стоит уже нежаркая. 22-23 августа в
Омске состоялась большая гонка Тургэн
Айан (что в переводе с якутского означает «быстрый старт») и официальный
чемпионат Омской области, где были
представлены томские спортсмены. Татьяна Банных и ее пес Тайлер выиграли
в дисциплине "кани-кросс", класс женщины, став чемпионом Омской области!
Анастасия Кузнецова и ее собака породы
кане-корсо Гера стали дебютантами, и до
третьего места им не хватило 30 секунд. А
вот главным судьей чемпионата Омской
области выступил руководитель команды
ТомФЕС, спортивный судья по ездовому
спорту Евгений Рубцов.
Следующий старт драйленда в Сибирском регионе пройдет 11 октября в Новосибирске, где состоится чемпионат города. Команда ТомФЕС обязательно примет
в нем участие.
Ну а мы же будем ждать, когда ляжет снег, и снова за городом будет слышен звонкий лай собак, запряженных в
упряжки.

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТОМФЕС (ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
В «ВКОНТАКТЕ» HTTP://VK.COM/TOMSK_DRYLAND_2015)
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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.
11.15 Т/с «Татьянина ночь».
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.50 «Вечерний Ургант». (16+)
23.45 «Джими Хендрикс». (16+)
01.40 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина».
03.40 Т/с «Мотель Бейтс».
(16+)
04.30 «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 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Склифосовский».
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Осенний лист».
(12+)
00.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2015». Прямая
трансляция из Сочи.
02.30 Х/ф «Малахольная».
(12+)
04.30 «Горячая десятка». (12+)
05.35 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Колония
Ланфиер».
10.55 Д/ф «Мстерские
голландцы».
11.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
11.30 «Правила жизни».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
13.10 Т/с «Отцы и дети».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «К.Р.».
14.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
15.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Концерт из
произведений Тихона
Хренникова.
17.35 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.20 Х/ф «Здравствуй,
это я!».

21.35 «Линия жизни». Герард
Васильев.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Море и летающая
рыба».
00.25 М/ф «Со вечора дождик»,
«Прежде мы были птицами».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова».

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Comedy Woman.
Лучшее». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (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 «Семь». (18+)
04.35 Т/с «Люди будущего».
(12+)
05.25 Т/с «Пригород». (16+)
05.50 Т/с «Партнеры». (16+)
06.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Эволюция». (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Технологии спорта».
12.50 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
14.35 «Большой спорт».
14.55 Х/ф «Подстава». (16+)
18.45 Х/ф «Котовский». (16+)
22.10 «Танковый
биатлон-2015».
00.00 «Большой спорт».
00.20 «Главная сцена».
02.45 Т/с «Пыльная работа».
(16+)
04.30 «Эволюция».
05.55 «Уроки географии».
Кемеровская область.
06.25 «Уроки географии».
Красноярский край.
06.50 «Уроки географии».
Ленинградская область.
07.20 «Уроки географии».
Республика Марий Эл.
08.00 Смешанные
единоборства. (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с «Лесник». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Лесник». (16+)
09.00 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Лолита». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Литейный, 4». (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Большинство».
Общественно-политическое
ток-шоу с Сергеем Минаевым.
20.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
23.50 «Белый дом, черный
дым». Фильм Владимира
Чернышева. (16+)
01.45 «Дачный ответ». (0+)
02.45 Т/с «Час Волкова». (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 «Медведи-соседи».
(6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать». (6+)
10.30 Ток-шоу «Врачи». (16+)
11.30 М/с «Медведи-соседи».
(6+)
12.00 Х/ф «Александр
Невский». (16+)
14.00 Х/ф «Июльский дождь».
(16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
16.15 Д/ф «Тысяча и одна
роль». (16+)
17.00 М/с «Медведи-соседи».
(6+)
17.30 М/с «Алиса знает, что
делать». (6+)
18.00 «Время. Томичи.
Законы». (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
19.30 Т/с «Талисман любви».
(16+)
20.30 Т/с «Говорящая с
призраками». (16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
22.00 «Yesterday Live». (16+)
23.00 Х/ф «Страховщик».
(16+)
00.30 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
01.00 Ток шоу «Врачи». (16+)
02.00 Т/с «Защитник». (16+)
03.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
03.30 Ночной канал «Томское
время». (16+)

Ю
05.00 «Люди». (12+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.20 «В теме». (16+)
07.50 «Я не знала, что
беременна». (16+)
08.45 «МастерШеф». (16+)
10.30 «В теме». (16+)
10.55 Т/с «Проспект
Бразилии». (16+)
12.55 Т/с «Как назвать эту
любовь?». (12+)
14.05 «Стилистика». (12+)
14.30 «Платье на счастье».
(12+)
15.00 «Топ-модель поамерикански». (16+)
16.45 «МастерШеф». (16+)
18.20 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
20.00 Т/с «Окрыленные».
(16+)
20.50 Т/с «Проспект
Бразилии». (16+)
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
00.45 «В теме». (16+)
01.10 Т/с «Окрыленные».
(16+)
02.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+)
04.00 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/с «Гадалка». (12+)
11.30 «Большая история НЛО.
Послания пришельцев». (12+)
12.30 «Охотники
за привидениями». (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
14.00 Т/с «Чтец». (12+)
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 «Люди в черном».
(12+)
22.00 Х/ф «Люди в черном-2».
(12+)
23.45 «Х-версии. Другие
новости». (12+)
00.45 Х/ф «Апокалипсис
в Лос-Анджелесе». (16+)
02.30 Х/ф «ТНХ-1138». (16+)
04.15 Т/с «В поле зрения».
(16+)

18.55 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив».
(16+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Новогодние
мужчины». (16+)
02.30 «Звездные истории».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Отпуск за свой
счет».
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Материнский
инстинкт». (16+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти». (12+)
14.40 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
17.00 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.55 Х/ф «Укротительница
тигров».
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Приют комедиантов».
(12+)
23.15 «Сам себе Джигарханян».
(12+)
00.05 Х/ф «Безумно
влюбленный». (12+)
02.05 Д/ф «Вспомнить все».
(12+)
02.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 Документальный проект
(16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Забирая
жизни». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Сокровища нации:
польский тупик». (16+)
19.00 «Новости. Томск».
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
22.00 «Кино»: «Четыре
комнаты». (16+)
23.50 «Кино»: «Анализируй
это». (16+)
01.50 «Кино»: «Анализируй
то». (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 «Кино»: «Четыре
комнаты». (16+)

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф». (0+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
07.40 «Звездная жизнь». (16+)
09.40 Т/с «Граница. Таежный
роман». (12+)
18.00 Т/с «Не родись
красивой». (12+)

06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок
Пороро». (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс сердитые птички». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «Кухня». (16+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 «Уральские пельмени».
(16+)
19.00 «Кухня». (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+)
22.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23.25 Х/ф «Кодекс вора».
(18+)
01.20 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (18+)
03.20 Т/с «Революция». (16+)
04.15 «Даешь молодежь!» (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
04.55 М/с «Том и Джерри». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.25 М/с «Смешарики».
08.45 «Прыг-Скок Команда».
09.00 Мультканал «Ранние
пташки».
10.10 М/с «Щенячий патруль».
10.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.05 М/ф «Приключения
Хомы».
11.40 М/с «Котики, вперед!».
12.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
12.30 «Давайте рисовать!»
«Корабль в море».
13.00 М/с «Смешарики».
14.20 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
17.00 «Перемешка».
17.15 М/с «Маша и Медведь».
18.40 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов». (12+)
19.00 М/с «Маша и Медведь».
20.00 М/с «Врумиз».
20.45 М/с «Лунтик и его
друзья».
21.50 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
22.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
23.05 М/с «Щенячий патруль».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Поезд динозавров».
01.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
01.50 «Идем в кино».
02.15 Т/с «Мой дед волшебник!».
03.00 М/ф «Переменка».
03.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
04.25 «Театральная Фа-Соль».
04.40 М/с «Смурфики».
05.05 «Говорим без ошибок».
05.15 М/с «Смешарики».
05.30 «Какое ИЗОбразие!»
06.05 М/с «Свинка Пеппа».
06.15 «Академия художеств».
06.30 «В гостях у ДедаКраеведа».
06.45 М/ф «Рассказы старого
моряка», «Охота на динозавра».
07.45 «Зарядка с чемпионом».

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 «Отряд
специального назначения».
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Отряд
специального назначения».
(12+)
14.10 Т/с «Отряд
специального назначения».
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Отряд
специального назначения».
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.40 Т/с «След». (16+)
20.25 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.05 Т/с «След». (16+)
22.55 Т/с «След». (16+)
23.45 Т/с «След». (16+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)
04.00 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Великие тайны
человечества. Тибет. Тайны
вершины мира». (12+)
07.00 Т/с «Долгая дорога в
дюнах». (12+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Долгая дорога
в дюнах». (12+)
13.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Долгая дорога
в дюнах». (12+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Долгая дорога
в дюнах». (12+)
18.30 Х/ф «Вам и не
снилось...». (6+)
20.20 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска». (12+)
22.15 Х/ф «Земля,
до востребования». (12+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Земля,
до востребования». (12+)
01.30 Т/с «Зверобой-3». (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы».
(12+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.15 М/с «Стич!». (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг». (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом». (6+)
06.40 «Мама на 5+». (0+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам». (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «Доктор Плюшева».
(0+)
10.15 М/с «София
Прекрасная». (0+)
11.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+)
17.45 М/с «Дорога в Страну
чудес». (6+)
18.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+)
19.30 М/ф «Тайна Красной
планеты». (6+)
21.15 Х/ф «За бортом». (12+)
23.20 Х/ф «Наравне с отцом».
(12+)
01.25 Т/с «Мерлин». (16+)
04.05 Музыка на канале
«Disney». (6+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Американская
дочь». (12+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «Умницы и умники».
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Армен Джигарханян.
«Там, где мне хорошо». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.20 «Идеальный ремонт».
12.20 «На 10 лет моложе».
(16+)
13.10 Х/ф «Неисправимый
лгун».
14.45 «Голос». (12+)
17.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.10 «Вместе с
дельфинами».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф «Джон Картер».
(12+)
01.35 Х/ф «Мальчик с
велосипедом». (16+)
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная
закупка».
ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Алешкина
любовь».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время.
Вести-Томск».
09.20 «Томск в палитре
живых красок».
09.50 «Ретроспектива».
60 лет Томской студии
телевидения.
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения».
(12+)
11.15 «Это моя мама». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время.
Вести-Томск».
12.20 «Химия нашего тела.
Сахар». (12+)
13.20 Х/ф «Мать и мачеха».
(12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время.
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Мать и мачеха».
(12+)
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Любовь на
четырех колесах». (12+)
23.50 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из Сочи.
01.45 Х/ф «Полцарства за
любовь». (12+)
03.45 Х/ф «Моя улица».
05.20 «Химия нашего тела.
Сахар». (12+)
КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Здравствуй,
это я!».
11.45 Д/ф «Армен
Джигарханян».
12.30 Спектакль «Кошка на
раскаленной крыше».
15.30 Д/ф «Климат.
Последний прогноз».
16.00 Новости культуры.
16.30 Х/ф «Прощайте,
голуби».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Дмитрий Лихачев.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
20.45 «По следам тайны».
«Йога - путь самопознания».
21.30 «Белая студия».

22.10 Х/ф «Агирре - гнев
божий».
23.50 «Полю Мориа
посвящается...»
00.35 М/ф «Праздник», «Лев
и 9 гиен».
00.55 «Искатели».
«В поисках «Неизвестной».
01.40 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари».
ТНТ
07.00 «Comedy Club.
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Школа ремонта».
(12+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
14.25 «Comedy Woman.
Дайджест». (16+)
15.15 «Comedy Woman.
Лучшее». (16+)
16.15 «Comedy Баттл.
Лучшее». (16+)
17.15 Х/ф «Робокоп». (12+)
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.30 «Дом-2. После
заката». (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Патруль». (18+)
03.40 Т/с «Люди
будущего». (12+)
04.30 Т/с «Пригород». (16+)
04.55 Т/с «Партнеры». (16+)
05.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли». (12+)
СПОРТ
10.00 «Большой спорт».
10.20 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
10.50 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Начать сначала».
12.50 Т/с «Дело Батагами».
(16+)
14.35 «Большой спорт».
14.55 «24 кадра». (16+)
16.00 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятельства».
(16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Лига Легенд
мирового хоккея». Гала-матч.
Прямая трансляция.
22.00 Х/ф «Сын ворона».
(16+)
01.35 «Большой спорт».
01.55 «Заповедная Россия».
Ильменский заповедник и
парк Таганай.
02.25 «Заповедная Россия».
Кедровая Падь.
03.00 «Чудеса России».
Владивостокская крепость.
03.30 «ЕХперименты».
Необычные плавательные
аппараты.
05.00 «Угрозы современного
мира». Гнев Земли. (16+)
05.25 «НЕпростые вещи».
Пробка.
05.55 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова.
06.25 «Полигон». Огнеметы.
06.55 «Полигон».
Спецбоеприпасы.
07.20 «Максимальное
приближение». Латвия.
08.00 Смешанные
единоборства. (16+)
НТВ
04.40 Т/с «Адвокат». (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги».
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)

08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея
плюс». (0+)
08.45 «Медицинские тайны».
(16+)
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+)
11.00 «Кулинарный
поединок». (0+)
11.55 «Квартирный вопрос».
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 Х/ф «Черный город».
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова».
Информационное шоу.
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом
Галыгиным. (18+)
23.35 Х/ф «12 лет
рабства». (16+)
02.10 Т/с «Лучшие враги».
(16+)
03.05 Т/с «Час Волкова».
(16+)
ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Лицом к лицу с
Николаем Диденко». (12+)
06.40 М/с «Медведисоседи». (6+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.15 Х/ф «Сказка
странствий».
11.00 «Естественный
отбор». (16+)
11.45 «Про Дороги». (16+)
12.00 Х/ф «Асса». (16+)
16.00 «Наш большой
футбол». (16+)
17.00 Х/ф «Внук Гагарина».
(16+)
18.30 «Юбилейный вечер
Сергея Трофимова». (16+)
20.30 Т/с «Говорящая с
призраками». (16+)
21.30 Х/ф «Мартовские
иды». (16+)
23.30 Х/ф «Женщины
агенты». (16+)
01.30 «Юбилейный вечер
Сергея Трофимова». (16+)
03.30 Ночной канал
«Томское время». (16+)
Ю
05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт».
(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
08.35 «Starbook. Удачные
союзы». (16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Популярная правда:
автоубийцы». (16+)
10.30 Х/ф «Джуно». (16+)
12.20 «Беременна в 16».
(16+)
22.00 Х/ф «Война невест».
(16+)
23.40 Х/ф «Любовь и
другие лекарства». (16+)
01.50 «В теме. Лучшее».
(16+)
02.20 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)
04.15 «Starbook. Удачные
союзы». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.45 Х/ф «МоскваКассиопея». (0+)
13.30 Х/ф «Отроки
во вселенной». (0+)
15.15 Х/ф «Люди
в черном». (12+)

17.15 Х/ф «Люди
в черном-2». (12+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». (12+)
21.30 Х/ф «Стартрек:
возмездие». (12+)
00.00 Х/ф «Чужая земля».
(16+)
02.15 Х/ф «2001 год:
космическая одиссея».
(12+)
05.00 Т/с «В поле зрения».
(16+)
ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.00 «АБВГДейка».
05.25 Х/ф «Инфант». (16+)
07.40 «Православная
энциклопедия». (6+)
08.05 «Сам себе
Джигарханян». (12+)
09.05 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.40 Х/ф «Три плюс два».
12.25 Х/ф «Молодая жена».
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.40 Х/ф «Молодая жена».
(12+)
14.35 Х/ф «Счастье по
контракту». (16+)
16.20 Х/ф «Неразрезанные
страницы». (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Токшоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.35 «Право голоса». (16+)
01.20 «Образ врага 2.0».
(16+)
01.55 Х/ф «Длинное,
длинное дело...».
03.40 «Линия защиты». (16+)
04.15 «Тайны нашего кино».
«Три плюс два». (12+)
РЕН-ТВ
05.00 «Кино»: «Четыре
комнаты». (16+)
06.00 «Кино»: «Любовь
с уведомлением». (16+)
08.00 М/ф «Гроза
муравьев». (12+)
09.40 «Кино»: «Агент
по кличке Спот». (6+)
11.30 «Самая полезная
программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)
19.00 «Кино»:
«Смертельное оружие».
(16+)
21.00 «Кино»:
«Смертельное оружие-2».
(16+)
23.15 «Кино»:
«Смертельное оружие-3».
(16+)
01.30 «Кино»:
«Смертельное оружие-4».
(16+)
03.50 «Смотреть всем!»
(16+)
04.20 «Кино»: «Заклятие».
(16+)
РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики и
экономики.
«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Альф». (0+)
07.30 Х/ф «Новогодний
переполох». (16+)
11.30 Х/ф «Как выйти
замуж за миллионера».
(12+)
15.10 Т/с «1001 ночь». (12+)
18.00 «Восточные жены».
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
22.15 «Восточные жены».
(16+)
23.15 «Звездная жизнь».
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+)
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00.30 Х/ф «Презумпция
вины». (16+)
02.35 «Звездные истории».
(16+)
05.35 «Тайны еды». (16+)
05.50 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Домашняя кухня».
(16+)
СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 М/с «Том и Джерри».
(6+)
06.55 М/с «Том и Джерри».
(0+)
07.30 М/с «Пингвиненок
Пороро». (0+)
08.00 М/с «Йоко». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
09.00 М/с «Смешарики».
(0+)
09.10 М/с «Барбоскины».
(0+)
09.50 М/ф «Рога и копыта».
(0+)
11.30 «Снимите это
немедленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая
звезда». (6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+)
15.40 «Даешь молодежь!»
(16+)
16.00 «Уральские
пельмени». (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». (0+)
19.30 «Дикие игры». (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-5».
(16+)
23.00 Х/ф
«Законопослушный
гражданин». (18+)
00.55 Х/ф «Мой любимый
марсианин». (0+)
02.40 Т/с «Революция».
(16+)
03.35 Х/ф «Старая
закалка». (16+)
05.20 М/с «Том и Джерри».
(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
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5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.45 М/ф «Две сказки»,
«Высокая горка», «Винтик
и Шпунтик - веселые
мастера», «Куда летишь,
Витар?», «Мешок яблок»,
«Кот в сапогах», «Царевналягушка», «Нехочуха». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Город особого
назначения». (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78».
(16+)
01.30 Т/с «Отряд
специального
назначения». (12+)
02.45 Т/с «Отряд
специального
назначения». (12+)
04.00 Т/с «Отряд
специального
назначения». (12+)
«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря». (12+)
07.40 Х/ф «На златом
крыльце сидели...». (0+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день».
(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Таран». (12+)
11.45 Х/ф «Бессонная
ночь». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Бессонная
ночь». (6+)
13.55 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная волна».
(16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+)
19.05 Х/ф «Это было в
разведке». (6+)
20.55 Х/ф «Пламя». (12+)
00.10 Х/ф «Мертвый
сезон». (12+)
02.55 Х/ф «Запасной
аэродром». (6+)
04.50 Д/ф «Тайны Третьего
рейха». (16+)

«КАРУСЕЛЬ»
08.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.25 «Прыг-Скок Команда».
08.35 М/с «Смурфики».
10.15 М/с «Ангел Бэби».
11.00 «Детская песня года».
11.30 М/с «Три Фу Том».
13.30 «Воображариум».
14.00 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке», «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»,
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка».
15.15 М/с «Веселые
паровозики из Чаггингтона».
17.00 М/с «Барбоскины».
19.00 «Хочу собаку!»
19.30 М/с «Барбоскины».
21.00 М/с «Врумиз».
22.10 М/ф «Барби рокпринцесса».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Маша и
Медведь».
02.55 Х/ф «Проделки
сорванца».
04.35 «Есть такая
профессия». Пожарный.
(12+)
05.00 «Говорим без
ошибок».
05.10 М/с «Смешарики».
05.25 «Какое ИЗОбразие!»
05.55 М/с «Новаторы».
06.15 «Академия
художеств».
06.30 «В гостях у ДедаКраеведа».
06.45 М/ф «Мистер
Пронька», «Не любо - не
слушай», «Архангельские
новеллы», «Жил у бабушки
козел».
07.45 «Зарядка
с чемпионом».

«DISNEY»
05.00 М/с «Маленькие
Эйнштейны». (0+)
05.25 М/с «Умелец Мэнни».
(0+)
06.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад». (0+)
07.10 М/с «Доктор
Плюшева». (0+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «Майлз с другой
планеты». (0+)
10.10 М/ф «Котенок по
имени Гав». (6+)
10.20 М/ф «Непослушный
котенок». (6+)
10.30 «Это моя комната».
(0+)
11.40 «Мама на 5+». (0+)
12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити». (6+)
12.30 М/с «Аладдин». (0+)
14.05 М/с «Дорога в Страну
чудес». (6+)
14.30 М/с «Финес и Ферб».
(6+)
16.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+)
17.45 М/ф «Астробой». (12+)
19.30 М/ф «Феи». (0+)
21.00 Х/ф «Амазония:
инструкция по
выживанию». (6+)
22.30 Х/ф «За бортом».
(12+)
00.40 Х/ф «Наравне с
отцом». (12+)
02.40 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
03.15 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
03.40 М/с «С приветом по
планетам». (12+)
04.05 Музыка на канале
«Disney». (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.15 Х/ф «Два Федора».
07.15 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИНкод».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Есенин». (16+)
16.15 «Время покажет».
(16+)
17.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний Кубок
в Сочи-2015. (16+)
20.00 Воскресное
«Время». Информационноаналитическая программа.
21.30 Т/с «Татьянина
ночь». (16+)
22.30 «Упрямец Хуциев».
(16+)
23.35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Хабиб
Аллахвердиев - Эдриен
Бронер. (12+)
00.35 Х/ф «Клятва». (16+)
02.35 «Модный приговор».
ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.35 Х/ф «Выстрел в
спину».
08.30 «Сам себе
режиссер».
09.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
Телеигра.
11.20 «Местное время.
Вести-Томск. События
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа.
13.35 Х/ф «Золотая
клетка». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Золотая
клетка». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+)
00.30 «Новая волна-2015».
Прямая трансляция из Сочи.
02.20 «Дежурный
по стране». Михаил
Жванецкий.
03.20 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка».
05.00 «Комната смеха».
КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.35 Х/ф «Электрический
дом», «Родня моей жены»,
«Видения».
10.35 «Легенды мирового
кино». Бастер Китон.
11.05 «Россия, любовь
моя!»
11.30 «Кто там...»
12.00 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы».
12.55 «Полю Мориа
посвящается...»
13.40 «Гении и злодеи».
Петр Ширшов.
14.10 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
15.35 «Пешком...». Москва
львиная.
16.05 «Искатели».
«В поисках «Неизвестной».
16.50 Д/ф «Застава
Ильича». Исправленному не
верить».
17.30 Х/ф «Застава
Ильича».
20.45 «Линия жизни».
21.40 Спектакль «Князь
Игорь».
23.55 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы».

00.50 М/ф «И смех и грех».
00.55 «По следам тайны».
«Йога - путь самопознания».
01.40 Д/ф «Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж».
ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
08.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Интерны». (16+)
15.00 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+)
15.25 Х/ф «Робокоп». (12+)
17.40 Х/ф «Я - легенда».
(16+)
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России».
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город
любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка:
том второй». (18+)
03.30 Т/с «Люди
будущего». (12+)
04.20 Т/с «Пригород».
(16+)
04.50 Т/с «Выжить
с Джеком». (16+)
05.15 «Женская лига:
парни, деньги и любовь».
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли». (12+)
СПОРТ

10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже. (16+)
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Начать сначала».
12.50 Т/с «Дело
Батагами». (16+)
14.35 «Большой спорт».
14.55 «Полигон». Стратеги.
15.25 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «охотника». (16+)
19.15 «Освободители».
Воздушный десант.
20.10 «Освободители».
Разведчики.
21.00 «Освободители».
Истребители.
21.55 Х/ф «Сын ворона».
(16+)
23.45 Х/ф «Сын ворона».
(16+)
01.35 «Большой спорт».
01.55 Профессиональный
бокс.
03.50 «Мастера». Змеелов.
04.25 «Человек мира».
Японский альбом.
06.15 «Максимальное
приближение». Венгрия.
06.40 «Человек мира».
Бурунди.
НТВ

05.05 Т/с «Адвокат». (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Лучшие враги».
(16+)
15.05 «Следствие ведут...»
(16+)
16.00 «Сегодня».

16.20 «Бывает же такое!»
(16+)
17.00 «Мировая
информационная война».
(16+)
18.00 «Акценты недели».
Информационная
программа.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.00 Т/с «Ментовские
войны». (16+)
23.40 «Пропаганда».
Авторское информационное
шоу с Еленой Милинчич.
(16+)
00.15 Чемпионат России по
футболу. «Динамо» - ЦСКА.
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Час Волкова».
(16+)
ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 Д/ф «Повелители.
Управляющие разумом».
(16+)
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать». (6+)
09.00 «Наш большой
футбол». (16+)
09.30 М/ф «Самый
маленький Ангел». (16+)
11.00 «Знак качества».
(16+)
11.30 «Хозяева тайги».
(16+)
12.00 Х/ф «Сказка
странствий».
14.00 Х/ф «Внук Гагарина».
(16+)
16.00 Х/ф «Асса». (16+)
19.45
«Прожекторперисхилтон».
20.30 Т/с «Говорящая с
призраками». (16+)
21.30 Х/ф «Бубен,
барабан». (16+)
23.30 Х/ф «Кровавая
Графиня Батори». (16+)
01.30 Х/ф «Мартовские
иды». (16+)
03.30 Ночной канал
«Томское время». (16+)
Ю

05.15 «В теме. Лучшее».
(16+)
05.45 «Я не знала, что
беременна». (16+)
08.35 «Europa plus чарт».
(16+)
09.35 «В теме. Лучшее».
(16+)
10.00 «Стилистика». (12+)
10.30 «Хвостатые истории».
(12+)
11.00 Х/ф «Война невест».
(16+)
12.40 «Папа попал». (12+)
22.50 Х/ф «Джуно». (16+)
00.40 Х/ф «Любовь и
другие лекарства». (16+)
02.50 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные
подарки». (12+)
ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 Х/ф «МоскваКассиопея». (0+)
10.30 Х/ф «Отроки во
вселенной». (0+)
12.15 Х/ф «Проклятье
деревни Мидвич». (16+)
14.15 Х/ф «Чужая земля».
(16+)
16.30 Х/ф «Стартрек:
возмездие». (12+)
19.00 Х/ф «Гравитация».
(12+)
20.45 Х/ф «Хроники
Риддика. Черная дыра».
(16+)
23.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж». (12+)
01.30 Х/ф «Проклятье
деревни Мидвич». (16+)
03.30 Т/с «В поле зрения».
(16+)

04.45 Х/ф «Три плюс два».
06.25 «Фактор жизни».
(12+)
07.00 Х/ф «Материнский
инстинкт». (16+)
08.50 «Барышня и кулинар».
(12+)
09.25 Д/ф «Польские
красавицы. Кино с
акцентом». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф
«Укротительница тигров».
12.40 «Один + Один».
Юмористический концерт.
(12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Трудно быть
мачо». (16+)
16.25 Х/ф «Племяшка».
(12+)
20.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Т/с «Отец Браун-3».
(16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.15 Х/ф «Вера». (16+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Х/ф «Отпуск за свой
счет».
03.55 «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь». (12+)

09.00 М/с «Смешарики».
(0+)
09.10 М/с «Барбоскины».
(0+)
09.30 «Большая маленькая
звезда». (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа».
(16+)
12.00 «Кухня». (16+)
13.00 «Руссо туристо».
(16+)
14.00 «Кухня». (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
16.00 «Уральские
пельмени». (16+)
16.30 «Уральские
пельмени». (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж-5».
(16+)
19.30 Х/ф «Хеллбой-2.
Золотая армия». (16+)
21.45 «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
01.45 Х/ф «Старая
закалка». (16+)
03.30 Т/с «Революция».
(16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.55 М/с «Том и Джерри».
(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

РЕН-ТВ

«КАРУСЕЛЬ»

05.00 «Кино»: «Заклятие».
(16+)
06.30 «Кино»:
«Смертельное оружие».
(16+)
08.40 «Кино»:
«Смертельное оружие-2».
(16+)
10.50 Т/с «Агенты
«Щ.И.Т.». (16+)
16.10 «Кино»:
«Смертельное оружие-3».
(16+)
18.30 «Кино»:
«Смертельное оружие-4».
(16+)
20.50 «Кино»: «Рыцарь
дня». (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационноаналитическая программа.
(16+)
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+)

08.00 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.25 «Прыг-Скок
Команда».
08.35 М/с «Смурфики».
10.15 М/с «Ангел Бэби».
11.00 «Секреты маленького
шефа».
11.30 М/с «Фиксики».
12.30 «Школа Аркадия
Паровозова».
12.55 М/с «Фиксики».
13.30 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!».
14.50 М/с «Привет, я
Николя!».
17.35 М/с «Непоседа Зу».
19.35 М/ф «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино».
20.10 «Все, что вы
хотели знать, но боялись
спросить».
20.40 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.40 М/с «Смешарики».
01.00 «Навигатор.
Апгрейд».
01.30 М/с «Барбоскины».
03.00 М/ф «Приключения
Буратино».
04.10 «Кулинарная
академия».
04.35 «Просто праздник!»
05.55 М/с «Новаторы».
06.15 «Академия
художеств».
06.30 «В гостях у ДедаКраеведа».
06.45 М/ф «Янтарный
замок», «Ежик в тумане»,
«Дядя Степа милиционер»,
«Как Ниночка царицей
стала».
07.45 «Зарядка с
чемпионом».

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
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06.00 Новости российской
и мировой политики и
экономики. Время вещания
- круглосуточно.
«ДОМАШНИЙ»

06.30 Т/с «Альф». (0+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
07.50 Х/ф «Десять
негритят». (12+)
10.35 Х/ф «Как выйти
замуж за миллионера».
(12+)
14.15 Х/ф «Белый налив».
(16+)
18.00 «Звездная жизнь».
(16+)
19.00 Х/ф «Пока живу,
люблю». (12+)
22.45 «Звездная жизнь».
(16+)
23.45 «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр».
(12+)
02.40 «Звездные истории».
(16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)
05.55 «Одна за всех». (16+)
06.00 «Домашняя кухня».
(16+)
СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Том и Джерри».
(6+)
06.50 М/ф «Рога и копыта».
(0+)
08.30 М/с «Йоко». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.20 М/ф «Алиса в
Зазеркалье», «Чертенок
с пушистым хвостом»,
«Соломенный бычок»,
«Лабиринт. Подвиги Тесея»,
«Слон и муравей», «Веселая
карусель», «Непослушный
котенок», «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Утро попугая Кеши»,
«Новые приключения
попугая Кеши», «Попугай
Кеша и чудовище»,
«Капризная принцесса».
(0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)

10.00 Х/ф «Выйти замуж
за капитана». (12+)
11.40 Х/ф «Медовый
месяц». (12+)
13.30 Х/ф «Берегите
женщин». (12+)
16.00 «Место
происшествия. О главном».
17.00 «Главное».
Информационноаналитическая программа.
18.30 Т/с «Город особого
назначения». (16+)
00.15 Х/ф «Тихая застава».
(16+)
02.00 Т/с «Отряд
специального
назначения». (12+)
03.25 Т/с «Отряд
специального
назначения». (12+)
«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Девочка,
хочешь сниматься в
кино?». (0+)
07.40 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках...».
(0+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка».
(6+)
10.45 «Поступок». (12+)
11.30 «Научный детектив».
(12+)
11.55 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска». (12+)
14.00 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя». (0+)
15.35 Д/с «Легенды
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Особая статья».
(12+)
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска». (16+)
21.50 Т/с «Выгодный
контракт». (16+)
03.15 Х/ф «Таежная
повесть». (6+)
05.15 Д/с «Хроника
Победы». (12+)
«DISNEY»

05.00 М/с «Маленькие
Эйнштейны». (0+)
05.25 М/с «Непоседа Зу».
(0+)
06.10 М/с «Генри
Обнимонстр». (0+)
07.10 М/с «Доктор
Плюшева». (0+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии». (0+)
09.15 М/с «София
Прекрасная». (0+)
10.10 М/ф «Лягушкапутешественница». (6+)
10.30 «Это мой ребенок?!»
(0+)
11.40 «Правила стиля». (6+)
11.55 М/с «Новаторы». (6+)
12.30 М/с «Аладдин». (0+)
13.20 Х/ф «Звездные
войны. Эпизод V: империя
наносит ответный удар».
(12+)
15.50 М/ф «Тайна Красной
планеты». (6+)
17.40 М/ф «Турнир Долины
Фей». (0+)
18.00 М/ф «Феи». (0+)
19.30 М/ф «Спирит: душа
прерий». (6+)
21.00 Х/ф «Звездные
войны. Эпизод V: империя
наносит ответный удар».
(12+)
23.30 Х/ф «Амазония:
инструкция по
выживанию». (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова
Мако». (12+)
04.05 Музыка на канале
«Disney». (6+)

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
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Осенний звездопад в ДШИ
В начале каждого сезона в детской школе искусств проходит концерт коллективов этого учреждения дополнительного
образования. Это своеобразный смотр
творческих сил ДШИ, точка отчета для
студий, ансамблей и групп, художников,
музыкантов и вокалистов, где воспитанники школы демонстрируют, с каким багажом они шагнули в новый учебный год. А
вот с каким результатом они его завершат,
насколько вырастет их мастерство, покажет другой традиционный отчетный концерт, который состоится в конце сезона. А
сколько еще будет выступлений в течение
года, поездок на различные международные, всероссийские и региональные конкурсы! Но это все впереди, а сегодня первая в этом сезоне проба творческих сил.
Концерт с поэтичным названием
«Желтые звезды осени» прошел во втором корпусе детской школы искусств
18 сентября. Своими номерами пора-

ЭТО СЛОГАН С АФИШИ СЕВЕРСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. ЧТО Ж, ОН
ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ НАСТРОЮ
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА. ВЕДЬ
ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ К РЕПЕРТУАРУ
ТЕАТРА, ТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ КАК
КЛАССИЧЕСКИЕ, ТАК И СОВРЕМЕННЫЕ
ПОСТАНОВКИ. ОТКРЫВАЯ НОВЫЙ, 58-Й,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН, МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕАТР ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ТРАДИЦИЯМ – НА
СЦЕНЕ В ЭТОТ ВЕЧЕР КАК ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
К ЗАПРОСАМ СЕВЕРСКОЙ ПУБЛИКИ,
КОТОРАЯ БЫЛА ВЗРАЩЕНА НА ТЕАТРЕ
ОПЕРЕТТЫ, БЛИСТАЛА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ И
УДИВИТЕЛЬНАЯ ОПЕРЕТТА И. КАЛЬМАНА
«СИЛЬВА».

А вот каков будет «взгляд в будущее»,
что ждет нашего зрителя в этом сезоне,
мы узнали у директора Северского музыкального театра Светланы Бунаковой.
- Светлана Евгеньевна, правда ли,
что Северск ждет мировая премьера?
- Да, и думаю, что уже можно рассказать об этом. Работа над этой постановкой была начата еще в прошлом сезоне в
мае, а премьера музыкальной комедии
В. Баскина «Любовь без предрассудков»
состоится 29 октября.
Мы взяли на себя особую ответственность, ведь это будет мировая премьера.
А что такое мировая премьера? Это когда
спектакль впервые ставится в мире.

довали юного и взрослого зрителя лучшие коллективы школы, среди них много тех, кто получил высокие награды
на различных творческих состязаниях
в прошлом сезоне. Так, например, хореографический коллектив «Эврика» завоевал диплом первой степени на 20-м
фестивале-конкурсе детского творчества
«Российский восход» во Владивостоке; образцовая вокальная студия «Созвучие» и хор «Весна» стали лауреатами
конкурса-фестиваля в рамках международного проекта «Сибирь зажигает звезды»; а ансамбль эстрадного танца «Витамин» занял второе место на Третьем
межрегиональном конкурсе-фестивале
«Созвездие улыбок. Первые шаги».
У входа в актовый зал зрителей встречала выставка прикладного творчества,
на которой можно было познакомиться
с работами юных художников детской
школы искусств, ведь в этом учрежде-

нии существуют самые различные творческие направления: от музыкального и
хореографического до художественноэстетического и театрального, включающего в себя и театр моды «Натали» и
театр-студию «Улыбка», которая занимается постановкой как драматических, так
и кукольных спектаклей. Есть здесь даже
своя мультстудия. Всего в детской школе
искусств занимается 1950 детей, это около 50 коллективов.
Сергей Пидодня пришел на выступление своей десятилетней дочери Марии,
которая посещает вокальную студию
«Созвучие». Говорит, что Маша всегда
сильно волнуется перед выступлением, и
ей важно, чтобы кто-нибудь из родителей
присутствовал в зале, поддерживал ее. В
«Созвучии» дочь занимается уже третий
год, ей здесь очень нравится, и видно, что
за это время она сильно выросла в творческом плане. При этом Маша остается
разносторонним ребенком: занимается

еще плаванием и с удовольствием учится
в школе.
- На этот концерт традиционно собираются как родители, чьи дети занимаются у нас в ДШИ, так и просто любители
детского творчества, а также те семьи,
ребятишки из которых еще выбирают
для себя творческое направление, - говорит заместитель директора ДШИ по
концертно-творческой работе Ольга Гусева. – И как показывает практика, после таких мероприятий в начале сезона
количество желающих посещать занятия
нашей школы увеличивается.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок занимался в детской школе искусств, обращайтесь на вахту его корпусов, справки
по телефонам: 52-35-21 (первый корпус,
ул. Курчатова, 7), 54-68-07 (второй корпус, ул. 40 лет Октября, 4).

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

«Верность традициям
и новый взгляд в будущее»
Похожая ситуация была у нас с водевилем «Так не бывает», авторы которого считают, что поставлен он на нашей
сцене очень удачно. Потом был ряд новых
спектаклей в прошлом сезоне. И когда мы
сделали постановку «Призрак замка Кентервиль» на музыку композитора Владимира Баскина, он попросил отослать
ему видео. Вы даже не представляете тот
восторг, с которым композитор потом
говорил о своих впечатлениях. Этот спектакль идет на сценах российских театров
уже семь лет, а тут какой-то маленький
закрытый город, театр которого демонстрирует такой уровень!
После этого Владимир Баскин предложил свой совершенно новый материал
- «Любовь без предрассудков» по повести Валентина Катаева «Дорога цветов».
Не буду вдаваться в содержание, скажу
лишь, что это музыкальная комедия, которую ставит уже известный северчанам
режиссер Ксения Торская.
- Вы правы, это особая ответственность ставить мировую премьеру, ведь
нет аналогов…

- В этом и главная сложность! Нет такого фильма, нет спектакля. Вообще все,
что рождается, рождается внутри театра
усилиями артистов, режиссера, художников и т.д. Вот «Труффальдино» - есть
шикарный фильм, «Безымянная звезда» тоже фильм, «А зори здесь тихие» каждый
прочел. Имеется представление не только
у зрителей, но и у постановщиков с артистами, чтобы соответствовать ожиданиям
зрителей. А вот здесь надо придумать то,
чего нет. Это невероятно сложная задача!
- Это не единственная премьера в
этом театральном сезоне?
- Конечно, нет. Уже вовсю идет работа
над спектаклем, выход которого запланирован на конец февраля – начало марта.
«Аршин мал алан» станет азербайджанской альтернативой грузинской «Хануме». Такая же история в лучших традициях советской комедии, когда люди просто
смогут отдохнуть.
Уверена, что плодотворно для нашего
коллектива пройдет и заседание Ассоциации музыкальных театров России,
которое планируется на октябрь. По последним данным, в России существует
600 театров, из них музыкальных театров, к которым относятся театры оперы
и балеты, музыкальные театры, театры
музкомедии, театры оперетты, - всего 32!
Естественно, в Ассоциацию входят такие
именитые театры, как Большой, Станиславского и Немировича-Данченко, Мариинка. В число членов этой Ассоциации
входит и наш музыкальный театр. Будут
встречи с новыми композиторами, будем
знакомиться с новыми режиссерами.
- Должно быть, что за ворохом всех
этих забот идет и подготовка к Новому
году?
- Естественно, и тут мы не забудем порадовать публику разных возрастов. Для
школьников с первого по пятые классы в большом зрительном зале выйдет
«Старая сказка на новый лад». Думаю,
эта постановка будет интересна и взрослым. Создана она по мотивам русской
народной сказки «Волк и семеро козлят»,

но в пьесе Михаила Бартенева всего два
козленка. Естественно, будут новогодние
интермедии у елки для ребят-дошколят.
Кроме этого, мы должны успеть поставить концертную программу, состоящую
из арий дуэтов знаменитых оперетт Кальмана, Штрауса, Легара. Это стало бы замечательным подарком для взрослой публики к Новому году.
- Но до Нового года будет и областной конкурс «Маска».
- Да, наконец-то принято решение, что
он состоится в конце ноября. Поэтому
приглашаю всех, кто любит наш музыкальный театр, прийти поболеть за нас.
Думаю, получится очень интересное
творческое сражение театров Томской
области!
- На страницах «Диалога» мы начали
знакомить северских зрителей с новыми молодыми актерами, которые пополнили труппу музыкального театра…
- И обязательно продолжим, ведь к
нам приехали артисты из Новосибирска,
Пятигорска. На днях было прослушивание кларнетиста из Омска. Ждем артистку балета из Барнаула. Театр живет, он
молод!

Наталья ДЕНИСОВА
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В НАЧАЛЕ МИНУВШЕГО ЛЕТА В СЕВЕРСКЕ БЫЛ ЗАПУЩЕН
ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ «ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ КАРТА «ЗАБОТА». ПО НЕЙ СЕВЕРЧАНЕ –
А РАЗДАВАЛАСЬ ОНА ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ БЕСПЛАТНО – МОГУТ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ ПРИОБРЕТАТЬ ТОВАРЫ В
МАГАЗИНАХ, ПОКУПАТЬ ЛЕКАРСТВА В АПТЕКАХ, ПОЛУЧАТЬ
УСЛУГИ.
Инициатором этого проекта стал директор ООО «Каверин
и компания» Владимир Каверин, посчитавший, что в кризисное время, когда дорожают продукты и услуги, важно хоть
каким-то образом поддержать жителей города.
Эту инициативу, помимо власти, поддержали многие предприниматели, согласившись участвовать в проекте, предоставить скидки. В начале их было порядка двадцати. А теперь
в Северске насчитывается уже более сотни различных точек,
где принимается карта «Забота». Действует эта карта, оператором которой является компания «Золотая середина», еще в
семидесяти семи российских городах.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начался обмен старых карт на новые
На первом этапе, так как проект был новый для нашего
города, карту запустили в тестовом режиме, что позволяло
выявить и устранить возможные недоработки, какие-то шероховатости, отработать программный продукт, с помощью
которого ведется учет и анализ операций по карте.
Сейчас же, когда стало понятно, что проект жив, он работает, система отлажена, начался второй этап: производится
обмен этих временных тестовых карт – тоже бесплатно для их
владельцев, уже на постоянные. Старая сдается – человек получает новую.
Обмен, занимающий совсем немного времени, производится в двух супермаркетах, расположенных по адресу: проспект Коммунистический, 112 и 151.
Как сообщил Владимир Каверин, за время действия проекта значительно увеличилось число участников этой про-

граммы, в четыре раза – количество точек, где принимается
«Забота». Там наблюдается увеличение потока клиентов.
У новой карты – новый номер «горячей линии» (8-8002003-503), по которому бесплатно можно позвонить для
того, чтобы сообщить о каких-то неполадках в «Заботе»,
высказать предложения и пожелания по улучшению ее работы. По этому номеру могут обратиться и предприниматели, желающие подключиться к этой дисконтной программе, то есть принять участие в социальном проекте.
Он, как показала практика, действительно выгоден и покупателям, которые с дополнительной скидкой приобретают товары и получают услуги, и бизнесу, предпринимателям, которые
получают дополнительных клиентов в наше непростое время.

Александр ЯКОВЛЕВ

РЕКЛАМА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
28 сентября. 14.00. Библиотечный урок «Приглашаем в Книгоград
всех девчат и всех ребят!».
1 октября. 15.30. Литературно-творческое объединение «Ключ».
4 октября. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок».
Экскурсия-знакомство «Дом окнами в детство».
Телефон для справок 52-16-34.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
27 сентября. 16.00. Литературно-музыкальная композиция
«Музыка осени».
1 октября. 16.00. Литературный обзор «Живем мы все
воспоминаниями», посвященный Дню старшего поколения.
Телефон для справок 52-50-49.
СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
26 сентября. 10.00-17.00. Выставка цветов. Лучшие экземпляры
фиалок, глоксиний, пеларгоний, эписций, бугенвиллей и многое
другое. Советы по уходу и разведению.
26 сентября. 18.00. К. Брейтбург. «Так не бывает!» (водевиль в
двух действиях, 12+).
27 сентября. 11.00. М. Дунаевский. «Летучий корабль»
(музыкальная сказка, 6+).
2 октября. 19.00. М. Таривердиев,
Р. Рождественский. «Ожидание» (композиция любви, 16+).
3 октября. 18.00. В. Баскин, В. Вербин. «Призрак замка
Кентервиль» (мюзикл, 16+).
4 октября. 11.00. Е. Шашин, Е. Муравьев. «Пойди туда – не знаю
куда» (музыкальная сказка, 6+).
Телефон для справок 52-96-07.
СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
26 сентября. 18.00. Открытие 52-го театрального сезона!
Премьера! Ж.-Б. Мольер «Дон Жуан» (притча-фантасмагория в двух
действиях, 18+).
27 сентября. 11.00, 14.00. Н. Гернет. «Гусенок» (сказка-игра для
детей, 3+).
3 октября. 11.00. С. Козлов. «Трям, здравствуйте!» (сказка-игра,
3+).
3 октября. 18.00. Д. Патрик. «Дорогая Памела» (комедия в двух
действиях, 16+).
4 октября. 11.00, 14.00. И. Яблокова. «Сказка о Спящей
красавице» (сказка для детей, 6+).
Телефон для справок 52-44-63.
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО
26 сентября. 17.30. Открытие персональной выставки Игоря Редько
«Мой мир».
1 октября. 16.00. Городской концерт, посвященный Дню старшего
поколения.
Молодежный театр «Наш мир»
26 сентября. 18.00. А. Вампилов. «Старший сын» (добрая комедия,
12+).
27 сентября. 12.00; 4 октября. 12.00. Премьера! Г. Латышева.
«Каша из топора» (веселая сказка, 4+).
3 октября. 18.00. А. Галин. «Звезды на утреннем небе»
(драматическая история, 16+).
Телефон для справок 54-71-66.
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).
МУЗЕЙ г. СЕВЕРСКА
1 октября. 10.00-14.00. Акция «На музейной завалинке»,
посвященная Дню старшего поколения. Бесплатное посещение
экспозиций «Сибирь. Этнические зарисовки» и «Пламя победы» при
предъявлении пенсионного удостоверения
25 сентября – 4 октября работают выставки:
- «Сибирь. Этнические зарисовки» (куклы: мастера Светлана
Липовка и Татьяна Калашникова; костюмы, керамика, живопись:
художники Сергей Лазарев и Николай Сосенин);
- межмузейная выставка «Пламя Победы», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
- персональная выставка классика советской фотографии Евгения
Халдея «1418 дней от Мурманска до Берлина», посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- историко-краеведческая экспозиция «По реке времени»;

26 сентября с 10.00 до 17.00 на территории
областного рынка (г. Томск, пр. Фрунзе, 119/5)
состоится ярмарка «Праздник картошки».
В программе проведения ярмарки «Праздник
картошки» планируется выступление творческих
коллективов, проведение дегустаций и презентаций,
а также конкурсов «Овощные фантазии» и «Картошкабогатырь». По итогам конкурсов победителям
присваиваются первое, второе и третье места.
По вопросам предоставления мест для торговли
обращаться по тел.: 8(3822) 510-888,
8-913-855-5223 к ответственному специалисту
Департамента потребительского рынка
Администрации Томской области
Максимовой Наталье Николаевне.
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- 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 по экспозициям, по храмам и историческим местам г.
Томска.
Лекции, занятия по образовательным программам.
Телефон для справок 52-96-63.
СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК
27 сентября. 12.00-13.30. Праздник «В саду горит костер
рябины красной...», посвященный Дню старшего поколения. В
программе: концертная программа, мастер-классы, призы, подарки.
Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир работают ежедневно с
9.00 до 18.00. Зал игровых аттракционов работает ежедневно с 9.00
до 20.00. Зоопарк работает ежедневно с 9.00 до 18.00.
Зоопарк приглашает на новую площадку «Контактный зоопарк».
Проводятся обзорные экскурсии в зоопарке.
Телефон для справок 54-80-74.
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Корпус 1 (ул. Курчатова, 7)
1 октября. 16.00. Праздничное мероприятие в рамках 60-летнего
юбилея музыкального образования
ЗАТО Северск, Дня старшего поколения, Дня учителя,
Дня детской школы искусств.
Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)
4 октября. 18.00. Концерт хореографического коллектива
эстрадного танца «Эврика» «Во власти танца».
Телефон для справок 52-50-49.
САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
26 сентября. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Золотая осень».
27 сентября. 15.00. Клуб «Озеро знаний». Тема: «Прекрасный мир
отдыха».
3 октября. 13.00. Концертная программа «Люди пожилые –
сердцем молодые», посвященная Дню старшего поколения.
3 октября. 14.30. Киносеанс «Nostalgie». «Любимые фильмы».
Телефон для справок 904-793.
КИНОТЕАТР «МИР»
24 сентября – 30 сентября
«Эверест» (3D, драма, США, 16+)
«Стажер» (2D, комедия, США, 16+)
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнем»
(3D, фантастический боевик, США, 16+)
«Кунг-фу кролик: Повелитель огня»
(3D мультфильм, Китай, 6+)
«Орлеан» (2D, комедия, Россия, 16+)
«Кутис» (2D, ужасы, США, 18+)
«Перевозчик: Наследие»
(2D, боевик, Франция, США, 16+)
«Видения» (2D, ужасы, США, 16+)
«Пиковая дама: Черный обряд»
(2D, ужасы, Россия, 16+)
«Хитмэн: Агент 47»
(2D, боевик, Германия, США, 16+)
Автоответчик - 54-59-59. Администратор - 54-36-40.
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ГРИПП – ЭТО ОСТРАЯ РЕСПИРАТОРНАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ПОРАЖАЮЩАЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПУТИ И ПРОТЕКАЮЩАЯ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ 3-5 ДНЕЙ.
ВХОДНЫМИ ВОРОТАМИ ДЛЯ ВИРУСА
ГРИППА ЯВЛЯЮТСЯ КЛЕТКИ МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
ПУТЕЙ – НОСА, ТРАХЕИ, БРОНХОВ.

В этих клетках вирус размножается
и приводит к их разрушению и гибели.
Этим объясняется кашель, чихание,
заложенность носа. Проникая в кровь,
вирус оказывает токсическое действие,
проявляющееся в виде повышения
температуры, озноба, боли в мышцах,
головной боли.
Возбудителями гриппа являются вирусы гриппа трех типов: А, В, С, которые передаются от инфицированных
людей к окружающим. Вирусы гриппа
обладают способностью быстро изменяться, так как постоянно циркулируют среди людей и обмениваются
генетическим материалом. Случаи заболевания гриппом типа С происходят
гораздо реже по сравнению с гриппом
типов А и В. По этой причине вакцины
от сезонного гриппа содержат инактивированные вирусы гриппа только типов А и В.
Вирусы гриппа могут также вызывать глобальные пандемии, характеризующиеся быстрым распространением
новых подтипов вируса А, которые
обладают способностью передаваться
от человека к человеку и в достаточной степени отличаются от недавно
циркулирующих вирусов по антигенной структуре. Зарегистрированные
с середины 18-го столетия большие
пандемии наблюдались с интервалом
в 10-40 лет.
Грипп распространен во всем мире,
им может заболеть любой человек из
любой возрастной группы. Распространяется вирус в глобальных масштабах, а ежегодные коэффициенты
заболеваемости оцениваются на уровне 5-10% среди взрослого населения и
20-30% среди детей.
Период между заражением и заболеванием, известный как инкубацион-

ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ГРИППА
ный период, длится около двух дней.
Для сезонного гриппа характерны
внезапное повышение температуры до
38-40°С, появление сухого кашля или
першения в горле, сопровождающиеся симптомами общей интоксикации,
ознобом, болями в мышцах, головной болью, болью в глазных яблоках,
болью в суставах. Кашель может сопровождаться болью за грудиной. Насморк начинается спустя три дня после
снижения температуры тела.
При легком течении заболевания
гриппом эти симптомы сохраняются
3-5 дней, и больной выздоравливает,
при этом несколько дней сохраняется
чувство выраженной усталости, особенно у лиц старшего возраста. Однако
грипп тем и опасен, что может приводить к развитию тяжелых осложнений
и даже смерти у людей из групп повышенного риска.
Ежегодные эпидемии гриппа могут
оказывать серьезное воздействие на все
возрастные группы. Самый высокий
риск развития осложнений наблюдается
у детей в возрасте до двух лет, у взрослых в возрасте 65 лет и старше, у людей
любого возраста с хроническими заболеваниями (болезнями сердца, легких,
почек, крови и эндокринной системы),
а также у беременных. Вирус гриппа подавляет иммунные реакции организма,
снижает его способность противостоять другим болезням. Поэтому во время
эпидемий гриппа заболеваемость бактериальными инфекциями дыхательных путей резко возрастает. Наиболее
частыми осложнениями гриппа являются бронхит, пневмония, отит, менингит, поражение сердца, почек и других
внутренних органов и систем. Кроме
того, грипп может вызывать ухудшение течения хронических заболеваний.
По данным ВОЗ, от осложнений, вызванных гриппом, ежегодно умирает
от 250 до 500 тысяч человек.
Наиболее эффективной мерой профилактики гриппа и его тяжелых последствий является вакцинация. При-

вивка против гриппа входит в Национальный календарь прививок в России.
Вакцинация проводится ежегодно в
осенне-зимний период. Прививка против гриппа позволяет снизить уровень
заболеваемости гриппом в два раза,
уменьшить тяжесть течения гриппа,
предупреждает развитие осложнений
и летальных исходов.
На протяжении многих лет ВОЗ
дважды в год обновляет свои рекомендации в отношении состава трехвалентной вакцины, нацеленной на
самые характерные из циркулирующих
типов вирусов гриппа: двух подтипов
А и одного подтипа В. Начиная с сезона 2014 года в северном полушарии рекомендуется состав четырехвалентной
вакцины, в которую в дополнение к
вирусам, входящим в состав обычных
трехвалентных вакцин, добавлен второй подтип вируса гриппа В. Ожидается, что четырехвалентные вакцины
против гриппа обеспечат более широкую защиту от инфекций, вызываемых
вирусами гриппа подтипа В.
В первую очередь вакцинация против гриппа необходима лицам из групп
высокого риска инфицирования и развития осложнений, к которым относятся дети с шести месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты средних и
высших учебных заведений, работники медицинских и образовательных
учреждений, работники транспорта и
коммунальной сферы, взрослые старше 60 лет. Примечательно, что вакцинация школьников способствует
резкому снижению заболеваемости
гриппом всего населения, а смертность
привитых взрослых от внебольничной
пневмонии во время гриппозного сезона снижается в два с половиной - три
раза, пожилых людей – в два раза.
Противопоказаниями для вакцинации являются непереносимость белка
куриного яйца, инфекционные заболевания в остром периоде и хронические
заболевания в стадии обострения. Иммунитет против гриппа формируется в

течение 14 дней после введения вакцины и сохраняется в течение 12 месяцев.
С 1 сентября 2015 года в Северске
началась вакцинация детей против
гриппа. Поставить прививку ребенку
можно в медицинских кабинетах садов
и школ, а также в прививочных кабинетах Консультативно-диагностической
поликлиники для детей (ул. Первомайская, 30, стр. 6) и филиала КДП для детей (пр. Коммунистический, 25) в часы
работы поликлиники – с 10.00 до 18.00.
Взрослые смогут пройти вакцинацию против гриппа по месту прикрепления в прививочных кабинетах
Конс ульт ативно-диа гно с тиче ского
центра № 1 (ул. Царевского, 1а) и
Конс ульт ативно-диа гно с тиче ского
центра № 2 (ул. Курчатова, 10) с момента получения Северской клинической больницей противогриппозной
вакцины в достаточном количестве.
О начале вакцинации взрослого населения будет сообщено дополнительно
в средствах массовой информации нашего города.
И последнее. Важно помнить, что
переносить грипп «на ногах» нельзя!
Своевременное обращение к врачу и
начало лечения в первые 48 часов заболевания помогут не только быстрее
выздороветь, но и снизить риск развития опасных осложнений гриппа.
Л.К. Ольховская,
врач-терапевт прививочного
кабинета КДЦ № 1 СКБ
Уважаемые северчане!
2 октября с 14.00 до 16.00 по
«телефону доверия» г. Северска
99-66-66 будет работать
специализированная телефонная
линия «Возраст - не болезнь».
На вопросы старшего поколения
ответит врач-гериатр
Екатерина Геннадьевна Борисова.
Звонок анонимный, бесплатный.
Звоните! Спрашивайте!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жалоба,
сетование. 5. Часть капители дорической колонны. 7. Воспаление
седалищного нерва. 8. Сорт крепкого виноградного вина. 9. Древняя
столица Японии. 12. Единица массы.
14. Химическое вещество. 15. Редкий экземпляр. 16. Огородное растение семейства зонтичных. 19. Повелитель мирового зла. 23. Безымянный кляузник. 26. Очень тонкий,
высокий голос. 27. Полуостров на
северо-востоке Африки. 28. Видовременная форма глагола. 29. Портативный компьютер. 30. Древнее
германское племя. 33. Денежная
единица азиатского государства.
37. Плотная обложка для бумаг.
40. Кондитерское мучное изделие.
41. Лесная ягода, улучшающая
зрение. 42. Шнурок с бусинами или
узелками. 43. Павильон, палатка для
мелкой торговли. 44. "Великое украшение и весьма полезное орудие"
(Мишель де Монтень). 45. Древнерусский женский головной убор.
46. Верховный бог в скандинавской

мифологии. 47. Спрятанное сокровище.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Азиатский житель. 3. Молдавский футбольный
клуб. 4. Крысиный еж. 5. Противотанковое земляное заграждение.
6. Ненасыщенный алифатический
углеводород. 8. Льняная ткань из
толстой пряжи. 10. Бесцветная жидкость, имеющая низкую детонационную стойкость. 11. Произведения
народного творчества. 13. Часть
молекулы. 17. Вулкан на острове
Гавайи. 18. Парнокопытное животное семейства полорогих. 20. Штат
в США. 21. Длиннохвостый попугай.
22. Столица первых Олимпийских
игр. 23. Нападение. 24. Ветвь горной
цепи. 25. Норвежский драматург,
один из создателей национального
норвежского театра. 30. Густой суп
из морепродуктов. 31. Кочан капусты. 32. Параллелограмм. 34. Алгебраическая .... 35. Залив Охотского
моря. 36. Руководитель богослужения в мечети. 37. Мазила. 38. Утрата.
39. Город на реке Чулым.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38 от 18.09.2015
По горизонтали:

1. Булка. 4. Сапог. 7. Липарит. 11. "Шевроле". 12. Торий. 13. Сдвиг. 14. Реал.
15. Раболепие. 17. Рубо. 20. Тодес. 22. Делянка. 25. "Ямаха". 27. Тяж. 28. Покои. 29. Ажаев.
31. Смежник. 33. Фурлонг. 34. Лайба. 35. Сквош. 36. Лик. 37. Кизяк. 39. Рухлядь. 42. Иудея. 44. Оспа.
45. Изотропия. 49. Воин. 53. Винея. 54. Амбал. 55. Траверс. 56. Спальня. 57. Ковар. 58. Стать.

По вертикали:

1. Бушприт. 2. "Левша". 3. Алоэ. 4. Сиена. 5. Патрокл. 6. Гарде. 7. Лейли. 8. Песо.
9. Ровдуга. 10. Тягло. 16. Пук. 18. Юстировка. 19. Вяземский. 21. Декор. 22. "Джангар". 23. Навой.
24. Айсбаль. 26. Алкаш. 28. Пуфик. 30. Аллах. 32. Невод. 38. Запонка. 40. Ухо. 41. Ярослав. 43. Ясность.
44. Обвес. 46. Знамя. 47. Тюбик. 48. "Интер". 50. Омела. 51. Вязь. 52. Хаус.

ОФИЦИАЛЬНО
ÐÅØÅÍÈÅ
Думы ЗАТО Северск

¹ 1/1

îò 23.09.2015

Об избрании Мэра ЗАТО Северск
В соответствии со статьей 37 Устава городского округа закрытого административнотерриториального образования Северск Томской области, статьей 4 Регламента Думы ЗАТО
Северск Томской области, заслушав информацию председателя счётной комиссии о результатах
тайного голосования по вопросу об избрании на должность Мэра ЗАТО Северск, ДУМА ЗАТО
СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Избрать ШАМИНА Григория Андреевича на должность главы городского округа закрытого
административно-территориального образования Северск Томской области – Мэра ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Решение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск - Председатель Думы Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Мэра ЗАТО Северск

¹ 141 ðì

отходов;
2) не производить в период месячника бесплатный прием на городскую свалку бытовых и
строительных отходов.
9. Рекомендовать УМВД России по ЗАТО Северск Томской области (Амелин Д.Н.):
1) обеспечить безопасность движения транспортных и людских потоков в дни проведения
месячника;
2) усилить контроль за автотранспортом, перевозящим строительные отходы и сыпучие грузы.
10. Отделу информационной политики Администрации ЗАТО Северск (Санникова И.М.):
1) обеспечить через средства массовой информации ЗАТО Северск организационнопропагандистскую кампанию по привлечению жителей ЗАТО Северск к участию в месячнике;
2) организовать систематическое освещение хода мероприятий и работ в рамках месячника.
11. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
ЗАТО Северск по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и
связи Бабенышева В.В.

Глава Администрации Н.В. Диденко

îò 21.09.2015

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 «Об учреждении
Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск»
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 70-летия атомной отрасли
России и 65-летия со дня создания Управления военно-строительной части 20161 наградить
Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии:
- АБРОСЬКИНА Валерия Алексеевича – ветерана УВСЧ;
- ВЛАСЕНКО Галину Константиновну – ветерана УВСЧ;
- ЕВДОКИМОВУ Татьяну Ивановну – ветерана УВСЧ;
- ПЯСЕЦКОГО Петра Францевича – ветерана УВСЧ;
- ТЫСЕВА Михаила Владимировича – ветерана УВСЧ.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Мэра ЗАТО Северск

¹ 142 ðì
îò 21.09.2015

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск Диденко Н.В.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 “Об утверждении
Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск”
1. За активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение выборов депутатов
Думы ЗАТО Северск третьего созыва наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой
денежной премии
ДИДЕНКО Николая Васильевича – Главу Администрации ЗАТО Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Мэра ЗАТО Северск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО Северск от
22.08.2014 № 2135
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в связи с обращением начальника
филиала по ЗАТО Северску ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области Красноженовой А.Ю. от
03.09.2015 № 72/ТО/11/17-2415 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень организаций для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных,
обязательных работ на территории ЗАТО Северск, утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 22.08.2014 № 2135 «Об утверждении перечня организаций для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных, обязательных работ на территории ЗАТО Северск»,
изменение, исключив строку 15.
2. Опубликовать постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.seversknet.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
ЗАТО Северск по общественной безопасности Рудича А.А.

Глава Администрации Н.В. Диденко

Во исполнение постановления администрации ЗАТО Северск
от 13.05.2015 № 933 «Об утверждении Порядка освобождения
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области
от самовольно размещенных объектов» администрация ЗАТО
Северск информирует:

îò 23.09.2015

Мэра ЗАТО Северск

¹ 145 ðì
îò 23.09.2015

О награждении Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск
работников АО “СХК”
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 “Об учреждении
Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск”
1. За многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности, большой
вклад в развитие предприятия атомной отрасли и в связи с празднованием Дня работника атомной
промышленности и 70-летия атомной отрасли России наградить Благодарственными письмами
Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии следующих работников АО “СХК”:
- БАРСУКОВУ Наталью Сергеевну – ведущего инженера по экспертизе проектов отдела подготовки документации и генерального плана Управления капитального строительства;
- ИОНОВА Павла Владимировича – электромонтера по оперативным переключениям в распределительных сетях 7 квалификационного разряда цеха по эксплуатации и ремонту электроэнергетического оборудования;
- КИРСАНОВА Дмитрия Александровича – специалиста по связям с общественностью отдела
по связям с общественностью;
- КУРБАЦКОГО Александра Григорьевича – инженера-технолога производственно–технического отдела;
- ХОТИМСКУЮ Ольгу Сергеевну – специалиста по связям с общественностью отдела по связям
с общественностью;
- ШИМАНСКОГО Вадима Александровича – сменного инженера-технолога радиохимического
завода.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Мэра ЗАТО Северск

¹ 146 ðì
îò 23.09.2015

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск Духова Е.В.
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 48/7 “Об учреждении
Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск”
1. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника атомной промышленности наградить Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии
ДУХОВА Евгения Валерьевича – водителя автомобиля автомобильной колонны № 2 Управления
автомобильного транспорта АО “Атомспецтранс”.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
Администрации ЗАТО Северск
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îò 21.09.2015 ã.

Об организации и проведении месячника по санитарной очистке и
благоустройству территории ЗАТО Северск в осенний период 2015 года
В соответствии c Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-OЗ «Об основах благоустройства
территорий городов и других населенных пунктов Томской области», в связи с окончанием летнего
сезона, в целях обеспечения санитарного порядка на территории ЗАТО Северск, создания благоприятных условий для проживания и отдыха жителей ЗАТО Северск, руководствуясь Правилами
благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области,
утвержденными решением Думы ЗАТО Северск от 15.04.2010 № 95/16 «Об утверждении Правил
благоустройства и озеленения территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник по санитарной очистке и благоустройству территории ЗАТО Северск с
23 сентября по 23 октября 2015 года (далее –месячник).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО
Северск (Лашевич С.А.), Управлению по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск
(Кудин Ю.В.):
1) провести с помощью средств массовой информации ЗАТО Северск разъяснительную работу
среди населения о необходимости проведения месячника;
2) привлечь к участию в месячнике работников организаций независимо от их организационноправовых форм, расположенных на территории ЗАТО Северск, а также студентов и обучающихся
образовательных организаций ЗАТО Северск;
3) распределить объем работ среди участников месячника.
3. Муниципальному казенному учреждению ЗАТО Северск «Технический центр» (Иглаков И.А.):
1) обеспечить контроль за проведением месячника, проведенные работы по санитарной
очистке городских территорий, в том числе внутриквартальных территорий, принять по актам
сдачи-приемки работ;
2) представлять ежедневно в Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС) информацию о ходе проведения месячника;
3) информацию об итогах проведения месячника представить в УЖКХ ТиС 23.10.2015.
4. Управляющим организациям, Муниципальному бюджетному эксплуатационному учреждению
ЗАТО Северск (Якунин В.Ю.):
1) при проведении месячника обратить особое внимание на санитарную очистку скверов, парков,
газонов, улиц, внутриквартальных территорий, детских площадок;
2) определить предполагаемый объем работ;
3) подготовить необходимое количество инвентаря и обеспечить участников месячника инвентарем, транспортом для сбора и вывоза уличного смета и отходов;
4) организовать работы по уборке скопившихся отходов на внутриквартальных территориях с
привлечением собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.
5. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, а также индивидуальным
предпринимателям организовать очистку и благоустройство переданных в пользование земельных
участков и территорий, прилегающих к объектам, находящимся в собственности или используемым
на ином законном основании, привести в надлежащее состояние фасады и оконные витрины зданий.
6. Предложить председателям потребительских обществ по эксплуатации подземных кладовых,
гаражно-строительных потребительских обществ, садоводческих, огороднических и дачных обществ
до 23.10.2015 организовать санитарную очистку территорий, прилегающих к строениям, с вывозом
на свалку собранного уличного смета и отходов.
7. Муниципальному бюджетному эксплуатационному учреждению ЗАТО Северск (Якунин В.Ю.)
оказать помощь организациям и индивидуальным предпринимателям в выделении автотранспорта,
инвентаря для санитарной очистки территорий и вывоза собранного уличного смета и отходов.
8. Муниципальному предприятию ЗАТО Северск «Управляющая компания «Комбинат благоустройства» (Бабийчук М.В.):
1) разрешить в период месячника бесплатный прием на городскую свалку уличного смета и
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СРОЧНО! ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск напоминает арендаторам земельных участков, что в соответствии с условиями договоров аренды земельных
участков арендная плата для арендаторов - граждан вносится не позднее 1 июля текущего
года, для арендаторов - юридических лиц равными долями, не позднее 1 апреля и 1 октября
текущего года.
Арендаторам земельных участков, имеющим задолженность по арендной плате за землю,
необходимо в срок до 15.10.2015 года произвести погашение задолженности.
В случае непогашения задолженности Управлением имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск будет подан иск в суд о принудительном взыскании суммы задолженности
по арендной плате, с учетом начисленной пени, досрочном расторжении договора аренды и
освобождении земельного участка, а также будут приняты меры к установлению ограничения
выезда должников за пределы Российской Федерации.
Информацию о наличии задолженности по арендной плате можно получить в Управлении
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск по адресу: г. Северск. ул. Лесная,
11а, каб. №№ 106, 103, или по тел.: (3823) 77-39-70, 77-39-84.

Список платежеспособных граждан, имеющих задолженность
по оплате жилищно-коммунальных услуг на 17.09.2015 г.
ФИО
Алехина Эльвира Владимировна
Андрейчик Ирина Валерьевна
Бахметьева Наталия Валерьевна
Белозеров Владимир Иванович
Величко Марина Валерьевна
Винокуров Дмитрий Владимирович
Гравов Сергей Александрович
Гузеева Елена Сергеевна
Гунаева Татьяна Викторовна
Ежова Ольга Александровна
Жарова Елена Викторовна
Ивановская Александра Сергеевна
Карбышев Александр Александрович
Колесова Елена Викторовна

1. Владельцев трех металлических навесов, самовольно
разместивших объекты перед въездом в гаражные боксы № 2,
№ 3, № 5 в ГСПО «Экос-2/1» по адресу: Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 2/1, строение № 9, ряд № 2, о
демонтаже самовольно размещенных объектов в соответствии
с Требованием Администрации ЗАТО Северск от 26.08.2015.

ФИО
Курдыбановский Юрий Владимирович
Ошмарина Ольга Михайловна
Пискунов Евгений Дмитриевич
Прядко Евгений Владимирович
Пугачева Лариса Николаевна
Рудометов Сергей Александрович
Середкин Александр Сергеевич
Соболева Татьяна Юрьевна
Терехов Вячеслав Федорович
Ткаченко Кирилл Максимович
Устюжанин Алексей Викторович
Чернышев Владимир Дмитриевич
Шумаков Олег Владимирович
По информации ЕРКЦ

2. Владельцев трех металлических навесов, самовольно
разместивших объекты перед въездом в гаражные боксы № 1,
№ 2, № 3 в ГСПО «Экос-2/2» по адресу: Томская область, ЗАТО
Северск, г. Северск, Автодорога, 2/1, строение № 9, ряд № 2, о
демонтаже самовольно размещенных объектов в соответствии
с Требованием Администрации ЗАТО Северск от 28.08.2015.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск Орловой Л.И.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ

¹ 2139

îò 21.09.2015 ã.

Администрации ЗАТО Северск

¹ 144 ðì

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 № 14/11 «Об утверждении
Положения о Почетной грамоте Мэра ЗАТО Северск»
1. За большой личный вклад в организацию и проведение выборов депутатов Думы ЗАТО Северск
третьего созыва наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии
ОРЛОВУ Людмилу Ивановну – начальника Отдела по организации выборов и референдумов
Администрации ЗАТО Северск – председателя территориальной избирательной комиссии ЗАТО
Северск.
2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин
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3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило средств с нарушением установленного порядка (п.1 ст.52 Закона Томской области от 14.02.2005г.
№29-ОЗ)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов(листовок, плакатов, баннеров,
щитов и т.п.)
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300=стр. 10-стр. 120-стр. 190-стр. 290)

Антухова
Воскунов
Каштанова
Шифр Макаренко
Виталий
Ольга
Игорь
Татьяна
строки Алексеевич
Михайловна Валерьянович Николаевна
0,00
15902,00
10 250 000,00 8860,00

Некрасова Попадейкин
Мокин
Андреев
Метелькова
Ирина
Илья
Владимир
Владимир
Екатерина
Васильевна Анатольевич Александрович Александрович Александровна
24400,00
2000,00
10000,00
117 761,00
69 761,00

20

250 000,00

8860,00

0,00

15902,00

24400,00

2000,00

10000,00

117 761,00

30

150 000,00

8860,00

0,00

15902,00

17300,00

2000,00

10000,00

90 311,00

0,00

40
50
60

0,00

0,00

0,00

0,00

7100,00

0,00

0,00

7 500,00

57 500,00

0,00
100 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

19 950,00
0,00

12 261,00
0,00

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90
100
110
120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130
140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180
190

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

8860,00

0,00

15902,00

24400,00

1999,00

0,00

117 761,00

69 761,00

200
210

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220

41 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230

118 639,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

240

89 761,00

8800,00

0,00

9902,00

24400,00

1983,00

6350,00

87 761,00

69 761,00

250
260

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270

0,00

0,00

0,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

3650,00

0,00

0,00

300

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

00,00

0,00

0,00

0,00

69 761,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ИТОГОВЫЙ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
1.2. Поступило средств с нарушением установленного порядка (п.1 ст.52 Закона Томской области от 14.02.2005г. №29-ОЗ)
из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3. Средства гражданина
1.2.4. Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4. На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.)
3.5. На проведение публичных мероприятий
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным
средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5 Остаток
(стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

10

2,451,000,00

20

2,450,000,00

30
40
50
60
70

2,450,000,00
0,00
0,00
0,00
1,000,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
1,000,00
0,00
401,000,00

130
140

1,000,00
0,00

150
0,00
160
0,00
170
0,00
180 400,000,00
190 2,050,000,00
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

0,00
0,00
266,960,00
160,160,00
509,796,00
0,00
260,000,00
853,084,00
0,00
0,00

300

0,00

24
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
- большой теплый гараж за мясокомбинатом (5.5х8), 700 т. р. Обмен на автомобиль.
Т. 8(906)951-03-70.

КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
в новых кирпичных домах:
ул. Ленина, 118 (дом сдан, 2-ком. кв., 1-й этаж, 37 т. р./м )
2

Продажа офиса, 1 м2 - 35 т. р.

ул. Солнечная, 7б (1-, 2-, 3-к. кв-ры, ч/о)
2

Стоимость 1 м от 38 т. р.
Cрок сдачи – III-IV квартал 2015 г.)

Заказчик - ООО "МЖК-Стройинвест
Томской области". Генеральный подрядчик ЗАО "СУ ТДСК"
mgkinvest.tom.ru
Тел. в Северске:
78-78-20, 52-13-64
Тел. в Томске:
710-972, 25-17-70

- гараж у вокзала.
Т. 8(923)735-25-89.
- гараж, тепло, свет, ворота 3х3 м,
р-н мясокомбината.
Т.: 8(923)413-33-41,
8(905)990-29-82.
- 2-эт. оборудованный гараж в городе. Т. 8(913)888-10-05.
- 3-уровн. гараж рядом с маг. «Золушка», свет, хол., гор. вода, канализация, подвал 36 м², гараж 36 м²,
2 этаж – 2 комнаты по 36 м².
Т. 8(961)886-35-91.
- новый гараж на 2 авто, Сосновка.
Т. 8(952)152-40-84.
- теплый гараж, S=74 м².
Т. 8(913)820-12-13.

Разрешение на строительство RU 703040000-087/14 от 4 июля 2014 года

- хол. гараж на Предзаводской,
3х6. Т. 8(961)098-32-97.
- гараж, 3х6 м, холодный, возле
ГАИ. Т. 8(906)955-02-07.

МЕНЯЮ
- 3-к., 45 с., о/с .= 2-к., 75 с.
Т. 8(953)910-22-46.
- 3-к., Солнеч. = 1 + доп.
Т. 8(953)910-22-46.
- 2-к. на 1-к. квартиру.
Т. 8(952)152-29-52.
- 2-к., 2 эт., евро = 3-к.
Т. 8(913)880-73-53.
- 2-к., ж/б, к/г = 3-к.
Т. 8(953)910-22-46.
- 2-к., Комм., 37 =1 + доп.
Т. 8(952)806-65-88.
- 2-к. на 1-к. + доп.
Т. 8(906)959-08-63.
- 2-к., Ленина, 106, 4/5, кухня 9 м²,
на 1-к. + доп., авто + доп. или продам. Т. 8(953)183-38-38.
- 2-к., р/х, на 1-к. + доп.
Т. 8(952)881-90-29.
- 1-к. с доплатой на 2-к.
Т. 8(903)953-03-70.
- 1-к. кв. на 2-к. кв-ру.
Т. 8(952)152-29-52.
- 1-к. + мат. кап. = 2-к.
Т. 8(913)880-73-53.
- 1-к. (86 с.) + 700 т. р. = 2-к.
Т. 8(913)880-73-53.
- 1-к. (45 с.) + доп. = 2-к. (45 с.).
Т. 8(952)884-99-86.
- 1-к. на 2-3-ком.
Т. 8(952)806-58-24.
- 1/2 + 750 т. р. = 2-к.
Т. 8(953)910-22-46.
- землю, Самусь, 17 с., «красная
линия», на авто, гараж, продам.
Т. 8(903)952-56-80.
- теплый гараж, Сосновка, на 1/2.
Т. 8(964)091-43-63.

ПРОДАМ
Городской центр по работе с
недвижимостью,
ул. Транспортная, 30, офис
№ 211. Т.: 8(952)152-99-09,
99-77-30.
- 5-к, Курчатова, 42, 3400 т. р.
Т. 8(952)895-14-87.
- срочно, в связи с выездом 4-ком.
кв., отл. состояние, евроремонт,
3300 т. р., торг. Т.: 56-86-45,
8(961)891-34-47.
- хорошую 4-к. кв-ру, к/г,
ж/б перекрытия, 2 эт.,
3 балкона, пласт. окна,
ремонт, 4.5 млн, торг при
осмотре. Т. 8(913)826-74-89.
- 4-ком. в «клюшке», 4 эт.
Т. 937-847.
- 4-к., Калин., 96, 9/10, х/с, мебель.
Т. 8(952)895-14-87.
- 4-к., Ленинградская, 12, 8/10,
2800 т. р. Т. 8(952)895-14-87.
- 4-к., Ленина, 30, 2/4, х/с,
2700 т. р. Т. 8(952)895-14-87.
- 4-к., Победы, 22, 2 б., 6 эт.
Т. 8(906)949-44-64.
- 4-к., Победы, 1, 2800, торг.
Т. 8(906)956-47-01.
- 4-к., Ленингр., 12, 2800.
Т. 8(952)884-99-86.
- 4-к., Солнечная.
Т. 8(952)880-85-78.
- 3-ком. кв.,, Крупск
кой, 15,
06)950-17-17
7.
2/5. Т. 8(90
- 3-к. кв., к/г, отс.
Т. 8(953)927-22-67.
- 3-к. кв., 3/5, Царевск., 10,
1650 т. р., торг. Т. 8(913)826-59-06.
- 3-к., «сталинка», Комм., 38.
Т. 8(903)953-03-70.
- 3-к., Коммун., 115, 1800.
Т. 8(903)953-03-70.
- 3-к., крупногабарит.
Т. 8(903)953-03-70.
- 3-к., Строителей, 20, 2/4.
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Славск., 2, 4/9, кухня 18 м².
Т. 8(953)913-93-83.
- 3-к., Калин., 68, 8/9, 2900.
Т. 8(953)913-93-83.
- 3-к., 86 с., о/с. Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к., 75 с., Калин., 133, 2600.
Т. 8(913)116-75-68.
- 3-к., Северная, 26, 45 с., 2/5,
2100. Т. 8(913)116-75-68.
- 3-к., Комм., 161, 2 л., 3100 т. р.,
торг. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Ленингр., 34, 73 м², 3300.
Т. 8(913)116-75-68.
- 3-к., Ленина, 102, х/с.
Т. 8(906)949-44-64.
- 3-к., 75 с., отс, недорого.
Т. 8(962)784-68-78.
- 3-к., Коммунист.,147а, о/с.
Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Ленина, 2, 2150 т. р.
Т. 8(952)884-99-86.
- 3-к. кв., 2 эт. 1950 т. р.
Т. 8(952)881-90-29.
- 2-ком. кв., 2 этаж, 22 квартал.
Т. 8(952)881-90-22.
- 2-ком. кв., п. Светлый, 44 м², 2/5,
1700. Т. 8(913)112-88-88.
- 2-ком. кв. Т. 8(952)806-63-85.
- 2-ком. кв., Свердлова, 5.
Т. 8(905)990-48-01.
- 2-ком., 45 с., 44 м², Коммун., 23а,
или обмен на 2-ком., ш/б, 1730.
Т. 8(960)970-64-65.
- 2-ком. кв., 75 с.
Т. 8(952)161-45-53.
- 2-к., 1450, торг.
Т. 8(903)953-03-70.
- 2-к. кв., 3/4, хода, сан. узел раздельные, 60 м² . Т. 8(952)889-41-97.
- 2-к. кв., собственник.
Т. 8(952)800-70-50.
- 2-к., 86 с., х/с, 2350.
Т. 8(952)896-05-76.
- 2-к., Славского, 4, 60 м², 2550.
Т. 8(952)152-29-52.
- 2-к., Ленина, 78, 4/5, х/с,
1300 т. р. Т. 8(953)913-93-83.
- 2-ком. кв., Коммун., 38, 3/5,
2100 т. р. Т. 8(953)913-93-83.
- 2-к., Коммун., 120, 4/9, 1750 т. р.
Т. 8(953)913-93-83.
- 2-к., Мира, 25, 2/5, 1700.
Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Ленинградская, 14, 8/9,
1970 т. р. Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Солнечная, 14, о/с, мебель,
2300 т. р. Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Калин., 137, 8/17, х/с,
2700 т. р. Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Славского, 20, 1/6, о/с,
2800 т. р. Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Калинина, 76, 86 с., 4/9,
2020 т. р. Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Крупской, 1330 т. р.
Т. 8(952)886-89-51.
- 2-к., 86 с., Коммун., 151, о/с,
2650. Т. 8(913)116-75-68.
- 2-к., Маяковского, 12, к/г, х/с.
Т. 8(906)949-44-64.
- 2-к., Калин., 93, 3/5, хтс.
Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Победы, 21, 75 с., 1800 т. р.
Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Круп., 16, 3 эт., р/х, 1400.
Т. 8(905)990-77-00.
- 2-к., евро, 5/9, п., 50 м².
Т. 8(906)959-08-63.
- 2-к., Победы, 1800.
Т. 8(906)947-74-12.
- 2-к., Солнечная, 9, 47/33/6, панель, 5/5, 1580 т. р.
Т. 8(952)806-65-84.
- 2-к. Ленина, 96, 1 эт., 1650 т. р.
Т. 8(952)884-99-86.
- 2-к., Крупской, о/с.
Т. 8(960)970-40-19.
- 2-к., о/с, к/г, ж/б.
Т. 8(952)156-99-66.
- 2-к., Солнечная, 1а.
Т. 8(913)825-62-88.
- 2-к., Ленина, 4/4, к., треб. ремонт,
59 м², 1700 т. р. Т. 8(952)161-00-11.
- 2-к., пр. Новый, 67 м², под ключ,
2900 т. р. Т.8(952)161-00-11.
- 2-к., кв., 1370. Т. 8(952)151-56-00.

- 2-к., 45 с., 1400 т. р.
Т. 8(903)954-94-44.
- 2-к. кв., 1370. Т. 8(952)151-56-00.
- 1-ком. кв., Солнечн., 86 с., 3/9.
Т. 8(913)863-31-47.
- 1-ком. кв., 5/10, Комм., 130, евроремонт, быт. техника, мебель.
Т. 8(913)854-50-50.
- 1-ком. кв-ру, 1 эт., 75 с., Победы,
S=29 м², 1100 т. р.
Т. 8(983)349-00-61.
- 1-ком., Победы, 6, 6/9, 1400 т. р.
Т. 8(953)913-93-83.
- 1-к. кв., Победы, 6, 1400.
Т. 8(953)913-93-83.
- 1-к., 86 с., Коммун, 149, 1700.
Т. 8(913)116-75-68.
- 1-ком., Победы, 10, 29 м²,
1400 т. р. Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., Комм., 120, 2/9, х/с, 1750.
Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., Транспортная, 24, 1200.
Т. 8(952)886-89-51.
- 1-к., Северная, 36, 1750.
Т. 8(952)886-89-51.
- 1-к., 86 с., Солнечная, 19, 1700.
Т. 8(913)116-75-68.
- 1-к., Калинина, 137, дом ТДСК.
Т. 8(906)949-44-64.
- 1-к., о/с, р-н 194 шк.
Т. 8(962)784-68-78.
- 1-к., Лесная, 9б, 1/9, к., S 36, с/у
совм. Т. 8(923)413-11-23.
- 1-к., Коммунист, 120, 1/9, к., с/у
разд. Т. 8(923)413-11-23.
- 1-к. кв., Сосновка, х/с, б/посредников, 1200. Т.: 52-02-26,
8(952)880-63-51.
- 1-к. Строителей, 2 эт., 1330.
Т. 8(960)970-40-19.
- 1-к. кв. Т. 8(913)100-74-65.
- 1-к. кв., ул. Победы.
Т. 8(906)956-47-01.
- 1-к., о/с, центр.
Т. 8(952)806-58-24.
- 1-к. кв., 1050 р.
Т. 8(952)151-56-00.
- 1-к., срочно. Т. 8(961)890-81-86.
- гостинки в г. Томске от застройщика, S от 18 м².
Т. 8(909)543-86-11.
- срочно, дешево комнату в дер.
доме. Т.: 8(909)542-98-27,
8(963)194-27-93.
- 1/2, Калинина, 50.
Т. 8(913)825-62-88.
- 1/2, 1/3. Т. 8(952)151-56-00.
- дом в п. Иглаково.
Т.: 8(913)849-48-23, 77-64-01.
- дом, Самусь, 1200.
Т. 8(913)112-88-88.
- дом, центр п. Иглаково.
Т. 8(953)914-17-88.
- дом, п. Иглаково, 100 м² , 10 с.
земли, вода, свет, тепло, новая
большая баня, бассейн.
Т.: 8(913)103-27-13,
8(953)923-91-02, собственник.
- дом, 1/2, 6 сот. земли, Иглаково.
Т.: 8(952)881-89-56, 54-00-76.
- усадьбу, Козюлино, 18 сот.,
баня, теплица, все посадки.
Т. 8(913)812-51-39.
- дом, Иглаково, Чайковского,
100 м². Т. 8(903)953-03-70.
- дом в п. Иглаково.
Т. 8(913)840-44-11.
- новый благоустроен. кирп. дом,
2-эт., 126 м², 6 сот. земли, ул. Чайковского. Т. 8(903)955-06-04.
- дом, Иглаково, дорого.
Т. 8(953)183-38-38.
- здание. Т. 8(962)781-33-99.
- здание на берегу р. Киргизки,
возле КПП в Северске, можно частями. Т. 8(952)883-04-23.
- нежилое помещение с рентабельным бизнесом в Томске.
Т. 8(952)808-09-09.
- площади под бизнес, жилье.
Т. 8(962)781-33-99.
- производственноадминистративное здание,
1800 м², Парусинка.
Т. 8(952)883-04-23.
- нежилое, 56 м², Первомайская, 4,
обмен, 650 т. р. Т. 8(913)825-62-88.
- действующий бизнес – швейное
ателье. Т. 8(960)977-68-23.
- огород, Иглаково, с пропиской.
Т. 8(906)950-42-87.

- огород в п. Иглаково, за железным мостом через канал, 5 сот. или
8.5 сот. Т.: 8(962)785-28-55,
52-21-83.
- огород, Поперечка, 9 сот., дом,
баня, 155 т. р. Т. 8(909)543-72-20.
- огород, 6 сот., в п. Иглаково, р-н
конечной остановки, 200 т. р.
Т. 8(903)915-48-01.
- огород в п. Иглаково, р-н конечной остановки, 3 сот.
Т. 8(953)917-74-89.
- огород, 6 сот., за ГорУАТом.
Т. 8(913)104-14-51.
- огород на Поперечке, 10 сот.,
дом, баня, погреб, 2 теплицы.
Т. 8(961)885-18-07.
- огород, 5 сот., за ГорУАТом.
Т. 8(923)404-04-25.
- огород на Сосновке.
Т. 8(952)806-50-84.
- огород в п. Иглаково.
Т. 8(913)878-54-00.
- огород, СНТ «Весна», 5 соток.
Т. 99-96-77, после 19-00.
- огород, 4.5 с., Иглаково.
Т. 8(906)955-24-40.
- огород в п. Иглаково, 6 сот., 2-эт.
дом, свет, вода, 2 теплицы, 450 т. р.
Т.: 8(953)912-50-83,
8(953)912-50-84.
- огород, 7 сот., Поперечка 1, дом
2-эт., баня, хозпостройки, все насаждения, приват.
Т.: 8(962)780-05-17, 56-83-92, вечер.
- землю, 16 с., Самусь, Семиозерки, 750. Т. 8(913)112-88-88.
- земельный участок в черте города. Т.: 980-467, 8(961)097-38-30.
- землю, 9 сот., п. Победа, 400 т. р.
или меняю на а/м.
Т. 8(952)890-66-48.
- дачу, Поперечка-1, кирп. дом,
ухоженный. Т. 8(964)091-26-60.
- ухоженный участок, Поперечка-1,
7.5 сот., 2-этажный дом, маленькая
баня, все насаждения, документы.
Т. 8(923)416-67-87.
- земельный участок на берегу
реки в Асиновском р-не, д. Воронино – Яя. Т. 8(913)846-32-64.
- земельный участок в п. Чернильщиково, 8.5 сот., дом, банька,
вода, свет, насаждения.
Т. 8(913)824-66-52.
- участок под строительство дома в
п. Чернильщиково.
Т. 8(903)953-63-24.
- погреб, р-н 29 кв., сухой.
Т. 8(913)103-56-16.
- погреб. Т. 8(952)806-50-54.
- погреб у «Кометы», за «Сибириадой». Т. 8(952)892-19-97.
- погреб за вокзалом.
Т. 8(909)545-04-40.
- погреб, ул. Строителей.
Т. 8(913)810-35-95.
- погреба за «Дружбой», за вокзалом. Т. 8(913)815-88-52.
- погреб, Коммун., 90/1.
Т.: 8(953)928-92-64,
8(964)091-93-20.
- погреб во дворе дома № 21 по пр.
Коммун., дешево. Т. 99-76-08.
- погреб. Т. 8(913)100-74-65.
- гараж, 36х7, свет, тепло, вода.
Т. 8(983)348-90-00.
- тепл. оборуд. гараж, 4х10, за дет.
библ., под 2 авто. Т. с. 22-48-24.
- т. гараж. Т. 8(913)824-08-95.
- благоустроенный теплый гараж,
4.2х8.2, по адресу: Северная а/д,
12, р-н 2-й пожарной части.
Т. 8(913)825-04-55.
- большой теплый гараж, 5х10, р-н
СХК-1, рядом с заводоуправлением, в отличном состоянии.
Т. 8(913)889-22-36.
- гараж на Сосновке.
Т. 8(905)991-32-13.
- теплый гараж на 2 машины
на Ближней Парусинке.
Т. 8(923)424-12-44.
- гараж за вокзалом.
Т. 8(905)990-48-01.
- срочно теплый гараж, 3х6, р-н 1
объекта, цена договорная.
Т. 56-85-15.
- гараж на Б. Парусинке, за СМУ-2,
погреб, яма. Т. 8(903)953-87-25.
- теплый гараж на Первомайской.
Т. 8(953)911-65-73.
- гараж, р-н мясокомбината.
Т.: 8(953)927-69-88,
8(961)885-00-01.

- теплый большой гараж у вокзала.
Т. 8(923)735-25-89.
- теплый гараж на Бл. Парусинке.
Т. 8(983)230-84-42.
- гараж, 5х9, 50 м от пож. части на
Сосновке, 1250 т. р.
Т. 8(952)888-09-43.
- капит. гараж, Калинина, 79, тепло,
свет. Т. 8(953)915-12-50.
- гаражи за ледовым дворцом,
72 м² и 36 м². Т. 8(905)992-78-47.
- гараж, 6х10, за переездом.
Т. 8(929)373-02-22.
- гараж, Нижняя Парусинка,
3.6х9.5. Т. 8(952)884-65-36.
- теплый гараж на 2 авто за
столовой № 17, недорого.
Т. 937-847.
- гараж, 9.5х3.55 м.
Т. 8(953)920-22-57.
- т. гараж. Т. 8(903)915-35-56.
- гараж за вокзалом, 4х8, 2-уровневый, тепло, крыша.
Т. 8(913)811-47-02.
- гараж, 6х8, новый, 13 цех.
Т. 8(906)954-37-94.
- гараж, Сосновка.
Т. 8(964)091-43-63.

- бетон, раствор. Доставка
миксером. Т.: 33-21-60,
8(923)405-73-64.
- навоз, перегной, чернозем, куряк, дрова, ГПС, песок, гравий,
шлак и т. д. (автомобилями).
Т. 8(903)951-57-55.
- куряк, навоз, чернозем, песок,
гравий, щебень, шлак, срезку березовую, опилки и т. д.
Т. 8(906)959-45-50.
- навоз, куряк, дрова, чернозем, песок, торф, ГПС.
Т. 8(903)914-64-94.
- навоз, куриный помет
т,
торф, щебен
нь, песо
ок, ГП
ПС,
нозем, отсев
в.
шлак, черн
3) 99-47
7-92,
Т.: 8(3823
854-74-3
33,
8(913)8
776-05-7
74.
8(962)7
- дрова, навоз, перегной, торф,
ГПС, песок, гравий и т. д.
Т. 8(906)949-40-80.
- навоз, перегной (мешками),
чернозем, торф, песок,
ГПС, гравий, щебень,
шлак, опилки, дрова,
бой кирпича. ЗИЛ, УАЗ.
Т. 8(913)822-47-85.
- навоз, чер
рнозем, песо
ок,
шлак, ГПС, гравий, щебе
ень,
унт, опи
илки.
глину, гру
Пе
енсионерам
м скидки
и, дос
став-ка а/м МАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ,
13)100-03-44
4.
УАЗ. Т. 8(91
- навоз коровий, перегной, в мешках. Т. 8(953)918-81-04.
- шлак, песок, гравий, щебень, ГПС, глину, торф, грунт,
дрова, опилки, горбыль, навоз. Т. 8(906)950-93-75.
- перегной (Кожевниково),
торф, землю, куряк, ГПС,
песок, щебень, дрова,
горбыль, опилки, шлак, грунт,
глину. Т. 8(906)956-86-45.
- перегной (Кожевниково).
Т. 8(960)976-27-03.

- гараж. Т. 8(913)100-74-65.

- картофель, грибы, ягоду, орех,
мед. Т. 8(952)160-81-40.

- а/м «Тойота-Ист», 2002 г/в, 1.5 л,
ХТС. Т. 8(952)800-95-74.

- картофель, доставка.
Т. 8(952)881-69-36.

- а/м «Тойота-Кариб», осциллограф, компьютер, ноутбук, сканер,
видеорегистратор. Т.: 77-68-81,
8(961)886-44-40.
- а/м «Ниссан- Эксперт», 2000 г/в,
белый, хор. сост., 190 т. р.
Т. 8(953)919-93-76.
- минивэн «Мазда-5», 6 мест, левый, 2.3, расход 8 л, или обмен на
4 ВД, кроссовер.
Т. 8(913)804-68-46.
- Honda-Civic, 2007 г/в, отс, максимальная комплектация.
Т. 8(952)893-90-95.
- ВАЗ-2107. Т. 8(913)875-71-18.
- ВАЗ-2107, 2011 г/в,
цв. «cеребро». Т. 8(906)955-02-07.

- зырянский картофель, доставка. Т. 8(952)160-15-16.
- картофель, недорого.
Т. 8(909)540-87-85.
- картофель оптом.
Т. 8(906)948-02-54.
- отборный картофель, 150 р.; свеклу и морковь 30 р./кг.
Т. 8(923)403-62-19.
- картофель (Кожевниково), доставка. Т.: 8(913)874-91-99,
8(952)150-32-11.
- картофель, лук, морковь,
свеклу Т. 8(952)883-14-13.

- «Ниву-21», 89 г/в, цена 30 т. р., на
ходу. Т. 8(923)409-19-63.

- картофель. Т. 8(961)888-11-51.

- «Волгу-31105», 2004 г/в, цвет
«серебро». Т. 8(913)854-20-09.

- картофель, морковь, капусту.
Т. 8(952)890-68-00.

- «Москвич» ИЖ-комби, 91 г/в,
один владелец, идеальн. сост.
Т. с. 22-48-24.

- деревенскую капусту, картофель.
Т. 8(953)923-62-29.

- ИЖ «Оду» «пирожок»
Т. 8(952)806-45-48.

- мед горный, разнотравье, коренья, восковую моль, личиночное
молочко. Т. 8(913)804-68-46.

- прицеп УАЗ. Т. 8(913)885-42-21.
- мотоблок. Т. 8(961)096-29-46.
- шипованную резину R-15,
Bridgestone, о/с.
Т. 8(953)919-36-66.
- зимнюю резину CHAMPIRO,
215/55 R16, на литых дисках, дешево. Т. 8(952)890-78-62.
- телевизоры: 1 т., 1.5 т.
Т.: 8(913)825-44-38,
8(923)409-47-20.

- молоко, сметану, творог, домашний сыр, масло из деревни с доставкой до подъезда.
8(953)918-81-04.
- певчих канареек.
Т. 8(913)878-16-70.

КУПЛЮ

- ст. машину (авт.), диван и раскл.
кресло. Т. 8(952)804-73-57.

- за нал. 1-к., 2-к., 3-к.
Т. 8(952)804-71-63.

- нетбук «Samsung» № 145 + отл.
состояние, опер., 2 г.
Т. 8(952)881-14-43.

- любую долю в кв-ре.
Т. 8(913)847-44-66.

- светильники.
Т. 8(962)776-85-15.
- письм. стол, дешево. Т. 54-42-73.
- стеклянный стол под ТV и аппаратуру. Т. 8(909)549-32-47.
- большую тумбу для ТV.
Т. 8(913)870-25-76.
Новое поступление женских
курток, дубленок, пальто на
синтепоне. Маг. «Славянка»,
пр. Коммунистич., 38.
- шапку, лисопесец. Т. 77-20-46.
- недорого пластиковый балконный блок, можно раздельно, панельные радиаторы «Будерус»,
3 шт. Т.: 77-48-79, 8(913)866-91-13.

- 2-ком., новостройка, до 2600.
Т. 8(960)970-40-19.
- авто до 100 т. р.
Т. 8(923)403-27-30.
- срочный выкуп авто, куплю авто в
любом состоянии, оценка и расчет
на месте. Возможен автообмен.
Т. 8(953)919-36-66.
- крылья, капот УАЗ-469.
Т. 8(913)885-42-21.
- маленький холодильник, б/у, недорого. Т. 8(952)178-05-29.
- весы напольные, недорого.
Т. 8(952)898-35-94.
- неиспр. стир. машину.
Т. 8(913)805-77-19.
- CD-проигрыватель.
Т. 8(909)549-32-47.

ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÑÊÈÉ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÎÐ. 90-70-81, ÑÎÒ. 8-909-539-81-51

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
8-903-952-81-33

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

КУПЛЮ
Закупаем батареи чугунные
(б/у), ванны. Дорого. Вынос.
Вывоз. Расчет на месте.
Адрес: Парусинка, 17, стр. 2
(база ГУМТС).
Т.: 8(906)199-65-94,
8(905)990-29-82.
- арматуру, недорого.
Т. 8(909)541-45-77.

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-, радиоаппаратуры. Ремонт и подключение
стир. машин. Т. 8(903)955-43-30.
Ремонт на дому TV, ЖК,
СВЧ, буков, планшетов.
Т. 8(905)089-35-66.
Ремонт холодильников всех марок
на дому. Т. 8(961)891-12-30.
Ремонт автоматических стиральных машин. Т. 8(3822)22-53-04.
Качественный ремонт стир. машин, СВЧ-печей, холод-ков на
дому. Т.: 56-28-38,
8(906)955-43-05.
Ремонт стиральных
машин и холодильников.
Т. 8(901)612-48-31.
Ремонт стиральных
машин и холодильников.
Т. 8(961)892-12-93.
Ремонт стиральных
машин и холодильников.
Т. 8(961)887-39-70.
Ремонт и подключение стиральных
машин. Т. 8(913)805-77-19.
Ремонт и подключение стиральных машин. Т. 8(952)890-68-12.
Мастерская «Луч»: ремонт эл. плит.
Диагностика бесплатно.
Т.: 77-49-50, 8(903)914-94-94.
Ремонт швейных
машин и оверлоков.
Гарантия. Т.: 99-88-22,
8(906)956-91-24.
Ремонт швейных
машин, оверлоков у
вас дома. Гарантия.
Т.: 8(913)886-91-40,
8(923)424-88-20.
Аккуратный сантехник, все виды
работ, гарантия 2 года.
Т. 8(903)953-05-37.
Сантехнические работы любой
сложности. Быстро, качественно,
недорого. Т.: 8(913)113-50-69,
8(952)159-91-11.
Установка и замена водосчетчиков. Быстро, качественно, недорого. Т.: 8(913)113-50-69,
8(952)159-91-11.
Услуги сантехника, недорого.
Т. 8(953)913-50-86.
Сантехнические и сварочные работы. Установка радиаторов, замена
труб и канализации, перенос стояков, сварка. Хорошие цены, гарантия 5 лет, договор, пенсионерам
скидки. Т. 8(952)803-75-75.
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«Ãàçåëü» - 300 ð.
Ãðóç÷èêè - 250 ð.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,
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Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà,
ïèàíèíî è ò. ä.

8-913-855-45-84,
8-952-155-23-23

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
"Газель", грузчики, переезды, вывоз мусора.
Âåñü
ñïåêòð
óñëóã
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:
Т. 8(953)921-06-81.
• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
8-909-547-28-41 8-952-153-68-19
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò

Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

«ÃÀÇÅËÜ»
îò 300 ð.
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
942-928
Сварочные, сантехнические работы любой сложности (замена труб,
полотенцесушителей, отопления;
установка смесителей, ванн, унитазов, водосчетчиков). Качественно, быстро, недорого.
Т. 9(913)106-14-55.
Качественный косметич. ремонт
вашей квартиры: плитка потолоч.,
линолеум, пластик. панели, обои.
Быстро, качественно.
Т. 8(913)809-25-60.
Ремонт квартир.
Т. 8(952)153-13-25.
Ремонт квартир, зданий, помещений. Т. 8(961)098-03-03.
Отделка квартир, офисов, помещений. Т. 8(952)162-54-52.
Все виды отделочных работ: шпатлевание, кафель, обои, линолеум,
ламинат, ГВЛ, ГКЛ, электромонтажные, сантехнические работы.
Т. 8(952)888-61-69.
Ремонт квартир «под ключ». Быстро, качественно, недорого.
Т.: 8(913)113-50-69,
8(952)159-91-11.
Ремонт, отделка квартир и помещений. Опыт 10 лет, договор, скидки. Т. 8(901)611-01-00.
Ремонт, отделка квартир!
Реальные цены! Высокое
качество! Т. 8(923)432-87-51.
Маляр, отделка.
Т. 8(923)444-51-19.
Ремонт квартир, ванных
комнат, кафель, пластик,
потолки, замена
труб, радиаторов,
сантехоборудования,
электрика, ремонт полов,
теплые электрополы,
снос-монтаж перегородок,
обои, линолеум, двери.
14 лет на рынке услуг.
Качество гарантирую.
Т. 8(952)893-90-95.
Ремонт, кафель, панели, снос стен,
качественно. Т. 99-57-43.
Кафель, пластиковые панели.
Т. 8(913)817-75-23.
Кафель от А до Я,
сантехника, слом стен.
Т. 8(952)800-79-49.
Ремонт ванных, туалетов «под
ключ», кафель, панели, опыт, гарантия. Т. 8(913)119-87-36.
Кафель, качественно.
Т. 8(952)881-77-75.
Клею кафель, качественно.
Т.: 56-67-22, 8(923)411-79-94.
Профессиональная
установка дверей, сборка
мебели, опыт, гарантия.
Т. 8(913)119-87-36.
Настелем линолеум, ламинат,
стяжка пола, устраним скрип, перенос розеток, люстр, гардины.
Т. 8(913)107-33-05, Николай.
Ремонт квартир.
Т. 8(953)929-11-85.
Ванные «под ключ».
Т. 8(953)929-11-85.
Снос стен, перегородки, перепланировка. Т. 8(913)820-03-30.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
МИНИ-САМОСВАЛОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 2 Т

2т

Т. с.: 509-309, 933-663, 8-906-956-33-22
с 01.09.2015 Северск Сосновское Чернилки Поперечка Виленка Петрово
Песок
1 м3  1,5 т 1500
1600
2200
2400
2500
2400
1,5 м3  2 т 2000
2100
2700
2900
3000
2900
ПСГ (песчано-гравийная смесь)
1 м3  1,5 т 1700
1800
2400
2600
2700
2600
1,5 м3  2 т 2300
2400
3000
3200
3300
3200
Щебень
1 м3  1,5 т 2500
2600
3200
3400
3500
3400
1,5 м3  2 т 3500
3600
4200
4400
4400
4400
Гравий
1 м3  1,5 т 2000
2100
2700
2900
3000
2900
1,5 м3  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.
Натяжные потолки
Black&White (монтаж).
Т. 8(929)373-13-33.
Натяжные потолки, недорого,
«Потолок-Северск», скидки.
Т. 8(913)114-28-77.
Натяжные потолки, 350 р/м². Быстро, качественно, недорого.
Т. 8(913)113-50-69.
Натяжные потолки,
кафель, ремонт квартир.
Т. 8(909)542-83-65.
Натяжные потолки от производителя, скидки. Т. 21-01-00.
Новинка! Теплые полы в 2 раза дешевле, чем котлы, гарантия.
Т. 8(913)820-03-30.
Утепление балконов, теплые полы,
недорого. Т. сот. 500-330.
Наклейка обоев, подготовка поверхностей. Т. 8(913)810-68-97.
Навесим гардины, полки, шкафы.
Т. 8(960)971-65-14.
Мастер на час. Т. 8(960)971-00-17.
Электрик. Т. 8(960)971-05-35.
Электрик. Все виды работ.
Т. 8(923)438-09-38, Алексей.
Электрик. Все виды работ.
Т. 8(913)856-09-72.
Электрик. Т. 8(952)881-90-15.
Электромонтажные работы любой
сложности. Быстро, качественно,
недорого. Т.: 8(913)113-50-69,
8(952)159-91-11.
Электрик. Перенос розеток, выключателей, эл. щитков, люстры,
печи. Т. 8(913)807-59-26.
Электромонтаж. Гарантия.
Т. 8(923)449-50-69.
Электрик. Все виды услуг. Недорого. Т. 8(952)801-53-21.
Электрик. Все виды работ.
Т. 8(903)915-35-56.
МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
«12 СТУЛЬЕВ». ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ
НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070, сайт
peretyajka.tomsk.ru.
Плотник. Двери, полы, полки в гараж, погреб. Т. 8(953)926-80-63.
Сварка линолеума, плинтус.
Т. 8(913)100-03-12.
БАЛКОННЫЕ рамы,
ДЕРЕВЯННЫЕ двери.
Обшивка балконов евровагонкой. Т.: 99-33-78,
90-67-49, 54-01-58.
БАЛКОННЫЕ рамы,
ДЕРЕВЯННЫЕ двери.
Обшивка балконов евровагонкой. Т.: 77-62-52,
90-67-56, 54-60-34.
Балконы, лоджии, внешняя и внутренняя отделка любыми материалами. Т.: 8(983)340-11-73,
8(983)236-39-46.
Балконные рамы. Обшивка.
Т. 56-22-12.

Окна «VEKA» от 9900 р.
Т.: 8(983)340-11-73,
8(983)236-39-46.
Срочный ремонт ПВХ-окон и дверей, опыт. Т. 8(913)107-20-22.
Ремонт окон, дверей,
балконов из ПВХ и алюминия.
Т.: 8(983)340-11-73,
8(983)236-39-46.
Профессиональный ремонт окон,
дверей, ПВХ. Т. сот. 500-330.
Окна, балконы + отделка, крыша от
9000 р. Т. 8(952)151-26-67.
Ремонт окон, ПВХ. Т. 90-67-36.
Двери входные, межкомнатные,
каталог. Т. 8(901)614-58-36.
Профессиональная установка
дверей. Отделка откосов,
замеры, консультации.
Т. 8(913)111-48-90.
Стеллажи, двери в погреб.
Т.: 8(952)881-64-62,
8(913)825-40-08.
Шкафы-купе, натяжные потолки,
гарантия, опыт. Т. 90-67-36.
Шкафы-купе, гардеробные, кухни.
Собственное производство.
Т. 8(901)614-58-36.
Сборка и ремонт корпусной и кухонной мебели. Т. 8(913)885-42-21.
Сборка и ремонт мебели, навес
гардин, полок, шкафов. Мастер на
час. Т. 8(952)889-33-13.
Брусовые дома, бани, хозпостройки. Т. 8(952)801-52-81.
Установ
вка замк
ков
сти,
любой сложнос
сиональ
ьно.
професс
Т.:: 906-653, 8(913)88
85-10
0-94,,
8(913)1
105-44-11.
Аварийное вскрытие
дверей, замков,
сейфов, автомобилей.
Профессионально.
Т.: 906-653, 8(913)885-10-94,
8(913)105-44-11.
Строим дома, бани, брус.
Т. 8(952)804-71-63.
Кровли жесткие, мягкие; заборы,
фундаменты, ремонт квартир, все
виды работ «под ключ». Пенсионерам скидка. Т. 8(923)411-02-32.
Ремонт кровли. Т. 8(953)925-17-25.
Кровли, заборы,
фундаменты, отмостки,
туалеты, веранды, любые
виды строительных работ.
Т.: 8(952)803-52-22,
93-64-83.
Кровля, фасад. Т. 8(952)151-26-67.
Кровельные работы.
Т. 8(953)919-12-10.
Фасадные, бетонные работы.
Сот. т. 933-779.

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.
Установим забор из профнастила,
сетки-рабицы, дерева. Быстро, качественно, недорого.
Т.: 8(913)113-50-69,
8(952)159-91-11.
Теплицы. Т. 8(952)881-64-62.
Бурение скважин на воду.
Т. 8(903)955-43-92.
Подъем деревянных домов, замена гнилых конструкций, полов, лаг,
венцов. Т. 8(952)803-81-75.
Изготовим и установим деревянные туалеты. Быстро, качественно,
недорого. Т.: 8(913)113-50-69,
8(952)159-91-11.
Производство и продажа тротуарной плитки, укладка
плитки. Т. 8(953)910-59-51.
Компрессор-бетонолом.
Сот. т. 94-10-40.
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», 10 р/км,
грузчики. Т. 8(906)199-10-00.
Грузовой «пирожок».
Т. 8(952)800-66-75.
Грузоперевозки (3-тонник,
большая будка).
Т. 8(906)949-46-16.

Услуги манипулятора,
автокрана, автовышки,
компрессора, миксера,
бурояма, трактора.
Т. сот. 59-20-59.
Манипулятор, 5 т, 6 м.
Т. 8(903)950-55-04.
Манипулятор, 5 т, 6 м, стрела 3 т,
8 м. Т. сот.: 509-309, 933-663.
Манипулятор, 5 т.
Т. 8(952)808-05-45.
«Воровайка». Т. 8(906)956-33-22.
Фронт. погрузчик. Т. сот. 509-309.
Услуги экскаватора-погрузчика.
Т. 97-76-39.
Услуги контрольного механика.
Личная печать. Т. 8(923)440-53-03.
Автовышка до 9 м, эвакуатор.
Т. сот.: 509-309, 933-663.
СТО «Газовичек». Ремонт ходовой
подвески, мелкосрочный рем.,
сход-развал от 500 р.
Т. 8(923)402-50-05.
Делаем уборку, моем окна, лоджии. Т. 8(905)089-89-74.
Компьютерная скорая помощь, без
выходных. Т. 8(952)886-22-36.
Компьютер. Ремонт и настройка.
Качественно. Т. 8(906)198-39-29.
Ремонт компьютеров
на дому, быстро.
Т. 8(952)803-35-26.
Компьютерная помощь у вас дома,
недорого. Т. 8(952)807-05-99.
Профессиональный ремонт
компьютеров, ноутбуков,
планшетов, оргтехники.
«АйТи сервис». Т.: 77-77-67,
8(952)882-11-01, its.tomsk.ru
Настройка, наладка, монтаж, демонтаж средств КИПиА.
Т. 8(909)540-77-57.
Срочный ремонт, пошив одежды.
Т. 8(913)852-90-01.
Выполню любую работу.
Т. 8(909)540-77-57.
Мужчина на час.
Т. 8(903)915-93-83.
Услуги няни. Т. 8(952)161-45-53.
Массаж. Т. 8(952)180-32-44.
Д/сад № 54 оказывает дошкольникам платные дополнительные услуги. Т. 52-05-01.
Репетитор рус. яз. Подготовка к
ЕГЭ. Т. 8(952)159-28-00.
Профессиональная ведущая:
свадьбы, юбилеи.
Т. 8(903)953-77-19.

Грузопассажирские перевозки,
«Газель», 5 мест, борт 3 м. Городмежгород. Т. 8(913)849-20-45.

Профвидеосъемка.
Т. 8(962)778-87-02.

Транспорт от 270 р/час. Грузчики
от 250 р/час. Т. 8(923)401-87-35.

Профессиональная видеосъемка.
Т. 8(906)950-37-07.

Газель, грузчики.
Т. 8(903)952-08-55.

Фотовидеосвадьба.
Т. 8(905)089-63-60.

Мини-самосвал, 2 т, вывоз строймусора. Т. сот.: 509-309, 933-663.

Видеосъемка событий.
Т. 8(952)809-71-10.

МАЗ-самосвал, 12 тонн.
Доставка сыпучих грузов.
Т. 8(913)865-00-18.
Грузоперевозки самосвалом
КамАЗ, песок, навоз, грунт, шлак,
перегной, дрова, горбыль, доска
ГПС и т.д. Возможна рассрочка.
Т. 8(952)155-20-55.

ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
8-952-899-50-34
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С днем дошкольного
работника родные и друзья
поздравляют

ÐÀÊÎÂÓ Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó!
Даришь радость
и счастье ребятам,
Значит, есть еще
в мире такие,
Кто любовью
и смехом богаты,
Для тебя это просто стихия!

УСЛУГИ
Центр оцифровки.
Т.: 90-68-25,
8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлю. Т. 93-43-75.
М, 54/180/87, познакомится с жен.
до 55 для встреч.
Т. 8(952)898-35-94.

РАЗНОЕ
Сдам жилье. Т. 8(903)915-07-37.
Сдам жилье. Т. 8(906)956-47-01.
Сдам квартиру, меблирован, быт.
техника. Т. 8(923)434-32-00.
Сдам уютную квартиру на часы,
сутки. Т. 8(983)342-75-87.
Сдам 2-ком. кв. Т. 8(961)890-04-60.
Сдам 2-ком. кв. в дер. доме, р-н
«Спутника». Т.: 8(909)542-98-27,
8(963)194-27-93.
Сдам 2-ком. кв. без мебели
на дл. ср., р-н новой бани.
Т. 8(909)545-05-57.
Сдам 2-к., Северная, 36, ремонт.
Т. 8(903)953-03-70.
Сдам 2-ком., без мебели
на дл. срок. Т. 8(952)800-70-50.
Сдам 2-к. кв. на дл. срок, р-н Солнечной. Т. 8(953)911-39-16.
Сдам 2-к. кв., Куйбышева, 1,
с мебелью, хор. сост., на длит.
срок. Т. 8(952)880-80-22.
Сдам 2-к., меблиров.
Т. 8(960)975-76-00.
Сдам 2-к., Коммун., 91.
Т. 8(952)800-73-41.
Сдам 2-к., 13.5 т.р.
Т. 8(952)161-00-11.
Сдам 1-к., без мебели.
Т. 8(953)924-54-74.
Сдам 1-ком. кв., Новый проезд, 4.
Т. 8(960)975-77-25.
Сдам 1-ком. кв. Т. 8(953)929-40-74.
Сдам 1-к. кв-ру. Т. 8(913)109-16-75.
Сдам 1-к. кв., недорого.
Т.8(906)950-60-39.
Сдам 1-к. кв., 2 эт. р-н площади.
Т. 8(913)857-73-31.
Сдам 1-к. кв-ру. Т. 8(913)804-24-82.
Сдам 1-к. кв-ру. Т. 8(913)878-16-70.
Сдам 1-к. с евроремонтом.
Т. 8(903)953-03-70.
Сдам 1-к., Куйбышева, 19.
Т. 8(952)897-46-21.
Сдам 1-к. кв-ру. Т. 8(913)109-40-62.
Сдам 1-ком. Т. 8(909)540-70-97.
Сдам уютную 1-к. кв. на Ленина,
108, 7 эт., недорого.
Т. 8(952)892-43-19.
Сдам 1-ком. кв., «Чекист», 7 т. р.
Т. 8(913)112-97-79.
Сдам 1-ком. кв. Т. 8(906)949-27-19.
Сдам 1-ком., студия, 10 т. р., военнослужащему. Т. 8(903)950-56-67.
Сдам 1-к. кв. к/г, хозяин.
Т. 8(913)805-37-20.
Сдам 1-ком. кв. Т. 8(952)891-15-00.
Сдам 1-к., мебель, 8 т. р.
Т. 8(952)881-90-29.
Сдам 1-к., хтс. Т. 8(952)806-58-24.
Сдам подселение.
Т. 8(903)915-07-37.
Кв. «евро», ч/с. Т. 8(913)105-96-49.
Квартира на часы.
Т. 8(906)198-98-92.
Кв. Часы, сутки. Т. 8(952)804-71-63.
Сдам комнату в дер. доме, р-н
«Спутника». Т.: 8(909)542-98-27,
8(963)194-27-93.
Сдам подселение. Т. 99-31-91.
Сдам 1/2, Южная, 2 эт., балк., меб.,
Интерн., счетч., рядом с остановкой «Фуд-сити», 5 т. р.
Т. 8(906)956-08-68.
Срочно сдам комнату с подселением. Т. 8(953)917-11-23.
Сдам 1/2 на Победе, мебель.
Т. 8(952)891-27-88.
Сдам комнату в общежитии, Крупская, 14а. Т. 8(923)440-26-86.
Сдам подселение с мебелью.
Т. 8(962)786-72-15.
Сдам 1/2, мебель, центр.
Т. 8(952)881-90-29.
Аренда. «Красная линия».
Т. 8(953)917-25-78.

Сдам в аренду помещение под любой вид деятельности,
SОБЩ.=230 м², первый этаж, «красная линия», отдельно стоящее здание, Коммунистич., 49б (перед
входом в ЦП). Т. 8(913)889-22-65.
Сдам площади в аренду.
Т. 8(906)198-79-58.
Организация сдает в аренду офисные помещения по ул. Курчатова, 2
и гаражные боксы, машиноместа
по ул. Первомайской, 2.
Т. 52-30-47, доб. 107.
Аренда мест на охраняемой теплой
автостоянке, р-н ГАИ, Лесная, 21а.
Т. 8(913)110-58-95.
Сдам часть помещения от 100 м²
на ул. Куйбышева, 6, 200 р/м².
Т.: 8(952)891-86-23,
8(903)951-71-61.
Сдам гараж на 2 машины, возле
ГАИ, тепл. Т. 8(909)540-02-17.
Сдам теплые гаражн. боксы в р-не
нов. пождепо, мясокомб., 4.5х10,
9х10. Т. 8(961)887-88-85.
Сдам теплый гараж в р-не ДК
Островского. Т. 8(913)859-04-85.
Сдам гараж.
Т. 8(962)776-85-15.
Сдам теплый гараж.
Т. 8(923)417-71-75.
Сдам тепл. 3-уровн. гараж, 4х8.
Т. 8(962)778-73-78.
Сдам оборудованный гараж под
грузовой автомобиль, автобус.
Т. 8(909)543-90-70.
Сдам гараж, площадь.
Т. 8(953)920-22-57.
Сдам теплый гараж у пож. части.
Т. 8(913)885-42-21.
Сдам в аренду большой теплый гараж. Т. 8(913)849-63-38.
Сдам теплый гаражный бокс,
18х6 м², ворота 3.70х3.50, ГорУАТ.
Т.: 8(960)972-82-82,
8(913)100-97-95.
Сдам теплый оборуд. гараж за вокзалом. Т. 8(953)926-12-45.
Сдам погреб. Т. 8(952)804-96-53.
Сниму жилье. Т.: 8(903)915-07-37,
99-78-63.
Семья снимет квартиру.
Т. 8(953)913-78-30.
Сниму 1-ком., 5 т. р.
Т. 8(952)880-30-13.
Сниму квартиру.
Т. 8(906)956-47-01.
Сниму гараж, теплый, 6х9.
Т. 8(923)427-19-73.
Сниму т. гараж под «Газель»,
р-н 29 кв. Т. 8(913)855-45-84.
Требуются: бармены, официанты,
оператор боулинга, повар,
управляющая. Т. 8(903)950-45-36.
Требуются срочно маляры,
монтажники, кровельщики.
Т.: 8(903)952-90-00,
8(913)888-78-84.
Требуются рабочие (сбор
вторсырья), оплата
ежедневно/еженедельно.
Т. 320-619.
Требуются сборщики
вторсырья, з/п
1000 р. ежедневно.
Т. 8(962)779-83-11.
Требуются разнорабочие.
Т. 8(913)821-89-00.
Срочно приму слесарей, сварщиков. Т. 54-16-66.
Требуется уборщица для уборки
производственных помещений.
Т. 8(913)820-12-13.
Срочно требуется сиделка.
Т. 8(961)887-99-99.
В СНТ «Мир» требуется главный
бухгалтер. Т. 8(905)992-74-04.
Примем риелтора, обучение.
Т. 8(913)853-19-98.
В страховую компанию
требуются финансовые
консультанты. Запись
на собеседование.
Т. 8(952)151-48-23.
Требуется спец. по кадрам.
Т. 223-263.
Требуется пом. руководителя.
Т. 223-263.
Работа военным в запасе, 40 т.
Т. 94-26-09.
Административная работа.
Т. 977-631.
Зам. Обучу сам. Т. 977-689.
Сотрудник в офис, 26 т. Т. 201-127.
Пом. бизнес-леди. Т. 93-45-48.
Администратор, 23 т. Т. 93-76-85.
Секретарь. Т. 93-76-85.
Администратор. Т. 93-44-91.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ.
ÑÅÐÂÈÑ
ñîò. 22-43-30 ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÎ
ÎÎÎ «ÑÒÀÂÑÒÐÎÉ»

· Âñå âèäû
còðîèòåëüíûõ ðàáîò
· Óñëóãè äèçàéíåðà
· Íîâûå òåõíîëîãèè

ÐÅÌÎÍÒ
ÂÀØÅÉ ÌÅ×ÒÛ!

8-952-802-29-99
8-903-953-58-82
Кадровик. Т. 93-44-91.
Администратор, 25 т.
Т. 93-69-13.
Работа с документами, 20 т.
Т. 93-69-13.
Пом. руководителя, 20-40 т.
Т. 93-69-13.
Сотрудник. Офис. Т. 94-25-70.
Заместитель по общим вопросам.
Т. 945-160.

8-952-153-82-53

ÐÅÌÎÍÒ

unkndhk|mhjnb

ÐÅÌÎÍÒ

“2,!=ль…/. м=ш,…

906-431
В такси требуются
водители на аренду.
Т. 8(906)956-12-98.
Приму водителей с л/а в такси. Достойный доход, при необходимости лицензируем.
Т.: 98-11-22,
8(953)921-40-40.
В такси требуются водители
с л/авто, низкий процент.
Т. 8(952)176-36-84.

Секретарь, 18 т. Т. 945-197.
Сотрудник. Офис. Т. 94-51-97.
Администратор, 20 т. Т. 94-51-97.
Требуется маркетолог и менеджер
продаж. Резюме на e–mail:
kppkuzminka 2 @mail.ru.
Требуется бухгалтер. Резюме
на e–mail: kppkuzminka 2 @mail.ru.
Требуется менеджер
по обслуживанию зданий.
Оплата высокая. Т. 8(3823)
98-21-64.
На постоянную работу требуются
рабочие по обслуживанию и ремонту зданий: сантехник, отделочник. Оплата высокая.
Т. 8(913)824-24-77.
Такси «Рубин», проезд
по городу 70 руб.,
пенсионерам: 1 поликлиника,
2 поликлиника - 60 р.
Гор. т.: 52-25-52, 906-456,
сот. т.: 21-44-21,
8(952)155-20-77.
В такси «Наш город» требуются водители. Т. 8(913)803-42-91.

ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ
ÌÎÒÎÁËÎÊ, ÇÀÁÎÐÛ
8-952-892-96-39

Треб. водитель-экспедит.
на яп. груз., кат. «В».
Т. 8(913)816-95-55.
Требуется водитель-машинист автовышки МШТС, график «плавающий». Т. 8(913)816-43-49.

Треб. продавец одежды.
Т. 8(909)549-92-02.

Требуются мастер по маникюру и
парикмахер. Условия договорные.
Т. 8(905)991-23-01.
Требуются охранники 4-6 разряда.
Т.: 8(952)800-66-02, 54-47-10.
Требуется охранник в банк с удостоверением. Т. 8(913)807-76-14.

Требуется продавецконсультант в обувной
магазин, полный
соцпакет, хорошая з/п.
Т. 8(952)803-14-97.

Требуется штукатур-маляр на
предприятие.
Сот. т. 50-39-04.

Требуется продавец.
Т. 8(905)992-05-91.
Требуется продавец в павильон.
Нарушителей дисциплины просьба
не беспокоить, буду проверять.
Т. 8(905)990-19-79.
Требуются продавцы. Т. 78-59-27.
Требуется ночной продавец в цветочный магазин. Т. сот. 204-222.
В кондитерский цех требуется кондитер, ученики кондитера.
Т. 78-59-28.
Требуется наладчик кондитерского
оборудования. Т. 78-59-24.

Примем водителей на маршруты
по Северску. Т. 8(909)542-12-90.

На новое производство (печенье)
требуется технолог с опытом работы. Т. 78-59-24.

Автомойка примет мойщиков, шиномонтажников; высокая з/п каждый день. Т. 8(903)953-96-87.

На хлебокомбинат требуется раздельщик теста. Т. 90-74-72.

Требуется шиномонтажник.
Т. 8(952)892-02-66.
Требуются: автослесарь, автомойщик, слесарь на шиномонтаж.
Т. 8(913)820-12-13.
Требуются автомойщики.
Т. 8(913)854-50-50.
На автомойку требуется администратор. Зарплата достойная.
Т. 906-806.
СТО «Газовичёк». Ремонт ДВС,
подвески, сход-развал, 500 р.
Т. 8(923)402-50-05.
СТО «Газовичёк». Ремонт, замена
стоек, сход-развал от 500 р.
Т. 8(923)402-50-05.
Требуется продавец с санкнижкой.
Т. 8(952)890-64-69.
AVON, работа. Т. 8(913)857-03-75.

Выражаем искреннюю благодарность мэру ЗАТО Северск, управлению городского хозяйства администрации города, совету ветеранов, руководителям
городских коммунальных организаций «Водоканал»,
«Электрические сети», «Теплосети», «Технический
центр», всем управляющим компаниям (ЖЭУ), а также Северскому филиалу «Аварийно-технический
центр Минатома России» (г. Санкт-Петербург) и всем,
кто оказал помощь и участие в организации похорон
Почетного гражданина города
КУЛИКОВСКОГО Виктора Федоровича.
Семья Куликовских

Мэр, депутаты Думы и администрация ЗАТО Северск
выражают соболезнования родным и близким
Почетного гражданина города
КУЛИКОВСКОГО Виктора Федоровича
в связи с его кончиной.
Ушел из жизни человек, чья трудовая биография была
и будет примером профессионального отношения
к избранному делу, преданного служения людям. Более двадцати лет Виктор Федорович возглавлял северское муниципальное предприятие жилищнокоммунального хозяйства, создал городскую
ремонтно-строительную базу ЖКХ, внес большой
вклад в развитие города, до выхода на заслуженный
отдых и после активно участвовал в общественной
жизни ЗАТО Северск. Его заслуги по достоинству были
оценены высокими наградами – двумя орденами
«Знак Почета» и медалями, присвоением в 1997 году
звания Почетного гражданина города.
Светлое имя Виктора Федоровича Куликовского навсегда останется в памяти всех, кто знал и уважал
этого замечательного человека и специалиста.

Требуются : повара (суши и пицца),
бармен, официанты (дневные),
охранник. Т.: 77-28-10,
8(960)975-45-97.
Требуются повара в кафе «Венеция» с желанием работать.
Т. 77-25-96.
Требуется официант. Т. 54-31-20,
после 17-00.
Требуется официант на дневное
время. Т. 77-25-96.
Требуются : грузчик, посудомойщица и повар в «Мегаполис».
Т. 8(913)812-54-11.

Требуется уборщица.
Т. 8(952)898-08-55.
Водитель 1 класса ищет работу
персональным, дежурным водителем офиса. Т. 8(923)440-53-03.
Ищу работу уборщицы по утрам.
Т. 8(952)156-56-71.
Убедительная просьба! Водитель
из г. Северска, 22.09.2013 г. подвозивший около 19 ч. в с. Первомайское с места ДТП около с. Комсомольское, Первомайского р-на
Томской обл., позвоните по
Т. 8(913)859-77-77. Ваш звонок необходим и очень поможет.
Диплом о среднеспециальном образовании на имя Пантюхиной А.А.
считать недействительным в связи
с утерей.
Аттестат № 6625784 еа имя Еремкиной Анастасии прошу считать
недействительным.
Отдам воспитанных котят в добрые
руки. Т. 8(913)821-39-93.
Отдам котят, 1.5 м.
Т. 8(960)975-63-55.
Отдам котенка в добрые руки.
Т. 8(913)882-13-47.
Отдам котят, 2 м. Т. 77-69-77.
Бедная семья примет в дар мелкую
картошку. Т.: 8(952)160-84-04,
77-45-82.

22 сентября 2015 года скоропостижно ушел из жизни яркий человек, замечательный организатор, доктор медицинских
наук
АНТИПИН Евгений Борисович.
Свою трудовую деятельность
Антипин Е.Б. начал в 1970 году
в СЭС г. Томска-7 врачом промышленной санитарной лаборатории, которую возглавил
в 1975 году.
С 1984 по 1990 гг. - главный государственный санитарный
АНТИПИН
врач Томска-7.
Евгений Борисович С 1990 по 2010 гг. - заместитель
начальника управления Госсан11.07.1945
эпиднадзора Федерального
22.09.2015
медико-биологического агентства, начальник отдела организации надзора за радиационной безопасностью.
С 2010 г. свою деятельность продолжил в Росатоме.
Антипин Е.Б. – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в 1988 году принимал участие в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия при ликвидации последствий тяжелого землетрясения в Спитаке (Армения).
Свою трудовую деятельность Антипин Е.Б. сочетал с
активной научной работой: написание научных статей
для специализированных журналов, разработка нормативных документов по радиационной безопасности,
защита кандидатской, в 2011 году – докторской диссертаций.
Его труд и значительный вклад в обеспечении безопасности условий труда на Сибирском химическом
комбинате и жизни жителей города отмечен правительственными наградами.
Коллективы Межрегионального управления № 81 и
ЦГиЭ № 81 ФМБА России глубоко скорбят и выражают
искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлое имя Антипина Евгения Борисовича
навсегда останется в нашей памяти.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Договор, гарантия, низкие цены.
Т. сот. 94-12-14

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ.
ÓÑÏÅÉ ÎÒÓ×ÈÒÜÑß ÏÎ ÖÅÍÀÌ 2013 Ã.

ÓË. ÊÀËÈÍÈÍÀ, 7, Ò. 54-46-18

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 14.06.2013 г. № 0764,
серия 90Л01 № 0000820

ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов ООО “Легион” (почтовый адрес: 634034, г. Томск, пер.
Нахимова, 14/1-96, e-mail: legiontomsk@mail.ru, кон. тел. (8-3822) 48-03-69)
сообщает, что торги по продаже имущества ООО “Проммонтаж”, назначенные на 30.07.2015 г., не состоялись по причине отсутствия заявок.
Организатор торгов ООО “Легион” с 12.00 (время московское) 04.11.2015 г.
проводит продажу имущества должника ООО “Проммонтаж” (636000,
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Автодорога, 5/5, стр. 2,
ИНН 7017162965, ОГРН 1067017175213, посредством публичного предложения, конкурсное производство открыто Решением Арбитражного суда Томской области от 09.04.2014, дело № А67-4440/2013):
Лот № 1: 14 транспортных средств (ГАЗ, ЗИЛ, прицепы, тракторы, трубоукладчик). Начальная цена – 1261477,37 руб.
Лот № 2: ТМЦ - 30 наименований (швеллер, кабель, листы, трубы, уголки).
Начальная цена – 611315,84 руб.
Лот № 3: основные средства - 39 позиций (станки, электрокотлы, кранбалки, сварочные агрегаты, емкости). Начальная цена – 1276463,88 руб.
Лот № 4: 3-этажное нежилое здание площадью 1 851,5 кв. м, расположенное на земельном участке (право аренды) площадью 10465 кв. м из земель
промышленности с кадастровым номером 70:22:010501:00771. Начальная
цена – 6123813,56 руб.
Все лоты находятся по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
Автодорога, 5/5, строение № 2.
Торги проходят в электронной форме на электронной торговой площадке МТС “Фабрикант”. Задаток 10% вносится на счет ООО “Легион”:
р/с 40702810500060002007, банк: ООО “Промрегионбанк” (г. Томск), БИК
46902727, к/с 30101810200000000727.
Прием задатков, заявок и необходимых для участия в аукционе документов – с 12.00 (время московское) 04.11.2015 г. Победителем торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества,
которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода времени, и оплативший задаток в установленном
размере. С даты определения победителя торгов по продаже имущества
Должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Заключение договора купли-продажи – в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор. Оплата
в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи.
Проведение торгов, в том числе представление заявок, оформление участия в торгах, подведение итогов торгов – в соответствии со статьей 110 ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”, Приказом Минэкономразвития РФ от
15.02.2010 г. № 54. Дополнительная информация о проведении торгов, в том
числе полный печень имущества - на сайте электронной площадки МТС “Фабрикант” (www.fabrikant.ru), на сайте ЕФРСБ (www.fedresurs.ru), а также по
адресу: г. Томск, пер. Нахимова, 14/1-96, тел. (8-3822) 48-03-69.

• ÎÊÍÀ
• ÁÀËÊÎÍÛ È ËÎÄÆÈÈ
ÈÇ ÏËÀÑÒÈÊÀ È ÀËÞÌÈÍÈß
(âíóòðåííÿÿ è íàðóæíàÿ îòäåëêà)

Äîãîâîð, ãàðàíòèÿ!
Íèçêèå öåíû, ðàññðî÷êà
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см.
Для маленьких макетов (до 20-25 см2) допустимо использовать ширину 4 см.
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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