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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 205 юных артистов приняли участие в рождественском концерте   37 малышей появились на свет в первые дни 2015 года
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

ФОТО НАТАЛЬИ ДЕНИСОВОЙ

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ СТАЛА НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ СТАЛА 
ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ АКЦИИ «МИЛОСЕРДИЕ В ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ АКЦИИ «МИЛОСЕРДИЕ В 
РОЖДЕСТВО». НА ЭТОТ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ПРИШЛО РОЖДЕСТВО». НА ЭТОТ ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ПРИШЛО 
ОКОЛО 270 РЕБЯТИШЕК, 20 ИЗ КОТОРЫХ С НАРУШЕНИЕМ ОКОЛО 270 РЕБЯТИШЕК, 20 ИЗ КОТОРЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
СПЕКТАКЛЯ С ДЕТИШКАМИ ИГРАЛИ ВОЛОНТЕРЫ. А В ФОЙЕ СПЕКТАКЛЯ С ДЕТИШКАМИ ИГРАЛИ ВОЛОНТЕРЫ. А В ФОЙЕ 
ВТОРОГО ЭТАЖА РЕБЯТ ПОПРИВЕТСТВОВАЛИ ДЕД МОРОЗ ВТОРОГО ЭТАЖА РЕБЯТ ПОПРИВЕТСТВОВАЛИ ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА ВМЕСТЕ СО СКАЗОЧНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ. И СНЕГУРОЧКА ВМЕСТЕ СО СКАЗОЧНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ. 
ДЕТИ ПЕЛИ ПЕСНИ, ЛЕПИЛИ СНЕГОВИКОВ, ОТГАДЫВАЛИ ДЕТИ ПЕЛИ ПЕСНИ, ЛЕПИЛИ СНЕГОВИКОВ, ОТГАДЫВАЛИ 
ЗАГАДКИ, ВОДИЛИ ХОРОВОДЫ, А В КОНЦЕ ПОМОГЛИ ЗАГАДКИ, ВОДИЛИ ХОРОВОДЫ, А В КОНЦЕ ПОМОГЛИ 
ВОЛШЕБНИКУ ЗАЖЕЧЬ ОГНИ НА ЕЛКЕ. ЗАТЕМ ПРОЗВЕНЕЛ ВОЛШЕБНИКУ ЗАЖЕЧЬ ОГНИ НА ЕЛКЕ. ЗАТЕМ ПРОЗВЕНЕЛ 
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК, КОТОРЫЙ ПРИГЛАСИЛ РЕБЯТ В ЗАЛ. ПЕРВЫЙ ЗВОНОК, КОТОРЫЙ ПРИГЛАСИЛ РЕБЯТ В ЗАЛ. 
СПЕКТАКЛЬ «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» ТОЛЬКО ПРИБАВИЛ СПЕКТАКЛЬ «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» ТОЛЬКО ПРИБАВИЛ 
ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ. НУ И, КОНЕЧНО, ПОДАРКИ! ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ. НУ И, КОНЕЧНО, ПОДАРКИ! 
ВКУСНЫЕ И ТЕПЛЫЕ.ВКУСНЫЕ И ТЕПЛЫЕ. 33  
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ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ
БАБЕНЫШЕВА  Владимира  Сергеевича, 

Почетного гражданина города, ветерана 
труда, заслуженного работника Сибирско-
го химического комбината (9 января);

ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- работников прокуратуры (12 января);
- с Днем российской печати (13 января).

Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, мэр - председатель 

Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, и.о. главы 

администрации ЗАТО Северск

Огромное количество горожан со-
бралось на театральной площади в но-
вогоднюю ночь. И теплая погода этому 
способствовала, и интересная празднич-
ная программа. Да и сама площадь нынче 
была украшена очень богато, что подни-
мало новогоднее настроение.

Вслед за поздравлением мэра Север-
ска Григория Шамина и заместителя 
главы администрации по капитальному 
строительству, ЖКХ, транспорту и связи 
Владимира Бабенышева раздались пер-
вые залпы праздничного салюта. В небе 
расцветали яркие «пионы» и «тюльпа-
ны» (как называют эти букеты огней пи-
ротехники), почти до земли опускались 
«пальмовые ветви». В течение пяти ми-
нут длилось это буйство красок и света. 
За это время было произведено порядка 
300 залпов.

Как рассказал нам директор томского 
филиала фирмы «Огни большого празд-
ника» Олег Борисов, столь красочный 
панорамный салют удается сделать бла-
годаря специальной компьютерной про-
грамме, которую разрабатывает опыт-
ный пиротехник. Последовательность 
выстрелов рассчитана до долей секунды. 
А удобная широкая площадка автосто-

янки за храмом позволяет производить 
выстрелы с трех точек, расположенных в 
радиусе ста метров.

После праздничного салюта веселье 
продолжилось - северчан ждала интер-
активная дискотека с участием арти-
стов городского Дома культуры имени 
Н. Островского.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

Рождественские встречи
БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЮНЫХ АРТИСТОВ ИЗ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЮНЫХ АРТИСТОВ ИЗ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
БОГОРОДИЦЕ-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА И ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ БОГОРОДИЦЕ-ВЛАДИМИРСКОГО ХРАМА И ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ СОБРАЛ 7 ЯНВАРЯ НА СЦЕНЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ИСКУССТВ СОБРАЛ 7 ЯНВАРЯ НА СЦЕНЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. МЕСТ В ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. МЕСТ В 
ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ ХВАТИЛО НЕ ВСЕМ, А ПОТОМУ НЕКОТОРЫМ ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ ХВАТИЛО НЕ ВСЕМ, А ПОТОМУ НЕКОТОРЫМ 
ПРИШЛОСЬ СМОТРЕТЬ КОНЦЕРТ, СИДЯ НА ПРИСТАВНЫХ СТУЛЬЯХ, ПРИШЛОСЬ СМОТРЕТЬ КОНЦЕРТ, СИДЯ НА ПРИСТАВНЫХ СТУЛЬЯХ, 
А КОМУ-ТО И ВОВСЕ СТОЯ.А КОМУ-ТО И ВОВСЕ СТОЯ.

Незадолго до праздничного действа в фойе театра можно было 
познакомиться с работами воспитанников Детской художествен-
ной школы, купить самодельные куклы, игрушки и декоративные 
украшения на выставке-продаже художника-оформителя Марга-
риты Павловны Чалой и кружка «Фантазия» ДШИ.

- У нас игрушки уходят влет, - говорит руководитель «Фанта-
зии» Елена Малаховская. - Работы ведь эксклюзивные, сделанные 
руками детей. Такого в магазинах не найти. И к тому же они пере-
дают тепло детской души. Люди это ценят.

Учитель английского языка 78-й школы Татьяна Ивановна 
Кузнецова тоже заинтересовалась детскими работами: купила 
овечку - символ наступившего года и черепаху. Решила подарить 
их своим взрослым детям.

- Для нас Рождество Христово – семейный праздник, и мы 
каждый год с удовольствием приходим на этот фестиваль. Тем 
более что моя внучка Ксения Демина с трех лет участвует в нем 
в составе ансамбля «Созвучие». Вот и сегодня будет радовать нас 
своим выступлением, - говорит Татьяна Ивановна.

Но вот в зале погас свет, раздался веселый рождественский 

перезвон колоколов, и на сцену вышел настоятель храма Вла-
димирской иконы Божией Матери отец Дионисий Степанов. 
Священник поздравил зрителей и юных артистов со Светлым 
праздником, и концерт начался. Программа оказалась довольно 
насыщенной и разнообразной: современные и народные рожде-
ственские песни, удалой казачий танец и балет и даже эффектные 
приемы русского рукопашного боя, которые продемонстрирова-
ли ребята православного клуба «Воин».

Зрители наградили коллективы доброй порцией аплодисмен-
тов, а организаторы вручили каждому артисту сладкий подарок.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Администрация ЗАТО Северск  ин-
формирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду ООО «Фактор К» 
земельного участка с кадастровым номером 
70:22:0010110:7393, расположенного по 
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 
г. Северск, ул. Калинина, 157/3, площадью 
30 кв. метров, для проката, ремонта, за-
точки коньков. 

За получением дополнительной информа-
ции необходимо обращаться по телефону 
77-38-03 (управление имущественных от-
ношений администрации ЗАТО Северск). 

Новогодний букет 
огней в подарок 
северчанам

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Медицинские работники, если го-

ворить по-военному, всегда на линии 
фронта. Потому что работают с самым 
важным – с жизнью человека. О том, 
как прошли новогодние праздники в 
Северске, они знают лучше остальных. 

Чаще всего «скорая» в первые дни 
2015 года выезжала к маленьким дет-
кам – высокая температура, сильный 
кашель омрачали малышам и их роди-
телям зимние каникулы. Кроме этого, 
приходилось оказывать медицинскую 
помощь подросткам, в чьих руках 
взорвались петарды. Таких случаев 
было два – от неаккуратного обраще-
ния с этими пиротехническими из-
делиями пострадали в разное время 
мальчишки 14 и 12 лет. Оба подростка 
доставлены в приемный покой, где им 
была произведена хирургическая об-
работка ран. После чего юные люби-
тели фейерверков были отправлены 
домой. 

Что же касается травм типа 
«поскользнулся-упал-очнулся-гипс», 
то таковые тоже были, но, как поясни-
ла нам старший врач станции скорой 
медицинской помощи Ирина Хлопи-
на, ничего такого, что выходило бы за 
рамки обычного буднего дня. 

А вот в медицинском учреждении, 
находящемся в буквальном смысле 
через дорогу от «скорой», - в перина-
тальном центре, работа также кипела 
круглые сутки. В первый день нового 
года на свет появились три малыша. 
«Это даже мало, - говорит акушерка 
Тамара Сунцова. – Обычно за день не 
менее 5-7 деток рождаются». Всего же 
с начала года, с 1 по 7 января, в этот 
мир пришли 37 карапузов. 

Что ж, впереди еще два выходных 
дня. Какими они станут, покажет вре-
мя. И мы надеемся, что дежурства у 
медиков будут спокойными.

Наталья ДЕНИСОВА 

КЕМ БЫТЬ?
УМВД России по ЗАТО Северск приглашает 

учеников 11 классов для поступления в высшие 
учебные заведения МВД РФ по специально-
стям:

1. Правоохранительная деятельность (экза-
мены: русский язык, история, обществоведе-
ние, физическая культура).

2. Правовое обеспечение национальной без-
опасности (экзамены: русский язык, история, 
обществоведение, физическая культура).

3. Экономико-правовое обеспечение эконо-
мической безопасности (экзамены: русский 
язык, математика, обществоведение, физиче-
ская культура).

За дополнительной информацией об-

ращаться в ОРЛС УМВД России по ЗАТО 

Северск, ул. Свердлова, д. 11, каб. 205 или 

позвонить по телефонам: 77-92-72, 

77-92-30, 77-92-14.
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Думаю, что почувствовали себя окры-
ленными все северчане, принявшие уча-
стие в акции «Милосердие в Рождество». 
Направлена она, как вы помните, на под-
держку детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. А проходит уже третий 
год подряд и организована администраци-
ей ЗАТО Северск. Старт нынешней акции 
был дан 12 ноября прошлого года. Тогда в 
15-ти торговых центрах города появились 
кубы для сбора пожертвований. Кстати, 
первая выемка, прошедшая 29 декабря, 
свидетельствует о том, что вы, горожане, 
собрали для деток 51,5 тысячи рублей. Но 
пока подводить итоги рано, ведь в храмах 
города из кубов выемка средств пока еще 
не проводилась. На все деньги, собранные 
в кубах, будут приобретены самые разные 
вещи:  теплая одежда, специализирован-
ное питание, игрушки, книги, санки, тест-
полоски для деток с диагнозом «диабет». 
Как видите, никаких излишеств – только 
самое необходимое. А список благополуча-
телей формируется каждый год разными 
структурными подразделениями муници-
палитета: и отдел органов опеки, и отдел 
сопровождения семьи Ресурсного центра 
образования, школы и сады, обществен-
ная организация «Радуга» - все они гото-
вят списки тех детей, которые действи-
тельно нуждаются и находятся в трудной 
жизненной ситуации. 

Но пожертвование не единственный 
способ сотворить чудо. Ведь акция «Ми-
лосердие в Рождество» включает в себя 
несколько мероприятий и проектов. Тра-
диционными уже стали «С тобой всегда 
тепло», «Мир без преград» и «Новогодний 
переполох». В первом случае школьни-
ки совместно с педагогами и родителя-
ми готовили в подарок рождественские 
носочки, шарфы, варежки и открытки с 
поздравлениями. Такой теплый сувенир 
получил дополнительно к сладкому и нуж-
ному подарку каждый ребенок, включен-
ный в акцию. Что же касается двух других 
проектов, то в них также приняли участие 
школы и сады – дети подготовили различ-
ные концертные программы и спортивные 
праздники для своих сверстников с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Завершающим этапом акции стала ново-
годняя елка в музыкальном театре, которая 
состоялась 8 января. На этот яркий празд-
ник пришло около 270 ребятишек, 20 из ко-
торых с нарушением опорно-двигательной 
системы. Перед началом спектакля с де-
тишками играли волонтеры. Затем всех 
пригласили подняться в фойе второго эта-
жа, где ребят поприветствовали Дед Мороз 
и Снегурочка вместе со сказочными персо-
нажами. Дети пели песни, лепили снегови-
ков, отгадывали загадки, водили хороводы, 
а в конце помогли волшебнику зажечь огни 
на елке. Затем прозвенел первый звонок, 
который пригласил ребят в зал. Спектакль 
«Летучий корабль» только прибавил празд-
ничного настроения. Ну и, конечно, подар-
ки! Вкусные и теплые. 

«С каждым годом акция набирает обо-
роты: больше мероприятий, больше участ-
ников, волонтеров, подарков для ребят, 
- поделилась Лариса Лоскутова, замести-
тель главы администрации ЗАТО Северск 
по социальной политике. – Подводить 
итоги мы будем 20 января. Тогда на офи-
циальном сайте городской администрации 
появится отчет о расходовании собранных 
за время акции средств. Он также будет 
опубликован и в газете «Диалог». А пока 
мне хочется поблагодарить всех северчан, 
которые не остались равнодушными и 
помогли сделать праздник для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
более ярким и запоминающимся».

Наталья ДЕНИСОВА

Праздник, который 
ОБЪЕДИНЯЕТ
НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ, ПОЖАЛУЙ, НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ, ПОЖАЛУЙ, 
САМОЕ ЧУДЕСНОЕ. ЭТО ПОРА, КОГДА ДАЖЕ САМОЕ ЧУДЕСНОЕ. ЭТО ПОРА, КОГДА ДАЖЕ 
САМЫЕ ХМУРЫЕ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ УЛЫБЧИВЕЕ. САМЫЕ ХМУРЫЕ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ УЛЫБЧИВЕЕ. 
НО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЭТИХ ПРАЗДНИКОВ ЖДЕТ НО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЭТИХ ПРАЗДНИКОВ ЖДЕТ 
ДЕТВОРА. ЧТО ЖЕ ТАМ ТАКОЕ В БОЛЬШОЙ ДЕТВОРА. ЧТО ЖЕ ТАМ ТАКОЕ В БОЛЬШОЙ 
КРАСИВОЙ КОРОБКЕ ПОД ЕЛКОЙ? ГЛАЗКИ КРАСИВОЙ КОРОБКЕ ПОД ЕЛКОЙ? ГЛАЗКИ 
ГОРЯТ, РУЧКИ ТЯНУТСЯ К ПОДАРКУ. А КАЖДОМУ ГОРЯТ, РУЧКИ ТЯНУТСЯ К ПОДАРКУ. А КАЖДОМУ 
ВЗРОСЛОМУ ТАК ПРИЯТНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ВЗРОСЛОМУ ТАК ПРИЯТНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ВОЛШЕБНИКОМ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ТВОРИТЬ ЧУДЕСА ВОЛШЕБНИКОМ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ТВОРИТЬ ЧУДЕСА 
МОЖНО ДЛЯ СОВЕРШЕННО НЕЗНАКОМЫХ ДЕТЕЙ, МОЖНО ДЛЯ СОВЕРШЕННО НЕЗНАКОМЫХ ДЕТЕЙ, 
ВЕДЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ У АНГЕЛОВ ТАК ВЕДЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ У АНГЕЛОВ ТАК 
МНОГО ДЕЛ, ПОЭТОМУ ИМ ПРОСТО НЕОБХОДИМА МНОГО ДЕЛ, ПОЭТОМУ ИМ ПРОСТО НЕОБХОДИМА 
ПОМОЩЬ. ПОМОЩЬ. 

ФОТО АВТОРА
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Ежегодно в рождественские дни в 
Северском соединении внутренних 
войск проходит смотр-конкурс на луч-
шую снежную фигуру. На территории 
войсковых частей нашей дивизии - от 
Северска до Новосибирска - появляют-
ся выкрашенные в яркие цвета символы 
года, сказочные персонажи и, разумеется, 
композиции на военную тему. Обычно в 
этом конкурсе побеждают скульптуры 
автороты в/ч 3478. То уазик вырежут из 
снега, то «Волгу», то КамАЗ-бензовоз. И 
все в натуральную величину, с точностью 
до последней детали. Выкрасят в защит-
ный цвет – издалека даже самый внима-
тельный разведчик не поймет, что перед 
ним муляж. Кстати, бывший комдив Сер-
гей Захаров хотел как-то сделать нагоняй 
водителям автороты, что бросили КамАЗ 
перед воротами, не загнали его в гараж. 
Правда, через минуту военнослужащие 
этого подразделения получали похвалу 
от командира, который, подойдя побли-
же, понял, что обознался, и был немало 
удивлен мастерству военных скульпто-
ров.

В этом году авторота осталась верна 
традиции: у ворот припарковался танк 
Т-34, сделанный из снега в масштабе один 
к одному. Башня, гусеницы, пулемет и 
пушка – все выглядит натурально. Автор 
этого творения старший сержант Степан 
Заиченко когда-то сам служил в танко-
вых войсках.

- Почему я решил сделать именно 
Т-34? Потому что это танк Победы. Хо-
телось таким образом отметить 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, 
которое мы будем праздновать в этом 
году, - объясняет Степан. 

Автор признается, что прежде он ни-
каким видом изобразительного искусства 
не занимался, причем даже рисует неваж-
нецки. Зато хорошо чертит и чувствует 
пропорции – это ему и помогло в работе. 
Инструмент он использовал самый обыч-
ный – шпатель и штыковую лопату.

- Самым сложным было закрепить 
пушку, сделанную из тубуса, на котором 
в магазинах продают линолеум, - расска-
зывает Степан. - Вес у нее небольшой, но 
во время оттепели снег у основания дула 
подтаивал, и ствол тянуло вниз. Да и кра-
ска при плюсовой температуре подтекала 
- приходилось подкрашивать.

Ну вот все трудности позади. Предсе-
датель конкурсной комиссии полковник 
Сергей Бигдай и заместитель председа-
теля комиссии подполковник Алексей 
Вдовин высоко оценили работу бывшего 
танкиста и отправились знакомиться с 
остальными скульптурами военного го-
родка, в котором расположены несколько 
подразделений дивизии - от в/ч 3481 до 
войсковой комендатуры по охране спе-
циальных грузов и «милицейского» бата-
льона.

Чего тут только нет! Вот недалеко от 
дивизионного плаца отдает честь всем 
военным, выходящим из штаба, пингвин, 
вызывая улыбку даже у самых хмурых 
командиров. А вот, опустив голову, при-
готовился к прыжку грозный медведь – 
символ всех военных-сибиряков, служа-
щих во внутренних войсках: не подходи! 
Разряжает обстановку выглянувший на 
улицу из своего домика-ананаса неуны-
вающий желтый, как лимон, Спанч Боб.

- Сначала мы хотели вырезать из снега 
Деда Мороза, - признаются авторы этой 
работы, - но посмотрели, что вокруг но-
вогодних волшебников очень много, и 
решили – пусть будет герой любимых 

детских мультиков. И у нас шансов на по-
беду в конкурсе больше, и ребятишкам - 
радость. Ведь к нам в часть на празднич-
ные мероприятия постоянно в каникулы 
дети военнослужащих приходят. Вот се-
годня, например, семейные старты были.

Надо ли говорить, как нравятся ребят-
не эти прогулки по необычной выставке 
снежных скульптур! И военные молодцы, 
постоянно что-то новое придумывают. 
В этом году начали осваивать ледяную 
скульптуру. Лед изготавливали сами – 
оставили на морозе залитую водой ме-
таллическую форму. А затем из этой глы-
бы с помощью столярного инструмента 
вырезали Деда Мороза с Умкой. И даже 
подсветку провели.

А еще солдаты впервые сделали у часо-
венки вертеп: выкопали в сугробе пещер-
ку, поместили туда икону, повествующую 
о Рождении Христа, украсили вход пих-
товыми лапами.

И, конечно, не обошли стороной 
символ наступившего года. Огромный 
горный баран, прилегший отдохнуть на 
высоком склоне сугроба, получился как 
живой. 

- Я сам не знаю, как вышло такое сход-
ство: в голове родилась картинка, а руки 
сами делали, - удивляется автор, контрак-
тник "милицейского" батальона рядовой 
Сергей Шмыров.

Прошлой зимой Сергей отдал дань 
году Лошади – и конь у него тоже удался 
на славу. На следующий конкурс обеща-
ет сделать обезьяну, потом петуха и так 
далее по звериному кругу восточного ка-
лендаря… 

Впрочем, как выяснилось, Сергей не 
только скульптор хороший, но еще и му-
зыкант - играет на скрипке и фортепиа-
но. Вот уж действительно: талантливый 
человек талантлив во всем!

А еще, как оказалось, военные – ребята 
не только творческие, но и обладающие 
чувством юмора. В качестве пожеланий в 
Новом году они вырезали валютный пье-
дестал. На первое место поместили эм-
блему рубля, на второе – евро, на третье 
– доллара. Правда, из-за оттепели у евро 
случился обвал. Интересно, сбудется ли?..

Сегодня в дивизии становится все 
меньше срочников, которые активно уча-
ствовали в подобных конкурсах. Но твор-
ческое состязание, к счастью, не сошло 
на нет. Как рассказал нам заместитель 
председателя комиссии смотра-конкурса 
Алексей Вдовин, нынче и контрактники 
проявили незаурядную активность, тем 
самым помогли украсить к празднику во-
енный городок. 

Итоги конкурса будут подведены по-
сле новогодних каникул. Комиссии пред-
стоит еще оценить работы на территории 
остальных войсковых частей дивизии.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Отдали честь 
Новому году
Военные скульпторы предрекли обвал евро 

и наладили производство танков из снега
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ВОЙНА НА УКРАИНЕ. КАЖЕТСЯ, ЭТО ТАК ВОЙНА НА УКРАИНЕ. КАЖЕТСЯ, ЭТО ТАК 
ДАЛЕКО И НЕ ПРО НАС. НО ВРЯД ЛИ ДАЛЕКО И НЕ ПРО НАС. НО ВРЯД ЛИ 
КТО-ТО НЕ СОПЕРЕЖИВАЕТ ЖИТЕЛЯМ КТО-ТО НЕ СОПЕРЕЖИВАЕТ ЖИТЕЛЯМ 
СЕЛ И ГОРОДОВ, ГИБНУЩИМ ОТ ПУЛЬ СЕЛ И ГОРОДОВ, ГИБНУЩИМ ОТ ПУЛЬ 
И БОМБЕЖЕК, ЖИВУЩИМ В ПОДВАЛАХ И БОМБЕЖЕК, ЖИВУЩИМ В ПОДВАЛАХ 
В ХОЛОДЕ И ГОЛОДЕ. И ВРЯД ЛИ КТО-В ХОЛОДЕ И ГОЛОДЕ. И ВРЯД ЛИ КТО-
ТО ИЗ НАС НЕ ГОТОВ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ТО ИЗ НАС НЕ ГОТОВ ПРОТЯНУТЬ РУКУ 
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ, ЛИШИВШИМСЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ, ЛИШИВШИМСЯ 
ВСЕГО. ВОТ КАКОЕ ПИСЬМО (ПЕЧАТАЕТСЯ С ВСЕГО. ВОТ КАКОЕ ПИСЬМО (ПЕЧАТАЕТСЯ С 
НЕБОЛЬШИМИ СОКРАЩЕНИЯМИ) ПОЛУЧИЛ НЕБОЛЬШИМИ СОКРАЩЕНИЯМИ) ПОЛУЧИЛ 
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ РУКОВОДИТЕЛЬ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЕВЕРСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЭДУАРД СЕВЕРСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЭДУАРД 
ДАВЛЕДЬЯНОВ:ДАВЛЕДЬЯНОВ:

«Здравствуйте, уважаемый Эдуард 
Рашидович.

Пишет Вам Виктория Безух. Я и моя 
семья - беженцы из Украины. Жили мы 
в г. Дебальцево Донецкой области. Мой 
муж Виталий участвовал в ополчении. 
Когда он узнал, что семьи ополченцев 
будут расстреливать, вывез нас с сыном 
на российскую границу. Я с сыном при-
ехала в Крым, там пробыли месяц. Когда 
деньги закончились, я приняла решение 
вернуться домой. Сообщив по телефону 
мужу о своем намерении, в ответ услыша-
ла: «Не вздумай! Люди живут в подвалах. 
Здесь реальная война!» Мы с сыном Ере-
меем попали в лагерь для беженцев (се-
мьям ополченцев выделили санаторий-
профилакторий «Донской» в Ростовской 
области). Куда-то далеко ехать без мужа 
я отказалась в надежде, что скоро он вер-
нется к нам. И вот через полтора месяца 
наша семья воссоединилась. Нам предло-
жили ехать в г. Томск, и мы, ни секунды 
не сомневаясь, согласились.

И вот мы здесь с одной сумкой летних 
вещей для меня и сына. Предложили нам 
жить в селе Александровское Томского 
района. Мужа устроили на работу – во-
дителем с оплатой в 13 тысяч рублей. Как 
с жильем? Выделили полуразрушенный 
дом без водопровода, с постоянно ды-
мившей печкой. Пришлось самим сни-
мать благоустроенный дом за три тысячи 
рублей в месяц. Денег на жизнь нам не 
хватает, ведь самой мне пока не удается 
найти работу.

Я переступила через свое «я» и напи-
сала объявление с просьбой о помощи, 
понимая, что впереди зима, а теплых ве-
щей у нас нет. Как оказалось, мир не без 
добрых людей. В деревне живет ваш со-
трудник Сергачев Сергей Владимирович, 

он и откликнулся на нашу просьбу. Они 
с женой помогли нам вещами, продук-
тами, дали немного денег, газовую печь, 
стиральную машину-автомат. Я была так 
счастлива, что не придется стирать рука-
ми. Но это еще не все. Сергей рассказал 
о нашем положении своему начальнику 
Олегу Ивановичу Власюку, и тут посыпа-
лись подарки, на которые мы даже не на-
деялись. Сергей каждые три дня приво-
зил для нас полную машину вещей. Олег 
Иванович отдал свой телевизор, ребята 
в карауле Сергея сбросились деньгами и 
еще подарили нам ДВД-проигрыватель 
с 30 дисками мультиков для сына, очень 
много игрушек. Сын на некоторое время 
даже забыл о войне, хотя, думаю, навсег-
да вряд ли забудет.

Спасибо огромное Вам за ваших ребят. 
Мы еще в лагере для беженцев поняли, 
что в МЧС работают добрые, отзывчивые 
и прекрасные люди. Вы и ваши ребята 
подтвердили это еще раз. Огромное-
преогромное спасибо Олегу Ивановичу и 
ребятам из Сережиной смены. Всего Вам 
наилучшего. С уважением к Вам, семья 
Безух».

А 3 января в Александровское в гости 
к беженцам Виталию, Виктории Безух и 
их сыну Еремею приехали Дед Мороз и 
Снегурочка, роль которых сыграли руко-
водитель Центра противопожарной про-
паганды и общественных связей СУ ФПС 
№ 8 Юрий Поляков и его жена Лидия. 
Сколько счастья от такого предрожде-
ственского чуда было в глазах у пятилет-
него Еремея! Вместе с домочадцами гости 
водили хороводы, пели песни, играли в 
игры. Мальчик, как и полагается, рас-
сказал Дедушке Морозу стихотворение, 
за что и получил целый рюкзачок подар-
ков: конфеты, краски, кисточки, альбом. 
Достав все это богатство на стол, малыш 
тут же с увлечением начал что-то рисо-
вать. Не остались без подарков и взрос-
лые. Им была вручена новая электропечь 

«Мечта», которую приобрели сотрудни-
ки Центра обеспечения деятельности СУ 
ФПС № 8, а еще холодильник – хоть не 
новый, но исправно работающий.

В следующий раз пожарные планиру-
ют отвезти украинской семье большой 
угловой диван, ведь спят беженцы на 
двух небольших деревянных кроватях – 
очень тесно и неудобно.

В Дебальцеве у семьи Безух остал-
ся дом - один из немногих уцелевших в 
округе, и сначала Виктория подумывала, 
когда утихнет война, вернуться домой, 
но сейчас все больше склоняется к мыс-
ли остаться жить в Сибири. Да и родной 
город их теперь занят украинскими си-
ловиками – вряд ли они пощадят семью 
ополченца, если даже в больнице, по рас-

сказам очевидцев, однажды расстреляли 
целое отделение. Конечно, тяжело жить 
на одну зарплату мужа, из которой при-
ходится платить за садик, за дом, но зато 
больше нет бомбежек, от которых у Ере-
мея случалась истерика, нет постоянного 
чувства страха за свою жизнь и жизнь 
своего ребенка. Украинцы оценили ти-
шину Сибири. А еще доброту местных 
жителей.

Желающие помочь семье Безух могут 
обращаться к начальнику Центра проти-
вопожарной пропаганды и общественных 
связей СУ ФПС № 8 Юрию Дмитриевичу 
Полякову по телефону 8-923-402-90-82.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО ЮРИЯ ПОЛЯКОВА

Украинцы оценили тишину 
Сибири и доброту сибиряков

К примеру, моя внучка Алина 
нынче первый год как занимается 
в театральной студии «Теремок», 
что существует при Детской шко-
ле искусств под руководством Та-
тьяны Михайловны Баевой. Это 
уникальная лаборатория, кото-
рая расширяет детский кругозор 
и доказывает, что каждый ребе-
нок в чем-то талантлив. Здесь 
учат, как правильно себя пре-
поднести, как плодотворно рабо-
тать в команде, как посредством 
творчества передать свои мысли 

и чувства другим. И, надо ска-
зать, у маленьких актеров очень 
здорово все получается! В этом я 
убедилась, побывав в конце де-
кабря на отчетном выступлении  
детского коллектива.

Сценаристом и постановщи-
ком театрально-игровой ново-
годней программы под названи-
ем «Дорога в розовый дворец» по 
сказке А. Волкова «Волшебник 
Изумрудного города» выступила, 
конечно же, Татьяна Михайлов-
на.

Едва зрители переступали 
порог студии, как их встреча-
ли четыре веселых снеговика, 
предлагая пройти в гардероб, а 
затем – в зрительный зал.  Ро-
дители, бабушки, дедушки, 
братишки и сестренки юных 
артистов с нетерпением ждали на-
чала представления. И вот занавес 
открылся…

В спектакле были задействова-
ны дети разного возраста. Одна-
ко, несмотря на возраст и опыт, 
каждый юный актер так правдо-
подобно играл своего сказочного 
героя, что зрители искренне со-
переживали, радовались и огор-
чались вместе с персонажами. 
Интересно, что жизнь кипела не 
только на сцене, но и в зале, ведь 
в сказочное действо были во-
влечены все – и юные артисты, и 
зрители.

Великолепная музыка, яркие 
костюмы, талантливое исполне-
ние ролей – спектакль удался!  Ну 
как тут удержаться от слез радо-
сти? Спасибо Татьяне Михайлов-
не не только за то, что обучает 
наших детей театральному ма-
стерству, но и за то, что она учит 
их быть смелыми, добрыми и 
отзывчивыми.

Я хочу пожелать театральной 
студии творческих успехов, а 
еще хорошего спонсора для осу-
ществления желания студийцев 
попасть в свой «Розовый дворец 
мечты» -  поехать на конкурс теа-
тральных коллективов.

Тамара КОРСАКОВА      

Новых побед 
и радости творчества!

В конце декабря исполнилось два года «Созвучию» - уни-
кальному хоровому коллективу, состоящему из ветеранов Се-
верской дивизии.

Кажется, что только вчера у  В.И. Смолякова, председателя 
совета ветеранов, и О.В. Быкова, члена совета ветеранов ди-
визии, родилась идея создать такое творческое объединение 
людей талантливых, неравнодушных и патриотически настро-
енных, а вот уж миновало два года. Два года творческих поис-
ков, интересных встреч, ярких выступлений и громких побед. 
Конечно, большую роль сыграл так называемый человеческий 
фактор: О.В. Быков, человек энергичный, деятельный, без про-
медления взялся за оргвопросы, претворяя идею в реальность; 
собрать коллектив помогла активная участница дивизионной 
самодеятельности  Л.С. Стариченкова; а уж художественное 
руководство творческим союзом доверили опытнейшему хор-
мейстеру  В.А. Сапунову. Результат этих усилий не заставил 
себя ждать – уже спустя несколько месяцев после создания хор 
стал лауреатом областного конкурса «Салют Победы».

И по сей день «Созвучие» остается единственным хоровым 
коллективом в Сибирском федеральном округе среди вете-
ранских организаций внутренних войск.  «Созвучие»  знают и 
любят не только в Северске, но и в Новосибирске.

Для нашего коллектива день рождения хора – это всегда 
двойной праздник, ведь также в конце декабря отмечает оче-
редной свой день рождения и Олег Владимирович Быков, без 
преувеличения можно сказать, что это душа «Созвучия». Олег 
Владимирович, обладая красивым тенором и удивительным му-
зыкальным слухом, всегда участвовал в самодеятельных коллек-
тивах нашего города. И сейчас он щедро делится с нами своим 
опытом, самозабвенно помогает, оставаясь при этом скромным, 
тактичным и уважительным человеком. Олега Владимировича 
очень любят и ценят, прислушиваются к его советам.

Мы желаем Олегу Владимировичу оставаться всегда нуж-
ным людям, быть здоровым и счастливым, окруженным деть-
ми, внуками и единомышленниками. А «Созвучию» желаем 
новых побед и радости творчества!

Галина БОЧЕГОВА  

Дорога в розовый дворец
МНОГИЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ ПЕРЕГРУЖЕНЫ, МОЛ, МНОГИЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ ПЕРЕГРУЖЕНЫ, МОЛ, 
ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ОТНИМАЮТ МАССУ ВРЕМЕНИ, А ТУТ ЕЩЕ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ОТНИМАЮТ МАССУ ВРЕМЕНИ, А ТУТ ЕЩЕ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
СЕКЦИИ, КРУЖКИ, ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. А Я СЧИТАЮ, ЧТО НАШИ СЕКЦИИ, КРУЖКИ, ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. А Я СЧИТАЮ, ЧТО НАШИ 
ДЕТИ ЖИВУТ В УДИВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ, РАСКРЫТИЯ ДЕТИ ЖИВУТ В УДИВИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ, РАСКРЫТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕСТЬ МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ.ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЕСТЬ МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
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18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики сво...». 
(16+)
22.55 Т/с «Темный ангел». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (6+)
02.00 «Сделай мне красиво». (16+)
02.30 «Был бы повод». (16+)
03.00 «Домашняя кухня». (16+)
04.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.00 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 «Нереальная история». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
12.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Привидение». (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
18.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Х/ф «Стрелок». (16+)
23.25 «Нереальная история». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Земля мертвых». 
(16+)
03.30 М/ф «Как приручить 
медведя». (0+)
04.45 «Животный смех». (0+)
05.15 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Естественный отбор». (16+)
09.30 Х/ф «Кикбоксер-2: дорога 

назад». (16+)
11.25 Х/ф «Кикбоксер-3: 

искусство войны». (16+)
13.25 Т/с «Дальнобойщики». (0+)
16.35 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». Убийство с 
кетчупом. (16+)
17.30 «Вне закона». Две жены. 
(16+)
18.00 «Вне закона». Убийственный 
анекдот. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Люди моей страны». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 «КВН. Играют все». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-13». (12+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 Т/с «Дальнобойщики». (0+)
02.30 «С.У.П.». (16+)
05.00 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+)
08.30 Х/ф «ХХ век начинается». 
(12+)
09.00 «Сейчас».
09.25 Х/ф «ХХ век начинается». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.25 Х/ф «ХХ век начинается». 
(12+)
11.55 Х/ф «Сокровища Агры». 
(12+)
14.20 Х/ф «Собака 

Баскервилей». (12+)
14.30 «Сейчас».
14.55 Х/ф «Собака 

Баскервилей». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.20 «Момент истины». (16+)
23.15 Т/с «Детективы». (16+)
23.45 Т/с «Детективы». (16+)
00.20 Т/с «Детективы». (16+)
00.50 Т/с «Детективы». (16+)
01.25 Т/с «Детективы». (16+)
01.55 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Палач». (16+)
13.20 «Сегодня вечером». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Сегодня вечером». (12+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми».
 Программа Юлии Меньшовой. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Палач». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.45 Х/ф «Любовь с 

препятствиями». (16+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Мужское/Женское». (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 «Загадки цивилизации. 
Русская версия».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Т/с «Верю не верю». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «Цыган».
03.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия».
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.10 «Линия жизни».
12.05 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
12.20 Х/ф «Пять вечеров».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
14.40 Д/ф «Повелитель 
гироскопов». Александр 
Ишлинский».
15.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
16.00 Дмитрий Корчак. Русские 
народные песни.
16.55 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем» 
Информационно- аналитическая 
программа.
21.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.00 Д/ф «Холстомер. История 
лошади».
22.30 Новости культуры.
22.50 «Кинескоп».
23.30 «Андрей Герасимов: диалог 
с самим собой».
00.10 Бела Барток. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром.
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.35 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Механик». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
15.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
17.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Расплата». (18+)
03.00 Т/с «Никита-3». (16+)
03.50 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.40 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.35 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие депеши». 
(16+)
18.10 «Сталинградская битва». 
Над бездной.
19.00 «24 кадра». (16+)
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
22.15 «Большой спорт».
22.35 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник». (16+)
01.55 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.35 «Эволюция». (16+)
04.30 «24 кадра». (16+)
05.00 «Трон».
05.25 «Наука на колесах».
05.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Медвешчак» 
(Загреб).
07.55 Х/ф «Звездочет». (16+)

НТВ

06.00 Информационый канал «НТВ 
утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Паутина». (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.35 «Точка невозврата». (16+)
02.35 «Россия. Полное затмение». 
(16+)
03.35 Т/с «Шериф». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 М/с «Макс: приключения 
начинаются». (6+)
07.00 «Успеваем».
09.00 М/ф «Новые приключения 
Аленушки и Еремы». (6+)
10.30 «Дневники экспедиции ТВ-
2». (12+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)

11.30 Д/ф «Реконструкторы». (16+)
12.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Золотой теленок». 
(12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Золотой теленок». 
(12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «Кино»: «Золотой теленок». 
(12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Четыре династии Сергея 
Михалкова». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Старый новый 

год». (12+)
22.30 «Дневники экспедиции
ТВ-2». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «3 дня на 

убийство». (16+)
02.05 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.50 «Александр Збруев. Жизнь 
по правилам и без». (16+)
03.40 Д/ф «Реконструкторы». (16+)
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «Премия Муз-ТВ 2014 г. 
Эволюция». (16+)
06.00 «В теме. Итоги 2014». (16+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.55 «В теме. Итоги 2014». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». (16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: замуж 
за миллионера». (16+)
01.20 «Популярная правда: 
звездные понты». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Итоги 2014». 
(12+)
04.05 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Пророки научной 
фантастики». (12+)
13.30 «Городские легенды». 
Калининград. Телепортация в 
неизвестность. (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
20.20 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «На крючке». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
01.45 Х/ф «Девушка из воды». 
(16+)
04.00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Не хочу жениться!». 
(12+)
08.45 Х/ф «Мой личный враг». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Мой личный враг». 
(12+)
12.55 «Простые сложности». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Бегство из рая». (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

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

ненавидеть». (12+)
20.45 «Тайны нашего кино». 
«Место встречи изменить нельзя». 
(12+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Курсом доллара. Европа». 
(16+)
21.55 «Курсом доллара. Россия». 
(16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Т/с «Дживс и Вустер. 

Робинзоны». (12+)
00.10 Х/ф «Под подозрением». 
(16+)
02.00 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он вернулся». (12+)
03.05 Д/ф «Синдром Золушки». 
(16+)
03.45 «Без обмана». «Жертвы 
рекламы». (16+)
04.10 Д/с «Жители океанов». (6+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Бой с тенью-2: 

реванш». (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Верное средство». (16+)
07.00 «Страна «Росатом». (16+)
07.30 «Давай попробуем?» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Бремя богов». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Побег из 

Шоушенка». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+)
23.30 «Кино»: «Побег из 

Шоушенка». (16+)
02.15 «Кино»: «История о нас». 
(16+)
04.00 «Бумажный кораблик». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15 «Компетентные мнения».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво». (16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Домашняя кухня». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Счастливчик Пашка». 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

03.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна». (12+)
06.40 Х/ф «Одиножды один». 
(12+)
08.15 Т/с «Выгодный контракт». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Выгодный контракт». 
(16+)
09.45 Т/с «Выгодный контракт». 
(16+)
11.05 Т/с «Выгодный контракт». 
(16+)
12.30 Т/с «Выгодный контракт». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Выгодный контракт». 
(16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (12+)
19.15 Х/ф «Живет такой парень». 
(0+)
21.25 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых и 

грустных». (0+)
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
00.10 Х/ф «Хлеб, золото, наган». 
(12+)
01.45 Х/ф «Встретимся в метро». 
(0+)
03.50 Х/ф «Два бойца». (0+)
05.05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага». (16+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.25 М/с «Приключения мишек 
Гамми». (0+)
12.55 М/с «Приключения мишек 
Гамми». (0+)
13.20 М/с «Приключения мишек 
Гамми». (0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
15.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
16.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Каникулы Гуфи». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!». (6+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе». 
(16+)
23.50 Т/с «Легенда об искателе». 
(16+)
00.45 Х/ф «К-9: рождественские 

приключения». (6+)
02.25 Т/с «Ханна Монтана». (6+)
02.55 Т/с «Ханна Монтана 

Навсегда». (6+)
03.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Палач». (16+)
13.20 «Сегодня вечером». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Сегодня вечером». (12+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Палач». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 «Старый Новый год на 
Первом». (16+)
01.35 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Мужское/Женское». (16+)
03.10 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Т/с «Верю не верю». (12+)
00.30 «неГолубой огонек-2015».
02.55 Х/ф «Цыган».
05.05 «Загадки цивилизации. 
Русская версия».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Эрмитаж - 250».
12.20 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Кинескоп».
16.00 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство».
16.55 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Багси Мэлоун».
00.35 Л. Бетховен. Соната №10.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Старый» Новый 

год». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор-2». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 Х/ф «Зубастики-2: 

основное блюдо». (16+)
02.55 Т/с «Никита-3». (16+)
03.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.20 Т/с «Женская лига». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.45 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие 

депеши». (16+)
18.00 «Сталинградская битва». 
Перелом.
18.50 Х/ф «Охотники за 

караванами». (16+)
22.10 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Диверсанты». 
Ликвидатор.
02.00 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.35 «Эволюция».
04.35 Профессиональный бокс.
05.35 «Дуэль».
06.30 «Моя рыбалка».
06.55 «Диалоги о рыбалке».
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
07.55 Х/ф «Звездочет». (16+)

НТВ

06.00 Информационый канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Паутина». (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40 «Главная дорога». (16+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
02.50 «Россия. Полное 
затмение». (16+)
03.35 Т/с «Шериф». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «Собачья работа». 
(16+)
10.05 «Четыре династии Сергея 
Михалкова». (16+)

11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Старость в радость». 
(16+)
12.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Старый новый 

год». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Старый новый 

год». (12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «История о...» (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Хочу верить». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Старый новый 

год». (12+)
22.30 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Помпеи». (16+)
02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.45 «Среда обитания. Вот 
такие пироги». (16+)
03.40 Д/ф «Старость в радость». 
(16+)
04.05 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа горничная». 
(16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». (12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». (16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: мода 
регионов». (16+)
01.20 «Популярная правда: 
беременна в 16». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Тренды 2015». 
(12+)
04.05 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
10.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
11.30 «Рождество в каждом из 
нас». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 
(16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)

23.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+)
01.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.30 Х/ф «Щупальца-2». (16+)
03.30 Х/ф «Девушка из воды». 
(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 Х/ф «Ищите женщину».
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Тещины блины». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Х/ф «Тещины блины». 
(12+)
14.55 Т/с «Чисто английское 

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

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

ненавидеть». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 Новый Год в «Приюте 
комедиантов». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Т/с «Дживс и Вустер. 

Запоздалое прибытие». (12+)
00.25 Х/ф «Красотки». (16+)
01.55 Х/ф «Первый 

троллейбус».
03.20 Д/ф «Она не стала 
королевой». (12+)
04.10 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Вовочка». (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Насильно счастливые». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Вне 

досягаемости». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Стриптиз». (18+)
01.40 «Кино»: «Вне 

досягаемости». (16+)
03.20 Т/с «Туристы». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.50 «Актуальное интервью».
20.00 «Ваши личные финансы».
20.15 «Компетентные мнения».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Домашняя кухня». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Счастливчик 

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

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Девочка из города». 
(16+)
02.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)
02.30 «Был бы повод». (16+)
03.00 «Домашняя кухня». (16+)
04.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.00 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Нереальная история». 
(16+)
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Стрелок». (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний 

из Магикян». (12+)
18.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Х/ф «Особое мнение». 
(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.35 М/ф «Как приручить 
медведя». (0+)
02.50 Х/ф «Книга джунглей». 
(0+)
04.55 М/ф «Человечка нарисовал 
я». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Х/ф «Солдаты. 

Здравствуй, рота, Новый год!». 
(12+)
11.45 Т/с «Солдаты-13». (12+)
12.40 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
17.00 «Вне закона». Крестный 
отец-самозванец». (16+)
17.30 «Вне закона». Хочу 
гламура! (16+)
18.00 «Естественный отбор». 
(16+)
18.40 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 «КВН. Играют все». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-13». (12+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Вне закона». Крестный 
отец-самозванец. (16+)
02.00 «Вне закона». Хочу 
гламура! (16+)
02.30 «С.У.П.». (16+)
05.00 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

вперед!». (12+)
10.40 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
14.30 «Сейчас».

14.55 Х/ф «Карнавал». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Сирота казанская». 
(12+)
00.30 Праздничный концерт 
«Звезды дорожного радио на 
Пятом». (12+)
02.30 Д/ф «Имена на все 
времена». (12+)
03.15 Д/ф «Д"Артаньян и три 
мушкетера». (12+)
04.00 Д/ф «Джек Восьмеркин-
Американец. История с открытым 
финалом». (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (12+)
06.50 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган». (12+)
07.55 Х/ф «Живет такой 

парень». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Живет такой 

парень». (0+)
10.00 Т/с «Группа Zeta». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Группа Zeta». (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (12+)
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
21.10 Х/ф «Дача». (0+)
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
00.10 Х/ф «Анна на шее». (6+)
01.40 Х/ф «В старых ритмах». 
(0+)
03.10 Х/ф «Ляна». (0+)
04.20 Х/ф «Путешествие в 

другой город». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.30 М/ф «Каникулы Гуфи». (0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
15.55 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
16.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Неисправимый 
Гуфи». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Ханна Монтана». (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана 

Навсегда». (6+)
23.00 Т/с «Легенда 

об искателе». (16+)
00.45 Х/ф «Лучший пес». (6+)
02.25 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту». (6+)
02.55 Т/с «Танцевальная 

лихорадка». (6+)
03.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Палач». (16+)
13.20 «Сегодня вечером». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Сегодня вечером». (12+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Палач». (16+)
22.30 Ночные новости.
22.45 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.45 Х/ф «Мастер побега». 
(16+)
01.35 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Т/с «Верю не верю». 
(12+)
00.30 «Большая игра». (12+)
02.55 Х/ф «Цыган».
05.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.20 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
14.40 «Искусственный отбор».
15.20 «Андрей Герасимов: 
диалог с самим собой».
16.00 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство».
16.40 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!».
17.05 Д/ф «Иероним Босх».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 Д/ф «Евгений Петров. 
Конверт с того света».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.00 «Архетип. Невроз. 
Либидо».
22.30 Новости культуры.
22.50 Х/ф «Подозрения 

мистера Уичера. Убийство в 

поместье Роуд-Хилл».

00.25 Р. Шуман. Концерт для 
скрипки с оркестром.
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Чокнутый 

профессор-2». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.15 Х/ф «Версия». (16+)
03.40 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.30 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.25 Т/с «Без следа-2». (16+)
06.15 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие 

депеши». (16+)
18.10 «Полигон». 
Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь».
18.40 «Большой спорт».
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
20.55 Х/ф «Котовский». (16+)
00.25 «Большой спорт».
00.45 «Диверсанты». Полярный 
лис.
01.35 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.20 «Эволюция».
04.15 Профессиональный бокс.
05.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
07.55 Х/ф «Звездочет». (16+)

НТВ

06.00 Информационый канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Паутина». (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.45 «Россия. Полное 
затмение». (16+)
03.35 Т/с «Шериф». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «Собачья работа». 
(16+)
10.05 «Алекандр Митта. Всегда 
про любовь». (16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)

11.30 Д/ф «Юные и отважные». 
(16+)
12.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Старый новый 

год». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Старый новый 

год». (12+)
14.20 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «История о...» (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Хочу верить». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Ко мне, 

Мухтар!». (6+)
22.40 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «Замерзшая из 

Майами». (16+)
02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.45 «Алекандр Митта. Всегда 
про любовь». (16+)
03.35 Д/ф «Юные и отважные». 
(16+)
04.00 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». 
(12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
иностранцы в России». (16+)
01.20 «Популярная правда: 
мажоры». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звездные 
подарки». (12+)
04.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
10.30 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
11.30 «Масленица в каждом из 
нас». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
20.20 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ

12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Домашняя кухня». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Счастливчик 

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

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Поздняя встреча». 
(16+)
02.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)
02.30 «Был бы повод». (16+)
03.00 «Домашняя кухня». (16+)
04.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
05.00 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
08.30 «Нереальная история». 
(16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Нереальная история». 
(16+)
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Особое мнение». 
(16+)
16.45 «6 кадров». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
18.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Х/ф «Пророк». (16+)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Клятва». (16+)
03.30 «Животный смех». (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30  Т/с «Солдаты-13». (12+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
16.45 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». Убийство 
на день рождения. (16+)
17.30 «Вне закона». ДУРДом-2. 
(16+)
18.00 «Вне закона». Призрак в 
белом. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Люди моей страны». 
(12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 «КВН. Играют все». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-13».(12+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Вне закона». Убийство 
на день рождения. (16+)
02.00 «Вне закона». ДУРДом-2. 
(16+)
02.30 «С.У.П.». (16+)
05.00 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

нора». (16+)
10.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
12.20 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья 

нора». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».

23.00 Х/ф «Животное». (12+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Радиоволна». (16+)
03.30 Х/ф «Щупальца-2». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Бессонная ночь». 
(12+)
09.05 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Привет, киндер!». 
(12+)
12.55 «Простые сложности». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Горький 
сахар». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

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

ненавидеть». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 «Русский вопрос». (12+)
23.55 Т/с «Дживс и Вустер. 

Проблемы в Тотли-Тауэр». 
(12+)
00.45 Х/ф «Тещины блины». 
(12+)
03.40 «Тайны нашего кино». 
«Спортлото-82». (12+)
04.10 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Исцеление смертью». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Забирая 

жизни». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Забирая 

жизни». (16+)
01.30 «Кино»: «Гнев». (16+)
04.10 Т/с «Туристы». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20 «Актуальное интервью».
19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
20.15 «Компетентные мнения».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

15.50 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Карнавал». (12+)
01.55 Х/ф «Сирота казанская». 
(12+)
03.10 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (12+)
07.00 Х/ф «Два бойца». (0+)
08.20 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых и 

грустных». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй веселых и 

грустных». (0+)
10.00 Т/с «Группа Zeta». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Группа Zeta». (16+)
14.00 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (12+)
19.15 Х/ф «Два Федора». (0+)
21.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра». (0+)
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
00.10 Х/ф «Начало». (6+)
01.45 Х/ф «Разборчивый 

жених». (12+)
03.25 Х/ф «Анна на шее». (6+)
04.45 Х/ф «Врача вызывали?» 
(0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.30 М/ф «Неисправимый 
Гуфи». (6+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
15.55 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
16.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
16.50 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Оливер и 
компания». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту». (6+)
22.30 Т/с «Танцевальная 

лихорадка». (6+)
23.00 Т/с «Легенда 

об искателе». (16+)
00.45 Х/ф «Мистическая 

пятерка». (6+)
02.25 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
03.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.05 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Домашняя кухня». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Счастливчик 

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

убийство». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
23.00 Т/с «Темный ангел». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Транзит». (16+)
03.00 «Сделай мне красиво». 
(16+)
03.30 «Был бы повод». (16+)
04.00 «Домашняя кухня». (16+)
05.00 «Кулинарная дуэль». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
08.30 «Нереальная история». 
(16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Нереальная история». 
(16+)
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Пророк». (16+)
15.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний 

из Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты». 
(12+)
23.15 «Нереальная история». 
(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.35 Х/ф «Без 

компромиссов». (18+)
03.25 «Животный смех». (0+)
04.25 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.50 «Люди моей страны». 
(12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30  Т/с «Солдаты-13». (12+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
16.45 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». 
Смертельный азарт. (16+)
17.30 «Вне закона». 
Влюбленный террорист. (16+)
18.00 «Естественный отбор». 
(16+)
18.40 «Северск сегодня». (12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 «Дорожные войны». (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-13». (12+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Вне закона». 
Смертельный азарт. (16+)
02.00 «С.У.П.». (16+)
05.00 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

волна». (16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+)
12.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+)
14.30 «Сейчас».

15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+)
00.55 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
02.05 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
03.10 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
04.05 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (12+)
06.40 Х/ф «В старых ритмах». 
(0+)
08.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (0+)
10.00 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)
14.10 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (12+)
19.15 Х/ф «Голубая стрела». 
(0+)
21.15 Х/ф «Дожить до 

рассвета». (12+)
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
00.10 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте». (12+)
01.45 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце». (6+)
03.05 Х/ф «Тайное 

голосование». (6+)
04.30 Х/ф «Голова горгоны». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
11.30 М/с «Черный плащ». (6+)
11.55 М/с «Черный плащ». (6+)
12.30 М/ф «Оливер и 
компания». (0+)
13.55 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.10 М/с «Мини-ниндзя». (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.05 М/с «Лило и Стич». (6+)
15.30 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
15.55 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма». (6+)
16.25 М/с «Новая школа 
императора». (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Отважный 
маленький тостер: лучший 
друг». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Остин и Элли». 
(12+)
23.00 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
00.45 Х/ф «Расти: великий 

спасатель». (6+)
02.25 Т/с «Держись, Чарли!». 
(6+)
03.25 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «Собачья работа». 
(16+)
10.10 «Алсу. Я - не принцесса». 
(16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Загадка смерти 
Сталина». (16+)
12.00 Т/с «Возьми меня 

с собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Ко мне, 

Мухтар!». (6+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Ко мне, 

Мухтар!». (6+)
14.45 «Личная жизнь вещей». 
(16+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «История о...» (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Хочу верить». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Кино»: «Ах, водевиль, 

водевиль...». (6+)
22.30 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
23.05 «Календарь томской 
истории». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Кино»: «7 верст до 

небес». (16+)
02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.45 «Алсу. Я - не принцесса». 
(16+)
03.35 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
04.00 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». 
(12+)
14.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
курортный роман». (16+)
01.20 «Популярная правда: 
боюсь стареть». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звездные 
казусы». (12+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
10.30 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
11.30 «Ведьма в каждой из 
нас». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)

16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
(16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Козырные тузы». 
(16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Заблудшие». (16+)
03.45 Х/ф «Радиоволна». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.20 Х/ф «Тень у пирса». (6+)
08.55 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Личный номер». 
(12+)
12.50 «Простые сложности». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету». (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». (12+)
17.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей».
18.45 Т/с «Любить и 

ненавидеть». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
22.00 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Т/с «Дживс и Вустер. 

Крепкие узы». (12+)
00.10 Х/ф «Гость». (16+)
01.35 Х/ф «Бессонная ночь». 
(12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 Д/ф «Карел Готт и все-
все-все!» (12+)
04.05 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Верное средство». (16+)
07.00 «Страна «Росатом». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Затерянный мир». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Морская планета». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Битва древних 
королей». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Кино»: «Золотой 

компас». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Золотой 

компас». (16+)
01.30 «Кино»: «Плоть и кровь». 
(16+)
03.45 Т/с «Туристы». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «Актуальное интервью».
19.30«Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.55 «Компетентные мнения».
20.15 «Актуальное интервью».
20.30 – 21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Палач». (16+)
13.20 «Сегодня вечером». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Сегодня вечером». (12+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Палач». (16+)
22.25 Ночные новости.
22.40 «Англия в общем и в 
частности». (18+)
23.40 Х/ф «Мастер побега». 
(16+)
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.05 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

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

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Т/с «Верю не верю». 
(12+)
00.30 «Проект «Украина». (12+)
02.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка».
04.10 «Честный детектив». 
(16+)
04.45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Евгений Петров. 
Конверт с того света».
16.00 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство».
16.55 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 «Культурная революция».
21.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.00 «Архетип. Невроз. 
Либидо».
22.30 Новости культуры.

22.50 Х/ф «Подозрения 

мистера Уичера. Убийство на 

улице Ангелов».
00.20 Р. Шуман. 
«Крейслериана».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Рич». 
(12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Зайцев + 1». (16+)
15.00 «Зайцев + 1». (16+)
15.30 «Зайцев + 1». (16+)
16.00 «Зайцев + 1». (16+)
16.30 «Зайцев + 1». (16+)
17.00 «Зайцев + 1». (16+)
17.30 «Зайцев + 1». (16+)
18.00 «Зайцев + 1». (16+)
18.30 «Зайцев + 1». (16+)
19.00 «Зайцев + 1». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Моя супер-

бывшая». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Разрушитель». 
(16+)
03.05 Т/с «Без следа-2». (16+)
03.55 Т/с «Без следа-2». (16+)
04.45 Т/с «Без следа-2». (16+)
05.40 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.45 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Застывшие 

депеши». (16+)
18.05 «Найти и обезвредить. 
Кроты».
18.55 «Большой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
20.55 Х/ф «Котовский». (16+)
00.25 «Большой спорт».
00.45 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
01.40 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.20 «Эволюция». (16+)
04.20 Профессиональный бокс.
05.55 «Полигон». Тяжелый 
десант.
06.25 «Полигон». Эшелон.
06.55 Х/ф «Курьерский 

особой важности». (16+)

НТВ

06.00 Информационый канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Паутина». (16+)
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Россия. Полное 
затмение». (16+)
03.35 Т/с «Шериф». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)
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В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ НА ЛЬДУ СПОРТИВНОГО В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ НА ЛЬДУ СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА «СЕВЕРСК» ПРОШЛИ КОМПЛЕКСА «СЕВЕРСК» ПРОШЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ 
НА КОНЬКАХ СРЕДИ ДЮСШ НА ПРИЗЫ НА КОНЬКАХ СРЕДИ ДЮСШ НА ПРИЗЫ 
МАКСИМА КОРМАШОВА, ДЕПУТАТА МАКСИМА КОРМАШОВА, ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЭТИ СОСТЯЗАНИЯ ПРИВЛЕКЛИ ОБЛАСТИ. ЭТИ СОСТЯЗАНИЯ ПРИВЛЕКЛИ 
БОЛЕЕ СОТНИ СПОРТСМЕНОВ В ВОЗРАСТЕ БОЛЕЕ СОТНИ СПОРТСМЕНОВ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 5 ДО 16 ЛЕТ.ОТ 5 ДО 16 ЛЕТ.

- Для чего мы организовали этот турнир? 
Нам очень хотелось предоставить возмож-
ность показать себя на льду самым юным 
спортсменам, - говорит Максим Кормашов. 
- Для кого-то это будет первым большим 
стартом, первым серьезным шагом в спор-
тивной карьере. Для ребят постарше эти 
соревнования станут очередной планкой, 
ступенькой на пути к совершенству.

Открывая турнир, депутат поздравил 
юных спортсменов с наступающим Новым 
годом и началом соревнований, которые 
становятся как бы итогом уходящего года 
и многодневных, многомесячных трениро-
вок, специальных занятий. А еще Максим 
Борисович с удовольствием поздравил и 
родителей, которые, по его мнению, также 
являются полноправными участниками 
этого спортивного праздника – ведь имен-
но они подогревают и поддерживают ин-
терес детей к занятиям спортом, к такому 
сложному, но очень красивому виду спорта, 
как фигурное катание.

А праздник действительно удался: юные 
фигуристы выступали с воодушевлением, 

азартом и, конечно же, с волнением. Были 
красивые костюмы, музыка, аплодисменты 
зрителей. А еще были радость от удачного 
исполнения, огорчения от падений – все 
как на больших соревнованиях. Однако без 
детских слез все же не обошлось. Впрочем, 
обижались юные фигуристы, как правило, 
на себя – было жаль, что не все получилось, 
как хотелось бы. Конечно, родители и тре-
неры не скупились на похвалы, на слова 
ободрения. И мы тоже верили, что в следу-
ющий раз все непременно получится! А как 
же можно было сомневаться? Очевидно, 
что из этих упорных, целеустремленных и 
очень талантливых начинающих фигури-
стов обязательно вырастут настоящие ма-
стера, известные спортсмены, которые смо-
гут достойно представлять нашу область на 
всероссийских соревнованиях. Но главное 
верится, что эти ребята сохранят в себе са-
модисциплину, выработанную ежедневны-
ми тренировками до и после занятий в шко-
ле; сохранят тягу к здоровому образу жизни 
и передадут впоследствии это своим детям.

Во второй день турнира впервые в Том-
ске прошли соревнования среди танце-
вальных коллективов (возраст участников 
от 7 до 16 лет). Это новое активно разви-
вающееся направление фигурного катания 
на коньках в России. Такие коллективы соз-
даются на базе спортсменов, которые хоро-
шо владеют коньком. Со временем из таких 
групп создаются команды синхронного 
катания. Кстати, уже на следующей зимней 
Олимпиаде, возможно, синхронное ката-
ние войдет в программу Олимпийских игр. 
Если говорить о наших соревнованиях, то 
в них приняло участие пять коллективов 
– северская команда «Солнце Сибири», 
«Снежинки» из города Томска плюс коман-
ды из Междуреченска и Омска. По итогам 
соревнований каждая команда была на-
граждена в одной из номинаций - за син-
хронность исполнения, за лучшее художе-
ственное оформление, за музыкальность 

и грацию, за лучшую технику исполнения, 
за креативность. Выступления получились 
очень зрелищными, эмоциональными и за-
поминающимися.

- Мы уже второй раз приезжаем в Се-
верск на такие соревнования. Организа-
ция на самом высоком уровне, - делится 
впечатлениями Алла Медникова, тренер из 
Барнаула. - Хорошие условия для прожива-
ния и питания, для проведения соревнова-
ний. Очень радушно встречают северчане 
гостей: все дети получили сувениры на 
память, никто не обделен вниманием. Спа-
сибо организаторам! Будем ждать новых 
встреч!

- Формат наших соревнований охваты-
вает максимальное количество юных спорт-
сменов, занимающихся таким красивым ви-
дом спорта, как фигурное катание на конь-
ках, - говорит Юлия Соловьева, главный 
судья соревнований. - Каждому ребенку 
здесь предоставлена возможность показать 

все, чему он научился, а компетентная су-
дейская бригада, поверьте, это оценивает по 
достоинству, присваивая участникам опре-
деленные разряды. Для многих юных спорт-
сменов данные соревнования являются 
предварительной проверкой своих сил для 
попадания в состав сборной команды Том-
ской области. От имени главной судейской 
коллегии и тренерско-преподавательского 
состава хотелось бы выразить слова благо-
дарности Максиму Борисовичу Кормашову 
за то, что он изыскал возможность финан-
сово поддержать этот турнир.  Победители 
и призеры награждены грамотами, меда-
лями, памятными призами, все участники 
получили сувениры. Я думаю, эти соревно-
вания должны надолго запомниться участ-
никам, оставить положительные эмоции и 
заряд к дальнейшим тренировкам и заняти-
ям на пути к новым победам.

Ирина НИКОЛАЕВА

Здесь зажигаются звезды!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Палач». (16+)
13.15 «Сегодня вечером». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Сегодня вечером». (12+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.35 «Три аккорда». (16+)
22.45 «Ильф и Петров». (12+)
00.40 Х/ф «Омен». (18+)
02.45 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума». (12+)
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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Русский след Ковчега 
завета». (12+)
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Сердце звезды». 
(12+)
17.00 Т/с «Последний 

янычар». (12+)
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вести-
Томск».
18.30 Т/с «Бедные 

родственники». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Счастливый 

маршрут». (12+)
00.00 Специальный 
корреспондент. (16+)
01.35 Х/ф «Девять признаков 

измены». (12+)
03.30 «Горячая десятка». (12+)
04.35 «Русский след Ковчега 
завета». (12+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Возвращение».
10.50 Д/ф «Алтайские 
кержаки».
11.20 «Правила жизни».
11.45 «Письма из провинции».
12.20 Д/ф «Владимир Стасов. 
Тень застывшего исполина».
13.05 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Галоша».
14.45 «Билет в Большой».
15.25 «Георгу Шолти 
посвящается...»
17.05 Д/ф «Парижcкая 
национальная опера».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Т/с «Николя Ле Флок. 

Варшавская слеза». (16+)
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «В это же время, в 

следующем году».
00.20 «Александр Цфасман. 
Российский джаз - великие 
имена».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
- «Его зовут Бакстер Стокмен». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Моя супер-

бывшая». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 М/ф «Легенды ночных 
стражей». (12+)
02.55 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Дакар-2015».
12.05 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.45 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана». (16+)
18.35 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды».
19.25 «Большой спорт».
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
21.15 Х/ф «Неваляшка». (16+)
23.00 Х/ф «Неваляшка-2». 
(16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Диверсанты». 
Противостояние.
02.00 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург).
06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция.

НТВ

06.00 Информационый канал 
«НТВ утром».
08.30 «Дело врачей». (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 

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

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Паутина». (16+)
23.40 «Бенефис Игоря 
Николаева. Надежда на 
любовь». (12+)
01.35 «Женские штучки». (16+)
02.20 «Россия. Полное 
затмение». (16+)
03.20 Т/с «Шериф». (16+)
04.50 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История настоящего». 
(12+)
06.15 «Час пик». Новости. (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
09.15 Т/с «Собачья работа». 
(16+)

10.10 «Никита Богословский.
 Я умер. Я приветствую вас!» 
(16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «В клетке». (16+)
12.00 «Среда обитания. Вот 
такие пироги». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Ах, водевиль, 

водевиль...» (6+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Ах, водевиль, 

водевиль...» (6+)
14.45 «Тайны еды». (16+)
15.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
15.05 «История о...» (12+)
15.10 «Место встречи». (12+)
16.00 «Час пик». Новости.
16.20 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)
17.10 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
18.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
18.05 Блок объявлений. (0+)
18.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
18.30 «Инфомания». (16+)
19.00 «Час пик». Новости.
19.30 «Место встречи».
20.20 «Засыпайка». (6+)
20.30 «Час пик». Новости.
21.15 «Ближе к делу». (16+)
21.40 «Кино»: «Срочно 

требуется Дед Мороз». (12+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Все по-нашему!» (16+)
01.30 Д/ф «Загадка смерти 
Сталина». (16+)
02.00 Д/ф «В клетке». (16+)
02.30 «Никита Богословский.
Я умер. Я приветствую вас!» 
(16+)
03.20 «Дневники экспедиции 
ТВ-2». (12+)
04.00 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». 
(12+)
14.00 «Топ-модель по- 
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
сочиняй мечты». (16+)
01.20 «Популярная правда: 
красавицы и чудовища». (16+)
01.55 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звездная 
мистика». (12+)
04.05 Т/с «Кто в доме 

хозяин?». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
10.30 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
11.30 «Хэллоуин в каждом из 
нас». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Пик Данте». (16+)
22.00 Х/ф «В ловушке 

времени». (12+)
00.15 «Городские легенды». 
Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи. (12+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Козырные тузы». 
(16+)
04.00 Х/ф «Заблудшие». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+)
08.35 Х/ф «Забытый». (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Забытый». (16+)
12.55 «Простые сложности». 
(12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 

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

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

обстоятельства. Игра в 

убийство». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.25 Ирина Апексимова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
22.55 Х/ф «Влюбленный 

агент». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.15 Х/ф «Тень у пирса». (6+)
03.40 «Последняя обида 
Евгения Леонова». (12+)
04.30 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
05.30 Т/с «Вовочка». (16+)
06.00 «Следаки». (16+)
06.30 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Письма из космоса». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Древние гении». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Братья по космосу». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: 
«Странствующая блудница». 
(18+)
01.30 «Кино»: «Нечто». (16+)
03.30 Т/с «Фирменная 

история». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.15 «Актуальное интервью».

19.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.50 «Вести-Наука».
20.00 «Компетентные мнения».
20.30-21.30 Телеканал 
«Россия-24».
21.30 «Местное время. 
Дежурная часть. Томск».
21.45 «Вести-Наука».
22.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Д/ф «2015: 
предсказания». (16+)
09.50 Х/ф «Личное дело 

капитана Рюмина», 8 серий. 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

свидетельство жизни», 
4 серии. (16+)
22.25 Т/с «Темный ангел». 
(16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Преданный друг». 
(16+)
02.10 Д/ф «Женский род». (12+)
05.10 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
Пороро». (0+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
09.30 «Нереальная история». 
(16+)
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Час расплаты». 
(12+)
16.15 «6 кадров». (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
18.30 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
01.30 Х/ф «Легенда Зорро». 
(16+)
04.00 «Животный смех». (0+)
04.30 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
08.50 «Люди моей страны». 
(12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30  Т/с «Солдаты-13». (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
16.30 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». Змей 
подколодный. (16+)
17.30 «Вне закона». Во всем 
виноват Моцарт! (16+)
18.00 «Вне закона». Волшебник 
Гоша. (16+)
18.30 «Северск сегодня». (12+)
18.50 «Люди моей страны». 
(12+)
19.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.15 «КВН. Играют все». (16+)
21.15 Х/ф «Тайна ордена». 
(16+)

23.00 Х/ф «В поисках 

приключений». (18+)
00.55 «Голые приколы». (18+)
01.55 Х/ф «Тайна ордена». 
(16+)
03.45 «С.У.П.». (16+)
04.45 «Анекдоты». (16+)

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 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Противостояние». 
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
00.00 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». (12+)
06.45 Х/ф «Начало». (6+)
08.15 Х/ф «Голубая стрела». 
(0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Голубая стрела». 
(0+)
10.20 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Группа Zeta-2». 
(16+)
14.20 Х/ф «Два Федора». (0+)
16.10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра». (0+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
21.25 Т/с «Статский 

советник». (16+)
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Статский 

советник». (16+)
01.40 Х/ф «Мировой парень». 
(6+)
02.55 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
(12+)
05.05 Д/ф «Тува. Вековое 
братство». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя». 
(12+)
05.45 М/с «Стич!». (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич». (6+)
06.45 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг». (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+)
07.30 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
07.45 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Умелец Мэнни». (0+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр». 
(0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.00 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
11.00 М/с «Черный плащ». (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба». 
(6+)
17.45 М/с «7 гномов». (6+)
18.15 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
18.40 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
19.30 М/ф «Отважный 
маленький тостер: путешествие 
на Марс». (6+)
21.00 Х/ф «Держись, Чарли! 

Это Рождество!». (6+)
22.30 Х/ф «Рождество 

с Холли». (12+)
00.25 Х/ф «Приключения 

Элоизы». (12+)
02.05 Х/ф «Элоиза-2: 

Рождество». (12+)
03.50 М/с «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань».
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию».
13.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Максим 
Дунаевский».
14.50 «Миллионеры. 20 лет 
спустя». (12+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.00 «Театр эстрады». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». 
(16+)
22.10 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+)
23.20 Х/ф «Мамма mia!». 
(16+)
01.20 Х/ф «Все или ничего: 

неизвестная история 

агента 007». (16+)
03.00 Х/ф «Господа 

Бронко». (16+)
04.25 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.45 Х/ф «Аэлита, не 

приставай к мужчинам».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В центре внимания».
11.25 Д/ф «Великий океан».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Женить 

миллионера». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Женить 

миллионера». (12+)
16.20 «Это смешно». (12+)
19.10 Х/ф «Роковое 

наследство». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Барби и 

медведь». (12+)
01.35 Х/ф «Оазис любви». 
(12+)
03.35 Х/ф «Невеста из 

Парижа». (12+)
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Безумный 

день».
10.40 Д/ф «Игорь 
Ильинский. Жизнь артиста».
11.30 «Большая семья». 
Николай Бурляев.
12.25 «Пряничный домик». 
«Ковры, дорожки и рогожки».
12.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.20 Александр Клевицкий. 
Юбилейный концерт в театре 
«Новая опера».
14.20 Спектакль «Таланты и 

поклонники».
17.25 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре».
18.20 «Романтика романса». 
От романса до рок-н-ролла.
19.15 Х/ф «Идеальный 

муж».

20.40 Д/ф «Юрий Яковлев».
21.25 Х/ф «Этот безумный, 

безумный, безумный, 

безумный мир».
00.00 Д/ф «Ширванский 
национальный парк».
00.40 М/ф «К Югу от 
Севера».
00.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре».
01.50 Д/ф «Томас Кук».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
09.00 Т/с «Дружба 

народов». (16+)
09.30 Т/с «Дружба 

народов». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «Фэшн терапия». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 Х/ф «Охотники 

на ведьм». (16+)
21.35 «Комеди Клаб». (16+)
22.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Наемные 

убийцы». (16+)
03.40 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
04.30 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
05.20 Т/с «Женская лига». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Дакар-2015».
12.00 «Диалоги о рыбалке».
12.30 «Наука на колесах».
13.00 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «24 кадра». (16+)
15.50 «Трон».
16.20 Х/ф «Проект 

«Золотой глаз». (16+)
18.30 «Большой спорт».
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
20.50 Х/ф «Викинг». (16+)
00.10 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
01.55 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
03.40 «Большой спорт».
04.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. (16+)
05.55 «Человек мира». 
Сингапур.
06.50 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
08.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Хосе-Луиса 
Кастильо (Мексика).

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный 

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

05.20 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Аладдин». (0+)
09.30 Т/с «Однажды в 

сказке». (12+)
12.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
13.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.10 Х/ф «Брюс 

Всемогущий». (12+)
21.00 Х/ф «Поездка в 

Америку». (0+)
23.15 Х/ф «Легенда 

Зорро». (16+)
01.45 М/ф «Побег из 
курятника». (0+)
03.20 «Животный смех». (0+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 Т/с «Солдаты-13». 
(12+)
13.35 «Естественный отбор». 
(16+)
14.35 Т/с 
«Дальнобойщики». (16+)
18.35 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас». (16+)
23.00  «Герои Интернета». 
(18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00  «Ноги прокурора». 
(16+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 Х/ф «В поисках 

приключений». (18+)
03.30 «С.У.П.». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты», «Лоскутик и 
Облако», «Исполнение 
желаний», «Нехочуха», 
«Коля, Оля и Архимед», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Мешок яблок», 
«Мама для мамонтенка», 
«Гадкий утенок», «Грибок-
теремок», «Гуси-лебеди». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
10.00 Т/с «След». (16+)
10.45 Т/с «След». (16+)
11.25 Т/с «След». (16+)
12.15 Т/с «След». (16+)
13.00 Т/с «След». (16+)
13.40 Т/с «След». (16+)
14.25 Т/с «След». (16+)
15.15 Т/с «След». (16+)
15.55 Т/с «След». (16+)
16.40 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
19.05 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
20.05 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
21.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
22.15 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
23.15 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
00.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
01.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
02.05 Х/ф 
«Противостояние». (16+)

19.00 Х/ф «Ночной рейс». 
(16+)
20.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». (16+)
22.45 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)
00.15 Х/ф «Западня». (16+)
02.30 Х/ф «Кома». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.50 Х/ф «Среди добрых 

людей». (6+)
07.15 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.45 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы».
09.10 Х/ф «Все будет 

хорошо!». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Все будет 

хорошо!». (12+)
11.20 Х/ф «Сисси». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 Х/ф «Не надо 

печалиться». (12+)
15.50 Х/ф «Запасной 

инстинкт». (16+)
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.10 «Курсом доллара. 
Россия». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.10 Х/ф «Трудно быть 

мачо». (16+)
00.55 Х/ф «Личный номер». 
(12+)
02.40 «Линия защиты». (16+)
03.05 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». (12+)
03.45 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная 

история». (16+)
10.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Кино»: 
«Пуленепробиваемый 

монах». (16+)
21.00 «Кино»: «Шерлок 

Холмс: игра теней». (16+)
23.20 «Кино»: 
«Странствующая 

блудница: месть». (18+)
01.50 «Кино»: 
«Странствующая 

блудница: предсказание». 
(16+)
04.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

РОССИЯ 24

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

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми:
обед за 15 минут». (0+)
07.00 «Джейми:
обед за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 М/ф «Новогодняя 
ночь». (0+)
08.15 Х/ф «Аленький 

цветочек». (0+)
09.30 Х/ф «Д"Артаньян и 

три мушкетера», 3 серии. 
(0+)
14.35 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жизни», 
4 серии. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

век». (12+)
23.00 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Удиви меня». 
(16+)
02.20 Д/ф «Женский род». 
(12+)

02.55 Х/ф 
«Противостояние». (16+)
03.45 Х/ф 
«Противостояние». (16+)
04.35 Х/ф 
«Противостояние». (16+)
05.20 Х/ф 
«Противостояние». (16+)
06.10 Х/ф 
«Противостояние». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». (6+)
11.25 «Зверская работа». 
(6+)
12.15 «Одень меня, ну 
пожалуйста». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Неизвестные 
самолеты». (0+)
14.10 Т/с «Краповый 

берет». (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+)
20.00 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+)
21.50 Х/ф «40». (16+)
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «40». (16+)
23.40 Т/с «Морской волк». 
(6+)
04.45 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/ф «Приключения 
Буратино». (6+)
11.15 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.00 М/с «Утиные истории». 
(6+)
13.25 М/с «Утиные истории». 
(6+)
13.55 М/с «Утиные истории». 
(6+)
14.20 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
15.30 М/ф «Отважный 
маленький тостер: лучший 
друг». (6+)
17.00 М/ф «Отважный 
маленький тостер: 
путешествие на Марс». (6+)
18.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Коты-
аристократы». (6+)
21.15 Х/ф «Элоиза-2: 

Рождество». (12+)
23.00 Х/ф «Один дома-4». 
(12+)
00.40 Х/ф «Рождество с 

Холли». (12+)
02.25 Х/ф «Лед в сердце». 
(6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ

13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.10 Т/с «Месть». (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Т/с «Месть». (16+)
23.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
00.55 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
02.50 «Дело темное». (16+)
03.40 Т/с «Шериф». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «История 
настоящего». (12+)
06.15 «Час пик». Новости. 
(16+)
07.00 «Инфомания».(16+)
07.30 «Кино»: «Нейлон 

100%». (6+)
09.00 «Успеваем».Дайджест.
(12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Самый лучший муж». 
(16+)
12.00 «Платформа». (16+)
12.30 «Саперы». (16+)
13.00 «Кино»: «Тот самый 

Мюнхгаузен». (6+)
14.30 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
15.15 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
16.10 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
17.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
17.45 «EUROMAXX: оно в 
Европу». (12+)
18.15 Т/с «Последний час». 
(16+)
19.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
Прямой эфир.
20.00 «Кино»: «Папаши без 

вредных привычек». (12+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: 
«Сердцеедки». (16+)
00.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
01.00 Т/с «Последний час». 
(16+)
01.45 «Платформа». (16+)
02.10 «Самый лучший муж». 
(16+)
03.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)

Ю

05.00 «В теме». (16+)
05.30 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Популярная правда: 
современный Отелло». (16+)
11.00 «Популярная правда: 
зависть». (16+)
11.30 «Starbook. Киноляпы». 
(12+)
12.40 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
16.15 Х/ф «Остров НИМ». 
(12+)
18.00 «Фактор страха». 
Реалити-шоу. (16+)
00.30 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». (16+)
02.15 «В теме. Лучшее». 
(16+)
02.50 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Киноляпы». 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 Х/ф «Кошки против 

собак». (0+)
12.00 Х/ф «Двенадцать 

катастроф». (12+)
13.45 Х/ф «Кома». (16+)
17.00 Х/ф «Пик Данте». 
(16+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Черный 

принц».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора».
12.20 Х/ф «Пираты 

Карибского моря: на краю 

Света». (12+)
15.20 «Точь-в-точь!» 
Новогодний выпуск.
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Точь-в-точь!»
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 Х/ф «Жизнь Пи». 
(12+)
23.45 Х/ф «День, когда 

Земля остановилась». 
(16+)
01.40 Х/ф «Имя». (16+)
03.30 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.15 Х/ф «Город невест».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе 
режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Все, что ты 

любишь...». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается».
17.10 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Х/ф «Частный 

детектив Татьяна 

Иванова. Дорогая моя 

служанка». (12+)
02.40 Х/ф «Игра на 

миллионы». (12+)
04.45 «Моя планета».

КУЛЬТУРА

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

муж».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Людмила Гурченко.
11.30 «Россия, любовь 
моя!»
12.00 «Гении и злодеи». 
Артур Эванс.
12.25 Д/ф «Ширванский 
национальный парк».
13.10 «Пешком...» Москва 
монастырская.
13.40 «Что делать?»
14.25 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого.
15.45 «Кто там...»
16.15 «100 лет со 
дня рождения Бориса 
Раушенбаха».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». 
«Загадочные документы 
Георгия Гапона».
18.25 Х/ф «Остановился 

поезд».
19.55 «Острова». Вадим 
Абдрашитов.

20.40 Д/ф «Там, где течет 
Иордан».
21.10 Опера Рихарда 
Вагнера «Лоэнгрин».
00.50 М/ф «Великолепный 
Гоша».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
09.00 Т/с «Дружба 

народов». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (16+)
13.40 «Комеди Клаб». (16+)
14.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
15.00 «Stand up». (16+)
16.00 «Однажды в России». 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «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 «Дурак». (16+)
03.25 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
04.15 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
05.05 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Дакар-2015».
12.00 «Моя рыбалка».
12.25 «Язь против еды».
12.55 Х/ф «Летучий 

отряд». (16+)
14.40 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Неваляшка». 
(16+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.
18.15 Х/ф «Неваляшка-2». 
(16+)
20.00 «Большой спорт».
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.
21.25 Х/ф «Викинг-2». 
(16+)
00.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
02.30 «Большой спорт».
02.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Байзонс» 
(Финляндия) - ЦСКА 
(Россия).
04.35 «ЕХперименты». 
Научная кухня.
05.05 «ЕХперименты».
На колесах.
05.30 «Человек мира». 
Сингапур.
06.25 «За кадром». 
Вьетнам. Деревня 
долгожителей.
07.20 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. 
Трансляция из Германии.
08.15 Х/ф «Сын ворона». 
(16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)

ТВ-3

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

катастроф». (12+)
10.45 Х/ф «Кошки против 

собак: месть Китти 

Галор». (0+)
12.30 Х/ф «Западня». (16+)
14.45 Х/ф «В ловушке 

времени». (12+)
17.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». (16+)
19.00 Х/ф «Три часа 

на побег». (16+)
20.45 Х/ф «Идеальный 

незнакомец». (16+)
23.00 Х/ф «Идеальное 

убийство». (16+)
01.15 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)
02.45 Х/ф «Кошки против 

собак». (0+)
04.30 Х/ф «Кошки против 

собак: месть Китти 

Галор». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.05 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Игра 

в убийство». (16+)
06.55 «Фактор жизни». 
(12+)
07.25 Х/ф «Каникулы 

любви». (16+)
09.05 «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна». (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
12.30 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.20 Юлий Гусман в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Механик». (16+)
16.10 Х/ф «Назад в СССР». 
(16+)
20.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
21.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.10 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Забытый». 
(16+)
03.00 «Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром». (12+)
03.35 Д/ф «Как приручить 
голод». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
05.30 «Кино»: «Небесный 

капитан и мир будущего». 
(12+)
07.30 «Кино»: 
«Специалист». (16+)
09.30 «Кино»: «Приказано 

уничтожить». (16+)
12.00 «Кино»: 
«Пуленепробиваемый 

монах». (16+)
14.00 «Кино»: «Шерлок 

Холмс: игра теней». (16+)
16.30 «Кино»: 
«Максимальный срок». (16+)
18.20 «Кино»: «Приказано 

уничтожить». (16+)
21.00 «Кино»: 
«Специалист». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-ана-
литическая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (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.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми:
обед за 15 минут». (0+)
07.00 «Джейми:
обед за 15 минут». (0+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.55 Х/ф «Мисс Марпл. 

Объявленное убийство»,
3 серии. (12+)
12.05 Х/ф «Не твое тело», 
7 серий. (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

сюрпризом», 4 серии. (16+)
22.30 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Притяжение». 
(16+)
02.15 Д/ф «Женский род». 
(12+)
05.15 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми:
обед за 15 минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.05 М/с «Аладдин». (0+)
10.00 Х/ф «Парикмахерша 

и чудовище». (0+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.40 Х/ф «Поездка в 

Америку». (0+)
19.55 Х/ф «Изгой». (12+)
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.55 М/ф «Побег из 
курятника». (0+)
01.30 Мультфильмы. (0+)
02.40 «Животный смех». 
(0+)
03.40 Х/ф «Книга 

джунглей». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля». (6+)
08.25 Т/с 
«Дальнобойщики». (16+)
12.15 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас». (16+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
15.10 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Герои Интернета». 
(16+)
00.30 «Голые приколы». 
(18+)
01.30 Т/с «Десантура. 

Никто кроме нас». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Муха-
Цокотуха», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу». 
(0+)
08.30 «Большой папа». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
15.15 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
16.05 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.

18.30 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
19.25 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
20.20 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
21.20 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
22.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
23.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
00.05 Т/с «Братство 

десанта». (16+)
00.55 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 

Вити». (0+)
07.35 Х/ф «Мировой 

парень». (6+)
09.00 «Служу России!»
10.00 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
10.35 Т/с «Статский 

советник». (16+)
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Статский 

советник». (16+)
15.00 «Старые песни о 
главном-2». (0+)
17.10 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
21.35 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
01.25 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...». (6+)
02.50 Х/ф «Дожить до 

рассвета». (12+)
04.05 «Старые песни о 
главном-2». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.00 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.45 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.45 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.15 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
08.45 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.15 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.15 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.15 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей». (0+)
13.00 М/с «Утиные 
истории». (6+)
13.25 М/с «Утиные 
истории». (6+)
13.55 М/с «Утиные 
истории». (6+)
14.20 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
14.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
15.15 Х/ф «Элоиза-2: 

Рождество». (12+)
17.00 М/ф «Коты-
аристократы». (6+)
18.40 М/с «7 гномов». (6+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Земля до 
начала времен». (0+)
20.45 Х/ф «Один дома-4». 
(12+)
22.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы». (12+)
00.15 Х/ф «Элоиза-2: 

Рождество». (12+)
01.55 Х/ф «Держись, 

Чарли! Это Рождество!». 
(6+)
03.35 М/с «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ

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 «Своя игра». (0+)
14.10 Т/с «Месть». (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Т/с «Месть». (16+)
23.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
00.55 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
02.50 «Дело темное». (16+)
03.35 Т/с «Шериф». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «Томская 
кинолетопись. 
Непрошедшее время». (12+)
06.45 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
07.30 «Кино»: «7 верст до 

небес». (16+)
09.20 «Кино»: «Садко». (6+)
11.00 Блок объявлений. 
(0+)
11.05 «Самый лучший муж». 
(16+)
12.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
13.00 «Кино»: «Тот самый 

Мюнхгаузен». (6+)
14.30 Т/с «Собачья 

работа». (16+)
15.20 Т/с «Собачья 

работа». (16+)
16.10 Т/с «Собачья 

работа». (16+)
17.00 Т/с «Собачья 

работа». (16+)
17.45 «Двое на кухне, не 
считая кота».(16+)
18.15 Т/с «Последний 

час». (16+)
19.00 «Ближе к делу». (16+)
19.30 «Мы это снимали!» 
(16+)
20.00 «Кино»: «Сбежавшая 

невеста». (16+)
21.55 Блок объявлений. 
(0+)
22.00 «Кино»: «Воздушный 

маршал». (16+)
00.00 «Поздняя любовь 
Станислава Любшина». 
(16+)
01.00 Т/с «Последний 

час». (16+)
01.45 «Саперы». (16+)
02.10 «Самый лучший муж». 
(16+)
03.00 Т/с «Собачья 

работа». (16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.30 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
09.00 «Europa plus чарт». 
(16+)
10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.30 «Стилистика». (12+)
11.00 «Популярная правда: 
разводы года». (16+)
11.30 «Starbook. Звездные 
хобби». (12+)
12.45 Х/ф «Остров НИМ». 
(12+)
14.35 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
18.00 Х/ф «Супруги 

Морган в бегах». (16+)
20.00 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
22.45 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». (16+)
00.30 Х/ф «Супруги 

Морган в бегах». (16+)
02.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
хобби». (12+)
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Есть такой бородатый анекдот. Ино-
странец спрашивает русского:

- Какой в  России самый сложный 
месяц?

А тот ему и отвечает:
- Январь!
- Почему? - не унимается интурист.
- Так Новый год, Рождество, Старый 

Новый год, - говорит мужик.
- Старый Новый год – что это? - не-

доумевает иностранец.
- Это контрольный выстрел в пе-

чень!
Но это смотря как к нему, этому 

празднику, относиться. Вот, напри-
мер, по данным Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения, 
45 процентов наших сограждан отме-
чают этот загадочный праздник в обя-
зательном порядке, еще 40 процентов 
– время от времени (зависит от нали-
чия компании, настроения, а также дня 
недели, на который выпадает праздник, 
– в этом году это среда). И лишь 15 про-
центов и за праздник «старенький» не 
считают.

И зря – почему бы не повторить «на 
бис» посиделки с друзьями или теплый 
семейный праздничный вечер?

Возможность встретить Новый год 
дважды просто замечательна! В этот 
день можно позвонить и пожелать сча-
стья тем, кого (а вдруг!) не успели по-
здравить, запустить фейерверк, зажечь 
свечи на праздничном столе.

И вы почувствуете полной грудью, 
что Старый Новый год – это не просто 
«русская случайность», организован-
ная благодаря давнишнему расхожде-
нию дат, а вполне самостоятельный 
праздник, отличный повод и способ 
продлить волшебство новогодних тор-
жеств! К тому же у этого праздника 
своя история появления, традиции, 
обычаи и, как оказалось, меню.

Î êàëåíäàðÿõ è äàòàõ
Так как же образовался этот празд-

ник? Чтобы разобраться, придется со-
вершить небольшой экскурс в историю.

В языческой Руси Новый год от-
мечался 22 марта – в день весеннего 
равноденствия. Но с принятием хри-
стианства он стал начинаться строго 
с 1 марта, а счет лет шел от сотворе-
ния мира, или от Адама. Ведь согласно 
древнему переводу Ветхого завета да-
той сотворения мира считалось 1 марта 
5508 г. до н.э. Однако позже все хри-
стиане перешли на иной счет, который 
хоть и велся от сотворения мира, но был 
исправлен на целых полгода, полагая, 
что нужной датой является 1 сентября 
5509 г. до н.э.

Долгое время на Руси сохранялся но-
вогодний разнобой – одни продолжали 
отмечать наступление следующего года 
весной, другие – осенью. И только в 
конце XV века – в 1492 году  – офици-
ально определили единую дату начала 
Нового года на Руси – 1 сентября.

Но традиция отмечать Новый год с 
новым урожаем тоже просуществовала 
относительно недолго – всего два века. 
Дело в том, что вернувшись из путеше-
ствия по Европе в 1699 году и привезя 
с собой доселе невиданные знания и 
моды – брить бороды, курить труб-
ку, одеваться в европейский сюртук, 
– Петр I специальным Указом «О празд-
новании Нового года» повелевал «впредь 
лета исчислять» с 1января. В документе 
говорилось следующее: «Поелику в Рос-
сии считают Новый год по-разному, с 
сего числа перестать дурить головы лю-
дям и считать Новый год повсеместно с 
первого января. А в знак доброго начи-
нания и веселья поздравить друг друга 
с Новым годом, желая в делах благопо-
лучия и в семье благоденствия. В честь 
Нового года учинять украшения елей». 
Кроме этого, там содержалась еще и та-
кая рекомендация: «Взрослым людям 
пьянства и мордобоя не учинять – на то 
других дней хватает». Итак, в полноч-
ный час 1 января 1700 г., когда закончил-
ся самый короткий в истории России год 
– 1699, во всех церквах Руси в первый 
раз прошло полночное бдение.

Однако Россия продолжала пользо-
ваться юлианским календарем. В от-

личие от европейских стран, которые 
еще в 1582 году из-за неточности это-
го календаря (каждые 128 лет набегает 
лишний день) перешли на григориан-
ский календарь. Его часто еще назы-
вают «календарь по новому стилю». 
Разница между этими календарями за-
ключается в следующем: в юлианском 
календаре високосный год наступает 
каждый кратный 4-й год, а в григори-
анском – каждый год, который делится 
на 4, кроме кратных 100 (исключения-
ми являются года, которые делятся на 
число 400). Это означает, что разница 
между календарями постепенно увели-
чивается – на 3 дня каждые 400 лет. На 
данный момент эта разница составляет 
13 дней и такой сохранится до 14 марта 
2100 года (29 февраля по юлианскому 
календарю), так как данный год по гри-
горианскому календарю будет не висо-
косным.

Стоит также обратить внимание, 
что православная церковь переход на 
григорианский календарь так и не со-
вершила. Все праздники верующие от-
мечают по юлианскому календарю, или 
по старому стилю.

И вот к XX веку Россия на 13 суток 
отставала от Европы, давно перешед-
шей на григорианский календарь. Что-
бы сократить этот разрыв, в 1918 году 
декретом Совета Народных Комисса-
ров был осуществлен переход на гри-
горианский календарь – новый стиль, 
а 14 января – день Святого Василия, ар-
хиепископа Кесарии Каппадокийской – 
оказался Старым Новым годом. 

Íå òîëüêî â Ðîññèè
Почему-то считается, что Старый 

Новый год – исключительно русская 
традиция. Однако, кроме нас, «старень-
кий» отмечают на Украине, в Армении, 
Казахстане и Грузии.

Также встречают Старый Новый год 
в Сербии и Черногории, ибо Сербская 
православная церковь продолжает 
тоже жить по юлианскому календарю. 
Любопытно, но сербы называют «ста-
ренький» просто и со вкусом – Серб-
ский Новый год.

Отмечают праздник кое-где в Швей-
царии, в Македонии и Румынии. Вспо-
минают о русских и в Париже  - не-
которые продвинутые рестораторы, 

специализирующиеся на русской кух-
не, в «староновогоднюю» ночь пред-
лагают своим клиентам историческое 
меню: блюда, которыми Екатерина 
Великая потчевала князя Потемкина.

Èç ãëóáèíû âåêîâ 
äî íàøèõ äíåé

Мы уже выяснили, что 14 января ве-
рующие отмечают день Святого Василия. 
Праздник этот был и остается связанным 
с земледелием – в этот день нужно было 
сделать все, чтобы обеспечить себе хо-
роший урожай. Например, наши предки 
проводили такие посевания на Старый 
Новый год: дети рассыпали по дому зерна 
ярового хлеба и просили у Всевышнего 
хорошего урожая, а хозяйка дома долж-
на была эти зерна собрать и сохранить их 
до посева. А для хорошего урожая яблок 
14 января с яблонь стряхивали снег. 

В этот день нельзя было пересчиты-
вать мелочь. Такое поведение могло при-
нести слезы в будущем году. А если чело-
век заболевал накануне этого праздника, 
то считалось, что болезнь будет долгой. 

К обычаям можно отнести и варение 
каши. Самая старшая женщина в доме в 
ночь с 13 на 14 января должна была гото-
вить кашу. А прежде чем горшок с кашей 
ставился в печь, все домашние кланялись 
этому блюду. Готовую кашу оставляли 
на столе, а утром всей семье завтракали 
только ей. Сегодня эта традиция может 
стать вполне актуальной – после тяже-
лых застолий сделать своему организму 
такой подарок!

А вот приготовление вареников к 
праздничному «староновогоднему» сто-
лу – традиция, сохранившаяся по сей 
день. Я сейчас говорю о тех варениках, 
которые семьями делали долгими зим-
ними вечерами на кухнях. Не ленитесь! 
Такой труд объединяет поколения. По-
верьте, ваши родители будут приятно 
удивлены приглашению на вареники, а 
дети с удовольствием примут участие в 
общей лепке.

А знаете ли вы, что у этого блюда 
огромная интернациональная семья? 
Ведь во многих странах есть свой аналог 
вареника. В Италии это равиоли, в Узбе-
кистане – манты, в Польше – пероги, в 
Литве – колдунаи, в России – пельмени. 
А появились вареники на юге Россий-
ской империи из Турции.

Турецкое блюдо дюш-вара с мясом, 
с виду похожее на пельмени, так силь-
но пришлось по вкусу малороссам, что 
они стали часто подавать его на стол и 
даже придумали новое название – ва-
раники. Спустя время «имя» трансфор-
мировалось в "вареники". 

Блюдо приобрело особый нацио-
нальный колорит. Появились раз-
личные начинки – с сыром, мясом, 
шкварками, картошечкой и, конечно, 
с вишней. Последние отлично готовил 
мой дед. Ягода согласно его рецептуре 
должна быть свежей. Минимум сахара. 
Такие вареники лепились в конце ав-
густа – начале сентября, складывались 
в большую морозилку и ждали своей 
очереди к Рождеству и Старому Ново-
му году. А в преддверии праздника к 
ягодным вареникам прибавлялись еще 
и гадальные – в начинку из творога 
прятался «сюрприз». Это, кстати, еще 
один  «староновогодний» обычай. На-
пример, фасоль – к детям, пуговица – к 
обновке, конфета – к сладкой жизни к 
новом году, перец – «жизнь с перчи-
ком», монетка – к большим деньгам. 
Дегустация обязательно будет веселой. 
Только не забудьте предупредить го-
стей о том, что вареники с сюрприза-
ми: жевать их нужно аккуратно, чтобы 
не начать Старый Новый год с визита к 
стоматологу или гастроэнтерологу. 

Êàê ïðàçäíîâàòü?
Да как душа пожелает! Главное, 

чтобы с хорошим настроением. Обя-
зательно положите детям под лесную 
красавицу еще одну порцию подарков 
от Деда Мороза – пусть так старый вол-
шебник попрощается с малышней. Ведь 
чем больше для детей чудес, тем лучше. 

Доброй приметой считается наличие 
за столом четного количества гостей. 
Если этого не случилось, просто по-
ставьте лишний столовый прибор. 

И пусть «старенький» отмечают 
скромнее, нежели сам новогодний 
праздник, но принцип тот же: по теле-
видению – праздничные программы, на 
столе – шампанское, икра, неизменный 
оливье и мандарины, а в углу стоит все 
еще не убранная, хоть и слегка осыпав-
шаяся, елка.

Наталья ДЕНИСОВА 

Повторим «на бис»
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Îâåí 

Спланируйте тщательно план действий на предстоящую неделю, ничего 
не упустите, и тогда вам обеспечен успех. Проявляйте в делах больше 
гибкости, идите на компромиссы: только так вы добьетесь своей цели. В 
понедельник постарайтесь поменьше общаться с малознакомыми людьми. 
Во вторник помогите окружающим, и они будут вам благодарны. В среду 
есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. 
Четверг хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего 
торжества. В пятницу вам необходимо пристальнее присматриваться 
к мелочам, какими бы незначительными они ни казались. Стоит только 
проглядеть одну, и назавтра станет больше одним глобальным вопросом. 
В воскресенье не бойтесь браться за воплощение своих самых дерзких 
планов, не сдерживайте себя и свое воображение.

Òåëåö 

Кто-то попытается использовать вас в своих целях. Вам это особого 
вреда не принесет, но другие люди (ваши родственники, знакомые или 
коллеги) непременно окажутся в минусе. Старайтесь держать язык за 
зубами, не выдавайте своих секретов и тайн. Работая над новыми про-
ектами, не давайте окружающим вникать в их суть, иначе кое-кто решит их 
у вас «позаимствовать». В понедельник не наделайте ошибок на работе. 
Вторник: в конце дня возможен неожиданный поворот событий. Будьте 
начеку – ситуация может выйти из-под контроля. Среда – хороший день 
для покупки мобильного телефона или компьютера. В четверг проявите 
особую осторожность на улице: переходите дорогу только в предназна-
ченных для этого местах. Откажитесь в пятницу от употребления в пищу 
рыбных блюд. В конце недели у вас будет много общения с родными 
и близкими. Не просите в эту субботу что-либо взаймы: ни деньги, ни 
продукты. Если сегодня вы что-то возьмете в долг, через год потеряете 
в десять раз больше. Проведите воскресенье на свежем воздухе: вам 
необходим отдых.

Áëèçíåöû 

В этот период велика вероятность попасть в какую-то двусмысленную 
ситуацию или в ловушку либо просто застрять в лифте. Нынешнее время 
особенно благоприятно для тех, кто занят искусством и творчеством: 
их ждут успех и слава. Бизнесменов же ожидает временное затишье. В 
понедельник вас ждет какое-то приятное сообщение, возможно, получе-
ние долгожданного письма. Если во вторник у вас возникла какая-либо 
сложная ситуация, пустите все на самотек и ничего не предпринимайте: 
все наилучшим образом разрешится своим чередом. Если в среду вам 
предложат подработать – не отказывайтесь, беритесь за все, лишь бы 
хорошо платили. Ваша память может подвести вас в четверг: вы что-то 
забудете и будете мучительно и долго вспоминать. Пятница: день хорош 
для укрепления дружбы и взаимопонимания. В субботу соблюдайте во 
всем меру, особенно в острой и соленой пище.

 
Ðàê 

Энергия Вселенной поддержит ваши планы по перемене образа жизни. 
Сделайте сознательный выбор – избавьтесь от ненужных вещей и пре-
кратите общение с людьми, приносящими хаос в вашу размеренную 
жизнь. Решив воспользоваться железнодорожным транспортом или 
метро в понедельник, не садитесь в первый вагон. Во вторник у вас может 
в самый неожиданный для вас момент начаться кровотечение из носа. 
Среда благоприятна для покупок одежды. Четверг предполагает успехи 
в общении и новые знакомства. Сегодня у вас будет много жизненных 
сил, масса активности и энергии. В пятницу общение со старшими род-
ственниками и друзьями окажется радостным и полезным. 

Ëåâ 
Вам открываются новые возможности. Ваши доходы начнут увели-
чиваться, вы получите преимущество над другими людьми. Вас ждут 
общественные и деловые встречи, и вы должны сфокусироваться на 
делах и доходных предприятиях. Держитесь в стороне от эмоциональ-
ных конфликтов. В понедельник вы можете куда-то опоздать. Причиной 
вашей задержки может стать общественный или личный транспорт. 
Во вторник не отказывайтесь от каких-либо выгодных предложений. 
В четверг будьте осторожнее с ядовитыми веществами и тщательно 
соблюдайте дозировку лекарств. В пятницу имеет смысл подальше 
упрятать кошелек, чтобы он не стал легкой добычей карманников. В 
субботу возможны излишняя грубость окружающих и конфликты с не-
знакомыми людьми. Воскресенье: не встречайтесь сегодня с тайной 
любовницей или любовником, иначе об этом станет известно вашим 
супруге или супругу.

Äåâà 

Если у вас возникла какая-либо сложная ситуация или проблема, пустите 
все на самотек и ничего не предпринимайте: все наилучшим образом 
разрешится само, без вашего вмешательства. Во вторник вам необхо-
димо пристальнее присматриваться к мелочам, какими бы незначитель-
ными они ни казались. Стоит сейчас проглядеть одну мелкую проблему, 
и назавтра у вас станет больше одним глобальным вопросом. Четверг 
– хороший день для приобретения домашних животных, например, 
кошек, собак или попугайчиков. В субботу возможна поломка бытовых 
электроприборов. Будьте осторожны, заменяя перегоревшую лампочку. 
В воскресенье вы захотите максимально разнообразить свое свободное 
время, участвуя во всех мыслимых и немыслимых мероприятиях.

Âåñû 
На этой неделе вам предстоит разрешить пару конфликтов. Возможны 
некоторые перемены, связанные с вашим финансовым и социальным 
положением. Понедельник и вторник: будьте готовы к денежным тратам 
и потерям. Впрочем, эти неприятности сгладит то, что к концу недели 
наметится прибыль от дела, в которое вы вложили массу средств и энер-
гии. В четверг наверняка найдутся люди, которые захотят вывести вас из 
состояния равновесия и внести свои коррективы в ваши личные планы. 
Пятница: вас ждет какое-то сообщение, возможно, получение долго-
жданного письма. В субботу ваши отношения с любимым человеком 
могут оказаться под угрозой: кто-то из вас двоих примет окончательное 
решение о расставании. В воскресенье могут случиться какие-то незна-
чительные конфликты с соседями – например, из-за включенной (вами 
или ими) в поздний час громкой музыки.

Ñêîðïèîí 

В вашей жизни произойдет что-то новое и необычное, какая-то интрига. По-
недельник весьма благоприятен для бизнеса и деловых взаимоотношений. 
Вторник – единственный напряженный день на этой неделе. Возможны 
конфликты и даже драки, которые могут закончиться порезами, ушибами 
и контузиями. Не спешите при ходьбе – вы можете зацепиться за что-то и 
порвать одежду. Также вам сегодня не следует близко общаться со своими 
конкурентами и врагами, заключать мирные соглашения и сомнительные 
контракты. В общем, будьте внимательны, ведь теперь вы предупреждены. 
Среда – хороший день для сердечных дел и обольщения. В четверг вам 
могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Дела, назначенные на 
пятницу, пройдут на редкость удачно. В субботу вероятно возобновление 
старых сердечных привязанностей. В воскресенье не отказывайтесь от 
новых знакомств: сегодня они могут оказаться очень выгодными.

Ñòðåëåö 

Ваше настроение будет не очень серьезным, и это может вызвать раз-
дражение у людей с отсутствием чувства юмора. Велика вероятность 
крупных ошибок, сделанных под влиянием эмоций и чувств как ваших 
собственных, так и чьих-то еще. Проявите разум и не идите на поводу 
у своих сиюминутных страстей и желаний. Понедельник: в начале не-
дели желательно поберечь свои силы и не перетруждаться. Во вторник 
откажитесь от употребления в пищу рыбных блюд. Оригинальные идеи, 
озарения, прозрения – всего этого у вас будет в избытке в четверг. В 
пятницу бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести 
надежных партнеров. Суббота – хороший день для покупки мобильного 
телефона или компьютера. В воскресенье вам имеет смысл быть общи-
тельнее и не топтаться на месте.

Êîçåðîã 
Пришло время реализовать ваши старые планы. Любое сотрудничество 
может оказаться весьма выгодным. Готовьтесь к новым встречам и рома-
нам, в том числе служебным. Вообще вам сейчас следует действовать 
активно и решительно: именно теперь у вас есть все шансы заявить о 
себе и заметно продвинуться в карьере. Во вторник возможны какие-
то проблемы с властными органами. Ваши прямота и откровенность 
помогут развеять все недоговоренности в среду. В четверг вы сможете 
проявить себя как на работе, так и на поприще любовных отношений. В 
пятницу возрастет вероятность пищевого отравления. Известие, которое 
придет к вам в субботу, станет весьма неожиданным и радостным для 
всех домочадцев. Не покупайте в воскресенье домашних животных. 

Âîäîëåé 
Внезапные изменения в вашей жизни могут закончиться большими 
потерями. На этой неделе вы можете потратить впустую или просто по-
терять значительную сумму денег. Откажитесь от сомнительных сделок 
и отложите до будущих времен крупные покупки: через некоторое время 
вы убедитесь, что приняли верное решение. Будьте осторожны, подни-
маясь по крутой лестнице в понедельник. Во вторник вероятны встречи с 
влиятельными людьми. В среду у вас возникнет множество неотложных 
дел, однако вряд ли осуществление их всех в один день пойдет вам на 
пользу. В четверг важную роль в вашей жизни могут сыграть люди, от 
которых вы этого совсем не ждете, например, ваши родители или колле-
ги. Пятница: в конце недели к вам обратятся с деловым предложением, 
но принимать его сразу не стоит, так как для вас оно окажется не очень 
выгодным. Не покупайте в субботу ножи и вилки. Это воскресенье будет 
лучшим днем недели для того, чтобы начать приближение к исполнению 
вашей давней мечты. 

Ðûáû 
На этой неделе вы можете получить какую-то ложную информацию. Не 
верьте тому, чего вы не видели своими собственными глазами, не подпи-
сывайте непрочитанных документов и не полагайтесь на уверения своих 
друзей, даже самых лучших. Присмотритесь как следует к здоровью 
своих близких: может оказаться необходимой ваша помощь. Не стоит 
принимать никаких важных решений в понедельник: лучше отложить их 
назавтра. В среду вам откроются новые возможности, однако вы должны 
будете на всякий случай рассмотреть все пути отступления. Вы окажетесь 
на высоте в четверг: вам будет явно везти во всех делах. Уделите больше 
внимания детям в пятницу. Суббота: не забывайте, что ваше желание 
перемен может обернуться против вас самих. Воскресенье: день хорош 
для духовных исканий, а также для развития внутренней силы и интуиции.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1 от 02.01.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Врач. 5. Хищ-
ная птица семейства ястребиных. 
9. Крестьянский дом на Украине, юге 
России. 10. Пчелиный дом. 11. Пере-
плетный материал. 12. Итальянский 
певец (драматический тенор), вер-
шинами вокально-сценического ис-
кусства которого были партии Хозе 
("Кармен", Бизе), Манрико ("Тру-
бадур", Верди), Радамеса ("Аида", 
Верди), Канио ("Паяцы", Леонкавал-
ло), Каварадосси ("Тоска", Пуччи-
ни). 13. Птица семейства куриных. 
14. Группа народов в Африке. 15. Ге-
рой трагедии Шекспира. 17. Неболь-
шое судно. 20. Тувинский смычковый 
музыкальный инструмент. 23. Преоб-
разование, переустройство. 26. Офи-
циальное посещение. 27. Магазин 
художественных изделий. 28. Глава 
уездной полиции в царской России. 
29. Открытый прилавок для тор-
говли на улице. 30. Декоративный 
кустарник семейства вересковых. 
31. Укрупненная заглавная буква раз-
дела в тексте книги. 32. Лапландец. 
35. В греческой мифологии: боже-
ство, олицетворяющее заблуждение, 
помрачение ума. 37. Винсент ван .... 
40. В библейской мифологии: один 
из трех сыновей Ноя. 43. Сосуд для 
питья. 44. Швейцарская пищевая 
компания. 45. Крупный массив зем-
ной коры. 46. Кувшин с крышкой. 
47. Австрийский физиолог, лауреат 

Нобелевской премии. 48. Шумерская 
богиня зерна. 49. Шест из длинного 
тонкого ствола дерева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государство в 
Африке. 2. Жидкое топливо. 3. Ин-
струмент для обработки древесины. 
4. Марка импортной фотопленки. 
5. Город в Эстонии. 6. Националь-
ность композитора Ференца Легара. 
7. Центр народного искусства в Даге-
стане. 8. Флорентийский род, играв-
ший важную роль в средневековой 
Италии. 15. Соблазнитель женщин. 
16. Архитектурное украшение в виде 
расходящихся из центра листьев, 
цветочных лепестков. 17. Высокая 
резиновая обувь. 18. Пищеваритель-
ный фермент. 19. Мелкий плотный 
комочек вещества. 21. Английский 
писатель, автор романа "Повелитель 
мух". 22. Лаосское государство в 
1353–1707 годах. 24. В греческой 
мифологии: божественное племя, 
обитавшее на острове Схерия. 25. Со-
вокупность форм и методов самоогра-
ничения и контроля. 33. Левый рукав 
нижней Волги. 34. Остатки колосьев, 
стеблей при молотьбе. 36. Судно для 
перевозки жидких грузов. 38. Актри-
са, исполнившая роль домработницы 
Анюты в фильме "Веселые ребята". 
39. Устаревшее название корейского 
письма. 40. Ткань для рабочих хала-
тов. 41. Видение в пустыне. 42. Балет 
Владимира Власова.

По горизонтали: 2. Упрёк. 5. Шевро. 9. Блюз. 10. Круп. 11. Лорелея. 12. Эйфель. 13. "Колпак". 14. Водка. 15. Пах. 
17. Репа. 19. Шпон. 22. Кроха. 25. Шираз. 26. Вотяк. 27. Богомолье. 28. Ирино. 29. Сосуд. 30. Рында. 32. Аман. 
35. Лоза. 37. Уха. 39. Ганза. 41. Снежка. 42. Гурами. 43. Верлибр. 44. Тёша. 45. Заир. 46. Китай. 47. Амбра.

По вертикали: 1. Флейта. 2. Узбек. 3. Рыльце. 4. Корова. 5. Шильдер. 6. Вояка. 7. Околыш. 8. Лугано. 15. Пушнина. 
16. Хортица. 17. Разбор. 18. Прогон. 20. Путассу. 21. Накидка. 22. Кумжа. 23. Облиго. 24. "Авеста". 31. Денарий. 
33. Монтёр. 34. Наждак. 35. Ласина. 36. Загреб. 38. Хамсин. 39. Гавот. 40. "Гроза".

ЛЕНИВЫЙ ВЫХОДНОЙ
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- 1-к. кв. на 2-к. кв. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к. кв. на подсел. 
Т. 8(952)804-71-63.

ПРОДАМ

- 4-к., Комм., 45, 2/4, 
2700. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 4-к., Комм., 133, 1/9, 
х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., Комм., 153, 5/5, 
2900, торг. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к. кв., Ершова, 4. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Комм., 143, о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., Калинина, 137. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к. кв., Лесная, 6. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 3-к., 75 с., 2700 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., Лесная, 11б, о/с, 
2200, торг. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 3-к., Калин., 129, 9/9, 
2260. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Парковая, 18а, 
3/3, 2300. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Трансп., 12, х/с, 
2400. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-ком. кв., 7 этаж, Ле-
нина, 94. 
Т. 8(952)809-22-21.

- 2-ком. кв., углов., 2 эт., 
Коммун., 52, 1500 т. р. 
Т.: 8(923)404-82-57, 
8(952)885-65-85.

- 2-к., Строит., 33, 4 эт. 
Т. 8(913)875-56-49.

- или меняю 2-к. к/г кв. 
на 1-к. + доп.; прошу 
агентства не беспоко-
ить. Т. 8(960)969-33-63.

- 2-к., Калин., 85, 2/5, 
1700. 
Т. 8(952)895-14-87.

МЕНЯЮ

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

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

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

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

ÎÎÎ "Òðèóìô", ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ìàã. "Ðóñëàí"),  
2-é ýòàæ, âõîä ñî äâîðà. Ò.: 8(913)818-15-66, 23-72-20.

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÑËÓÃ

ÓÇÀÊÎÍÈÂÀÍÈÅ ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÎÊ

- 2-к., Победы, 1, 6/9, 
о/с, 2390, торг. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Комм., 151, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленингр., 14, 8/9, 
х/с, 2250. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Калин., 100, х/с, 
2300. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленина, 102, 6/9, 
к/р, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленинград., 10. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., Ленина, 102, 
1750. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 2-к., Калин., 2/5, п., 
1750. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к. кв., о/с, 2 эт. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Царевского, 4, 
3/5, о/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, 
х/р, кух. 8 м². 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Царевского, 20, 
4/5, 1600. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., 2-к., 3-к. кв. 
Т. 8(913)818-15-66.

- 1-к., Ленина, 118, 
7/10, к. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Калин., 80, х/с, 
2200. 
Т. 8(923)440-34-17.

- 1-к., кирпич, 12 эт., 
Солнечная, 10. 
Т. 8(913)883-91-62.

- 1-к., центр, о/с. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 1-к., р-н «Дружбы», 
о/с. Т. 8(952)806-58-24.

- 1/2, Южный пр., 
15.6 м², 820 т. р., 2 эт., 
балк., доля. 
Т. 8(913)881-52-45.

- 1/2. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1/3, жил., 17 м², 570. 
Т. 8(923)440-34-17.

- здание, 900 м². 
Т. 8(962)781-33-99.

- здание, отдельно сто-
ящее, 211 м², теплое, 
питьевая вода. 
Т. 8(913)868-27-64.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- гараж, 211 м², двое во-
рот, свет, тепло, питье-
вая вода, отдельно сто-
ящее строение. 
Т. 8(913)850-38-26.

- новый гараж, 13 цех, 
2 уровня, 5х10, 800 т. р. 
Т. 8(906)954-37-94.

- срочно большой те-
плый гараж за вокза-
лом, 700 т. р., торг. 
Т. 8(913)100-33-01.

- теплый гараж, р-н Гор-
УАТа, 18х6. 
Т. 8(960)972-82-82.

- ГАЗ-31105, 2008 г/в, 
обмен. 
Т. 8(913)804-68-46.

- япон. манипулятор 
(«воровайка») «Хино-
Рейнджер» с функц. ав-
товышки, вылет 12 м, 
сост. нов. авто, обмен. 
Т. сот. 22-48-24.

- стенку, комод боль-
шой, тумбу большую, 
стол-книжку. 
Т. 8(913)870-25-76.

- дет. диван, б/у, х/с. 
Т. 8(903)954-71-02.

- пианино. 
Т. 8(906)955-24-40.

Женская верхняя 

одежда: пальто, 

дубленки, пуховики, 

куртки. Скидки, 

маг. «Славянка», 

пр. Коммун., 38.

- дрова, а/м. 
Т. 8(903)951-57-55.

- картофель, доставка. 
Т. 99-92-97.

- мед горный, 

таежное разнотравье, 

пергу, пыльцу, 

положки, красный 

корень, маралий 

корень и другое. 

Т. 8(913)804-68-46.

КУПЛЮ

- 3-ком. кв., о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

- за нал. расч. 1-ком. 
Т. 8(952)806-58-24.

- велосипед шоссейный 
на трубках или запча-
сти. Т. 8(913)804-68-46.

- баллоны из-под гелия, 

кислорода, углекисло-

ты. Т. 8(913)889-66-45.

Закупаем батареи чу-Закупаем батареи чу-

гунные (б/у), ванны. гунные (б/у), ванны. 

Вынос. Вывоз. Расчет Вынос. Вывоз. Расчет 

на месте. Дорого. на месте. Дорого. 

Адрес: Парусинка, 17, Адрес: Парусинка, 17, 

стр. 2 (база ГУМТС). стр. 2 (база ГУМТС). 

Т.: 8(906)199-65-94, Т.: 8(906)199-65-94, 

8(905)990-29-82.8(905)990-29-82.

УСЛУГИ

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. Ре-

монт и подключение 

стир. машин. 

Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок Ремонт всех марок 

холодильников без холодильников без 

выходных. Гарантия, выходных. Гарантия, 

качество. качество. 

Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.8(903)955-43-30.

Ремонт на дому TV, Ремонт на дому TV, 

ЖК, , СВЧ, ноутбуков, ЖК, , СВЧ, ноутбуков, 

планшетов. планшетов. 

Т. 8(905)089-35-66.Т. 8(905)089-35-66.

Ремонт холодильников 

всех марок на дому. 

Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт 

холодильников, 

вызов мастера 

бесплатно. 

Гарантийная 

мастерская  «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт холодильников. 

Т. 8(953)915-99-11.

Замена резины к холо-

дильникам. 

Т. 8(953)915-99-11.

Ремонт холодильни-Ремонт холодильни-

ков и стиральныхков и стиральных

машин. машин. 

Т. 8(901)612-48-31.Т. 8(901)612-48-31.

Ремонт стиральных 

машин. Гарантийная 

мастерская «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт стир., посудо-

моечных машин. 

Т. 8(953)915-99-11.

Подключение 

стиральных, 

посудомоечных 

машин. Гарантийная 

мастерская «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт и подключение 
стиральных машин. 
Т. 8(913)805-77-19.

Ремонт и подключение 
стиральных машин. 
Т. 8(952)890-68-12.

Ремонт стиральных 

машин и 

холодильников. 

Т. 8(3823)906-431.

Ремонт  стиральных 

машин, пенсионерам 

скидки. 

Т. 8(961)892-12-93.

Ремонт стиральных 

машин и 

холодильников. 

Т. 8(961)887-39-70.

Ремонт швейных 

машин на дому. 

Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин 
и оверлоков, гарантия. 
Т. 99-88-22.

Ремонт швейных 

машин, оверлоков у 

вас дома. Гарантия. 

Т.: 98-16-75, 

8(913)886-91-40.

Сантехник, замена 

труб, водосчетчики, 

батареи, канализ. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Водосчетчики, Герма-
ния. Т. 8(953)915-99-11.

Батареи отопления, 
продажа, замена. 
Т. 8(953)915-99-11.

Замена унитазов. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Услуги сантехника. Ква-
лифицированные рабо-
ты по монтажу санпри-
боров, водосчетчиков, 
батарей, труб холодной 
и горячей воды, канали-
зации и т. д. 
Т. 8(913)852-25-72.

Сантехнические и сва-
рочные работы. 
Т. 8(952)804-14-72.

Сантехнические рабо-
ты, недорого. 
Т. 8(952)178-68-23.

Сантехник. 
Т. 8(952)159-70-22.

Дизайн интерьера. 

Т. сот. 50-59-59.

Косметический ремонт 

квартир. Быстро, чисто, 

красиво, новогод. скид-

ки. Т. 8(906)948-03-73.

Ремонт квартир. 

Т. 8(913)800-02-03.

Инженер-строитель, от-

делка вся, курирование 

ремонтов, советы, эко-

номящие деньги, опыт 

30 лет. 

Т. 8(913)829-60-17.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Электрик, недорого. 

Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды ра-

бот. Т. 8(913)856-09-72.

Электрик. 

Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. 

Т. 8(952)159-70-22.

Сборка, ремонт, демон-

таж мебели, распил 

ЛДСП. 

Т. 8(909)540-12-39.

Сборка мебели. 

Т. 8(960)978-13-95.

Крепеж к стене, шкафы, 

люстры, гардины,  сбор-

ка мебели, сантехника, 

замена санузлов, элек-

трика, перенос розеток. 

Т. 8(953)910-45-82.

Выполню работы. 

Т. 77-27-29.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов Обшивка балконов 

евровагонкой. евровагонкой. 

Т.: 99-33-78, Т.: 99-33-78, 

90-67-49, 54-01-58.90-67-49, 54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов Обшивка балконов 

евровагонкой. евровагонкой. 

Т.: 77-62-52, Т.: 77-62-52, 

90-67-56, 54-60-34.90-67-56, 54-60-34.
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УСЛУГИ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Первое грузотакси». 

Услуги грузчиков, 

транспорт от 1.5 до 

5 тонн, большой опыт 

работы. Т.: 936-216, 

8(952)888-84-40.

Грузоперевозки, 1,5-
7 тонн. 
Т. 8(906)198-06-66.

Доставка грузов до 7 
метров. 
Т. 8(953)926-81-54.

Грузчики, вывоз строи-
тельного и бытового му-
сора, переезды, пиани-
но. Т. 8(952)154-48-68.

«Газель», город, межго-
род. Т. 8(983)232-45-55.

Грузоперевозки до 
5 тонн, переезды, вывоз 
мусора, пианино, ме-
бель. 
Т. 8(901)607-48-34.

Избавим от любого му-
сора. Т. 8(923)403-25-81.

Самогруз, борт 5 т, 

6 м, стрела 3 т, 8 м; 

услуги автовышки, 

люлька г/п 300 кг; 

услуги эвакуатора до 

4.5 т. Т. сот.: 509-309, 

933-663.

Автокран, автовышка, 

манипулятор, 

компрессор, 

буроям, миксер. 

Т. сот. 59-20-59.

Автокран «Ивановец» 
(14 т, 14 м) и манипуля-
тор (борт 6х2.4 м, стре-
ла 3 т). 
Т. 8(913)825-33-31.

 «Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погруз-
чик, уборка снега. 
Т. 8(913)820-93-09.

Эвакуатор, манипуля-
тор, 3 т. 
Т. 8(953)910-42-47.

Услуги трактора, фрон-
тального погрузчика, 
экскаватора. 
Т.: 8(952)801-58-54, 
8(952)895-67-56.

Уборка и вывоз снега 
спецтранспортом. 
Т. 8(903)914-64-94.

Уборка и вывоз снега. 
Т. сот. 509-309.

Массаж. 
Т. 8(952)180-32-44.

Делаем уборку квартир, 
уборка после ремонта. 
Т. 8(905)089-89-74.

Репет-во русс., англ., 
китайск. яз. 
Т. 8(913)810-50-32.

Услуги няни. 
Т. 8(952)161-45-53.

Компьютерная служба 
«911», без выходных. 
Т. 8(952)886-22-36.

Компьютер. Ремонт и 
настройка. 
Т. 8(906)198-39-29.

Ремонт компьютеров 

на дому. Гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Компьютерная помощь, 
оперативно. 
Т. 8(906)954-74-86.

Настройка, ремонт ком-
пьютеров на дому. 
Т. 8(962)783-30-13.

Ремонт компьютеров 

на дому. 

Т. 8(913)875-02-34.

Настройка 

компьютеров, 

ноутбуков. 

Т. 8(952)802-60-11.

Компьютерная помощь, 
дешево, пенсионерам 
скидки. 
Т. 8(952)160-59-17.

Компьютерная помощь 
у вас дома, недорого. 
Т. 8(952)807-05-99.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 

Перезапись 

аудио, видео, 

кинопленки на DVD. 

Видеосъемка. Фото. 

Монтаж. Дом быта, 

4 этаж. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49.

ЗНАКОМСТВА

Знакомства. Т. 93-43-75.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

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.

Мини-самосвал, вывоз 
строит. мусора, снега. 
Т. сот. 933-663.

Грузоперевозки от 1.5 
до 15 тонн, борт, будки. 
Т. сот. 59-79-76.

Грузоперевозки, груз-
чики. 
Т. 8(952)154-44-60.

Вынос и вывоз любого 
мусора. 
Т. 8(909)539-68-86.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(961)889-28-88.

Грузоперевозки, груз-
чики. 
Т. 8(952)184-87-13.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)806-83-00.

Грузоперевозки до 
4 тонн, 24 куба. 
Т. 8(961)098-15-71.

Переезды, вывоз мусо-
ра, доставка и подъем 
стройматериалов. 
Т. 8(906)199-62-62.

Сдам жилье. 
Т. 8(923)440-34-17.

Сдам 2-к., мебл. 
Т. 8(913)873-58-48.

Сдам 2-к. кв. на длит. 
срок, есть все. 
Т. 8(952)161-45-53.

Сдам 2-к., Калин., 139, 
меб., 17000. 
Т. 8(923)440-34-17.

Сдам 1-к. кв., 8 т. р. 
Т. 8(913)803-56-06.

Сдам 1-ком. кв., частич-
но меблиров., Царев-
ского. 
Т. 8(913)881-63-10.

Сдам 1-к. кв., мебл., Ле-
нина, 52. 
Т. 8(913)883-91-62.

Сдам 1-к., Крупской, 
мебл., 17 м², 5 эт., 
10 т. р. 
Т. 8(923)424-27-72.

Сдам 1-к. кв., р-н Побе-
ды. Т.: 8(923)425-19-60, 
8(923)406-31-72.

Сдам 1-к., Победы, 19, 
мебл. 
Т.: 8(906)948-71-98, 
8(960)976-35-56.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 52-18-73.

Сдам 1-ком. кв., все 
есть. Т. 8(913)886-20-90.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)892-76-93.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату. 
Т. 8(923)406-29-04.

Сдам 1/3. 
Т. 8(961)096-41-55.

Сдам кв., ч/с. 
Т. 8(913)858-79-94.

Сдам кв., ч/с. 
Т. 8(961)886-00-06.

Шикарная кв. на ч/с. 
Т. 8(952)157-01-51.

Уютная кв. на ч/с. 
Т. 8(913)808-92-04.

Уютная квартира на 
часы и сутки. 
Т. 8(952)162-03-39.

Квартиры класса 

«люкс», дорогой 

ремонт, часы, 

сутки, недели. 

Т. 8(983)345-27-18.

Сдам кварт. на  ч/с. 
Т. 8(983)342-75-87.

Элитная кв. на ч/с. 
Т. 8(906)948-00-56.

Стильная кв. на ч/с. 
Т. 8(923)401-23-00.

Квартира на сутки. 
Т. 8(953)910-46-79.

Сдам помещ., 

отдельн. вход, 

Томск, Киевская, 66. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам стояночные места 
в теплом боксе, Ближ-
няя Парусинка. 
Т. сот. 59-79-76.

Сдам тепл. гараж. 
Т. 8(923)404-45-66.

Сдам теплый гараж-
место. 
Т. 8(960)972-82-82.

Сдам т. гараж. 
Т. 8(923)404-45-66.

Сдам теплый бокс в 

автокомплексе, 45 м², 

все коммуникации, 

Лесная. 

Т. 8(952)176-21-89.

Сниму жилье. 
Т.: 8(903)915-07-37, 
99-78-63.

Сниму жилье. 
Т. 8(923)440-34-17.

Сниму квартиру. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 1-к. кв. в новом 
доме ТДСК. 
Т. 8(923)420-95-17.

Треб. монтажники 

наружных 

трубопроводов 

(с опытом), высокая 

з/п, без обманов и 

задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
«ÀñòðîÒðàíñ»,
îò 1.5 äî 5 ò.
Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

Ò.: 8(3822)941-941,
8-952-895-96-25,
8-913-848-74-35.

www.astrotrans.ru

«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»
ÂÛÍÅÑÅÌ, ÂÛÂÅÇÅÌ:

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
• áûòîâóþ òåõíèêó
• ìåòàëëîëîì
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò
Áåñïëàòíî íå âûâîçèì!

8-913-860-00-28

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-903-952-81-33

"ÃÀÇÅËÈ", ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
Âåñü ñïåêòð óñëóã
8-952-153-68-19

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.

8-909-547-28-41

Профессиональная 

установка 

дверей. Отделка 

откосов, замеры, 

консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Подъем деревянных до-
мов, бань, замена гни-
лых конструкций, фун-
даментов. 
Т. 8(952)803-81-75.

Уборка снега на кладби-
ще, расчистим подход и 
саму могилу. 
Т. 8(913)828-62-68.

Бесплатный вывоз: 

ванны, батареи, 

холодильники, 

печи, стир. машины. 

Т. 8(913)846-84-42.

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)800-66-75.

Грузоперевозки, 
«Газель»-термобудка. 
Т. 8(952)801-38-57.

Грузоперевозки, «Га-
зель», 10 р/км, грузчи-
ки. Т. 8(906)199-10-00.

Грузоперевозки, 1.5 т, 
2 т. Т. сот. 933-663.

Предоставим транспорт 
для перевозки квартир-
ной мебели. 
Т. сот. 59-79-76.

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.

Поздравляем с 55-летиемПоздравляем с 55-летием

ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó! Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó!
Если кто-то смотрит вслед,Если кто-то смотрит вслед,
Значит - еще нравишься.Значит - еще нравишься.
И не важно, сколько лет, И не важно, сколько лет, 
Ты у нас красавица.Ты у нас красавица.
55 - совсем немного, это зрелая пора,55 - совсем немного, это зрелая пора,
Это новые дороги, это лучшая зима.Это новые дороги, это лучшая зима.
Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
И еще годков до стаИ еще годков до ста
Ты ходи как королева,Ты ходи как королева,
Вся в улыбках и цветах!Вся в улыбках и цветах!

Коллеги молодежного отдела ЦГБКоллеги молодежного отдела ЦГБ
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ВНИМАНИЕ! Военнослужащие ВВ, МВД РФ,
а также сотрудники УВД г. Северска и МЧС РФ!

Агентство туризма «Солнце» при приобретении туристических 
путевок предоставит полный пакет документов для предъяв-
ления в бухгалтерию по месту вашей службы. БЕСПЛАТНО 

поможет в оформлении заграничного паспорта.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.

Врио главного редактораВрио главного редактора
Ирина Николаевна ЯковлеваИрина Николаевна Яковлева

ТЕЛЕФОНЫ:ТЕЛЕФОНЫ:
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ÊÓÏËÞ
áàòàðåè, á/ó,
10 ð./ñåêöèÿ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
âûâîç âàíí,

ýë/ïå÷åé,
õîëîäèëüíèêîâ,

ñòèðàëüíûõ
è øâåéíûõ

ìàøèí.
Ò.: 8-913-886-18-27,

8-953-911-25-16

ÊÓÏËÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

Требуются монтажники 
ПВХ и алюминиевых 
конструкций; опыт, на-
личие автомобиля, ин-
струмент. 
Т. 8(909)543-03-53.

Требуется 

газоэлектросварщик 

(трубопровод); 

хорошая з/п 

без обманов и 

задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

Треб. инженер ПТО с 
опытом, знание ПК, на 
полный (неполный) ра-
бочий день. 
Т. 8(913)106-74-86.

Требуется инженер по 
ремонту домофонов, 
с л/а, обучение, оклад + 
премия + амортизация. 
Т. 8(901)612-49-87.

Срочно требуется ме-
неджер, опыт. 
Т. 8(952)893-33-00.

На автомойку 

требуется 

администратор. 

Т. 8(952)176-21-89.

Офиц. работа, 30 т. р. 

Т. 93-77-23.

Зам по общим вопро-
сам, 30 т. р. Т. 97-96-18.

Помощник по АХЧ, 

27 т. р. Т. 22-46-03.

Пом. руководителя. 
Т. 22-43-86.

Работа для 

администраторов, 

27000. Т. 93-77-23.

Зам управляющего, 
30000. Т. 93-58-29.

Пом. руководителя, 
30 т. р. Т. 97-96-18.

Менеджер по персоналу 
(возможно без опыта), 
25 т. р. Т. 97-96-18.

Кадровик (обучение). 
Т. 22-43-86.

Сотрудники в офис. 
Т. 23-54-09.

Пом. руководителя. 
Т. 936-172.

Дистрибьюторы. Посто-
янно растущий доход. 
Т. 30-98-51.

Примем риелтора, обу-
чение. 
Т. 8(913)953-19-98.

В «Эконом-такси» 

требуются водители с 

л/а. 8(913)822-27-77.

Требуется водит.-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель на 

городской маршрут. 

Т. 8(913)869-21-81.

На автомойку 

«Волна» требуются 

автомойщики. 

Т. 8(3823)906-767.

Требуется продавец в 

павильон, ул. Калинина, 

96а. Т: 8(913)102-17-95, 

8(952)177-58-67.

В ресторан быстрого 

питания «Pizza.ru» тре-

буются: кассиры, офи-

цианты, кухонные ра-

ботники, мойщицы по-

суды, уборщицы. Мы 

предоставляем офици-

альное трудоустрой-

ство, оплачиваем ста-

жировку, бесплатное 

питание, развоз в ноч-

ное время за счет орга-

низации, стабильную 

зарплату два раза в ме-

сяц. Т. 8(923)412-14-12.

Требуются охранники. 

Т. 8(952)800-66-02.

Отдам хорошеньких 

щенков от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котят, 1 м и 6 м. 

Т. 77-69-77.

Приму в дар или куплю 

за символическую плату 

мягкую мебель, само-

вывоз. 

Т. 8(952)803-39-03.

ÑÂÅÆÈÉ ÂÛÏÓÑÊ
ÃÀÇÅÒÛ «ÄÈÀËÎÃ»
âû âñåãäà ìîæåòå ïðèîáðåñòè

âî âñåõ ãàçåòíûõ êèîñêàõ

ãîðîäà, à òàêæå â ðåäàêöèè 

ïî àäðåñó:

ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 38

(âõîä ñî äâîðà).

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30РАЗНОЕ

Продолжается 
ПОДПИСКА
на газету

«ДИАЛОГ» 
на I полугодие 2015 г. 
Стоимость подписки - 240 р.

Подписаться можно
с любого месяца (40 р./месяц).

Доставка
по почтовым ящикам.

Подписка на дому  (для 
инвалидов и престарелых).
Пр. Коммунистический, 38. 

Телефон 54-97-59
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