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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 3 крещенские купели будут организованы на территории ЗАТО Северск    8 948 руб. – минимальная зарплата в ЗАТО Северск с 1 января 2015 года
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ФОТО СЕРГЕЯ НОВОКШОНОВА

16+

В МИНУТУ ТРУДНУЮ ВСЕГДА 
ЦЕННЕЕ ЗОЛОТА ПОДДЕРЖКА

15 ЯНВАРЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО В СЕВЕРСКЕ 15 ЯНВАРЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО В СЕВЕРСКЕ 
НА УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ ОТКРЫЛСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, НАЗВАННЫЙ ИМЕНЕМ ЭТОГО НА УЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ ОТКРЫЛСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, НАЗВАННЫЙ ИМЕНЕМ ЭТОГО 
РУССКОГО СВЯТОГО. РУССКОГО СВЯТОГО. 22  
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ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 275ðì
îò 29.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  Мэра  ЗАТО 
Северск Клоковой А.В.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 
№ 14/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра 
ЗАТО Северск» 

1.  За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в здравоохранение г.Северска, наградить 
Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

КЛОКОВУ Анну Владимировну – операционную медицинскую 
сестру хирургического отделения ОГАУЗ Медицинский центр им. 
Г.К.Жерлова.

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 274ðì
îò 29.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра 
ЗАТО Северск Чуриловой Н.Г.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 
48/7 «Об учреждении Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск»

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в здравоохранение г.Северска, наградить 
Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой де-
нежной премии 

ЧУРИЛОВУ Нину Геннадьевну – санитарку отделения ОГАУЗ 
Медицинский центр им. Г.К.Жерлова.

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 277ðì
îò 29.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра 
ЗАТО Северск ветеранов управления «Химстрой»
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 

48/7 «Об учреждении Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск»
1. За многолетнюю работу и большие заслуги в строительстве 

города Северска наградить Благодарственными письмами Мэра 
ЗАТО Северск с выплатой денежной премии ветеранов управления 
«Химстрой»:

- АЛИФЕРОВА Владимира Дмитриевича – ветерана управления 
«Химстрой»;

- ДУБЫНИНА Михаила Васильевича  – ветерана управления 
«Химстрой».

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 276ðì
îò 29.12.2014 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетными грамотами  Мэра  ЗАТО 
Северск ветеранов управления «Химстрой»

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 
№ 14/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра 
ЗАТО Северск» 

1. За многолетнюю работу и большие заслуги в строительстве го-
рода Северска наградить Почетными грамотами Мэра ЗАТО Северск 
с выплатой денежной премии ветеранов управления «Химстрой»:

- БУЛЬЧЕНКО Анатолия Павловича – ветерана управления 
«Химстрой»;

- ГЕЛЬМАН Юлия Михайловича – ветерана управления 
«Химстрой»;

- САМОЙЛОВА Анатолия Андреевича - ветерана управления 
«Химстрой»;

- СЛИВИНУ Галину Васильевну – ветерана управления 
«Химстрой».

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 2ðì
îò 12.01.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственными письмами Мэра 
ЗАТО Северск работников ФМБА России ФГУП СБН 

Центр
В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2008 № 

48/7 «Об учреждении Благодарственного письма Мэра ЗАТО Северск» 
1. За высокие и безупречные показатели в труде по итогам 2014 года 

наградить Благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск с вы-
платой денежной премии работников ФМБА России ФГУП СБН Центр:

- КУНЕВИЧА Дмитрия Евгеньевича – вахтера хозяйственного 
отдела ФМБА России ФГУП СБН Центр;

- ПЕТРОВА Дмитрия Геннадьевича – руководителя отдела кадро-
во- правовой работы ФМБА России ФГУП СБН Центр.

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 1ðì
îò 12.01.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой  Мэра  ЗАТО 
Северск Жировой Л.Г.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 
№ 14/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра 
ЗАТО Северск» 

1.  За многолетний творческий труд, значительный вклад в 
художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения 
ЗАТО Северск наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с 
выплатой денежной премии 

ЖИРОВУ Ларису Геннадьевну – руководителя детской вокально-
эстрадной студии «Радужка».

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 5ðì
îò 14.01.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО 
Северск Асаиновой Н.К.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 
№ 14/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра 
ЗАТО Северск» 

1. За вклад в развитие здравоохранения города Северска, укре-
пление ветеранского движения  и в связи с юбилеем наградить 
Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
АСАИНОВУ Нину Константиновну  – ветерана КБ-81.

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 4ðì
îò 14.01.2015 Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО 
Северск Чигулина В.Т.

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 25.05.2006 
№ 14/11 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Мэра 
ЗАТО Северск» 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием со 
дня рождения наградить Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск с 
выплатой денежной премии 

ЧИГУЛИНА Виталия Тимофеевича - участника Великой 
Отечественной войны.

2. Опубликовать Распоряжение в газете «Диалог».
Мэр ЗАТО Северск Г.А. Шамин

На первом в наступившем году опе-
ративном совещании с руководителями 
городских предприятий и организаций 
и.о. главы администрации ЗАТО Се-
верск Николай Диденко дал положитель-
ную оценку работе основных городских 
служб в праздничные дни и отметил, что 
в новогодние каникулы в Северске было 
организовано достаточно мероприятий 
для того, чтобы горожане смогли отдох-
нуть семьями, а коммунальные службы 
обеспечили безаварийное прохождение 
январских праздников.

 - Спасибо за множество интересных и 
содержательных праздничных мероприя-
тий, которые в Северске прошли достой-
но, на высоком организационном уровне, 
- сказал Николай Диденко. – Главное, что 
северчане и гости города остались ими 
довольны. 

 И.о. главы подчеркнул, что в Северске 
в новогодние праздники не было чрез-
вычайных ситуаций, а коммунальные 
службы обеспечили бесперебойное теп-
ло-, водо- и электроснабжение объектов 
жилфонда и социальной сферы.

Напомним, что в соответствии с по-
ручением Николая Диденко в Северске 
на период новогодних и рождественских 
праздников городскими службами были 
подготовлены графики работы в выход-
ные дни, определены дежурные бригады, 
налажен обмен информацией.

На особом контроле в период празд-
ничных дней находилась обстановка с 
уборкой территории города от снега, 
вывозом мусора, содержанием улично-
дорожной сети, обеспечением свое-
временного движения пассажирского 
автотранспорта по социально важным 
маршрутам.

Кроме того, был проработан вопрос с 
городскими торговыми сетями относи-
тельно бесперебойной поставки продук-
тов питания первой необходимости. В 
усиленном режиме несли службу сотруд-
ники правоохранительных органов. Кру-
глосуточно работала и принимала сооб-
щения граждан ЕДДС ЗАТО Северск.

Однако, как отметил Николай Ди-
денко, еще немало вопросов предсто-
ит решить, а по некоторым направле-

ниям следует усилить работу. Среди 
первоочередных задач – сброс снега 
и наледи с кровель, удаление накатов 
на внутриквартальных территориях, 
уборка остановочных площадок. От-
дельный акцент и.о. главы сделал на 
работе лыжной базы «Янтарь», которую 
с 1 января 2015 года АО «СХК»  пере-
дало на условиях аренды спортшколе 
им. Л. Егоровой. Помимо организации  
учебно-тренировочного процесса, не-
обходимо обеспечить северчанам весь 
спектр услуг – проведение спортивных 
мероприятий, массовое катание горо-
жан, прокат лыж.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРИЕМ 

27 января с 11.00 в прокуратуре ЗАТО 
Северск (ул. Калинина, 29) состоится прием 
граждан заместителем прокурора Томской 
области Кошелем И.П.

НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ

УЖКХ ТиС администрации ЗАТО Северск 
информирует, что в целях обеспечения 
безопасного движения пешеходов по троту-
арной дорожке, расположенной вдоль школы 
№ 78, для дополнительного информирования 
участников дорожного движения 15 января 
2015 года будут установлены дорожные знаки 
4.5 «Пешеходная дорожка», обозначающие 
указанную тротуарную дорожку.

Просьба к водителям быть внимательными 
и при движении руководствоваться установ-
ленными дорожными знаками.

Чтобы хорошо отдыхать, 
надо хорошо работать

Вниманию руководителей организаций и 
индивидуальных предпринимателей ЗАТО 
Северск!

Администрацией Томской области, Федера-
цией профсоюзных организаций Томской обла-
сти и объединениями работодателей заключено 
Региональное соглашение о минимальной зара-
ботной плате в Томской области на 2015 год.

В отношении ЗАТО Северск минимальная за-
работная плата с 1 января 2015 года для работ-
ников организаций, финансируемых из област-
ного и местных бюджетов, территориальных 
государственных внебюджетных фондов Том-
ской области, работников иных работодате-
лей обеспечивается работодателем в размере 
не ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного Федеральным законом от 
19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», с начислением районно-
го коэффициента, что составляет 8948 рублей.

Настоящее соглашение распространяется на 
осуществляющие деятельность на территории 
Томской области организации – юридические 
лица, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность без образования 
юридического лица, заключивших настоящее 
соглашение или присоединившихся к настоя-
щему соглашению в порядке, установленном 

статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением организаций, фи-
нансируемых из федерального бюджета.

Текст Регионального соглашения о минималь-
ной заработной плате в Томской области на 2015 
год с предложением о присоединении к нему 
работодателей опубликован в областной газете 
«Томские новости» от 26.12.2014 № 51 (765), а 
также размещен на официальном сайте Депар-
тамента труда и занятости населения Томской 
области (http://www.trudtomsk.ru/). Ознако-
миться с текстом Регионального соглашения 
также можно на официальном сайте админи-
страции ЗАТО Северск (http://www.seversknet.
ru/) по ссылке «Главная/Экономика и финансы/
Экономика/Социальное партнерство».

Обращаем ваше внимание, что если в тече-
ние 30 календарных дней со дня официального 
опубликования предложения о присоединении 
к данному соглашению работодателями, не 
участвовавшими в заключении соглашения, не 
будут предоставлены в Департамент труда и 
занятости населения Томской области мотиви-
рованный письменный отказ присоединиться 
к соглашению, то соглашение будет считаться 
распространенным на этих работодателей со 
дня официального опубликования предложения 
и подлежит обязательному исполнению ими.

Мотивированные письменные отказы от при-
соединения к соглашению, протоколы кон-
сультаций работодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, объеди-
няющей работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения  минималь-
ной заработной платы работников до размера, 
предусмотренного  соглашением,  следует на-
правлять в Департамент труда и занятости на-
селения Томской области по адресу: 634041, 
г. Томск, ул. Киевская, 76.

Департамент труда и занятости населения 
Томской области при получении  отказов рабо-
тодателей от присоединения к соглашению про-
водит консультации с участием представителей 
сторон областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний, представителей работодателя и предста-
вителей выборного органа первичной профсо-
юзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя, а также направляет ко-
пии письменных отказов работодателей от при-
соединения к соглашению в Государственную 
инспекцию труда по Томской области.

 Контактные телефоны: 
(3822) 56-22-89, 56-38-50.

Администрация ЗАТО Северск: 
77-23- 96, 77-38-89

Социально важное соглашение

В минуту трудную всегда 
ценнее золота поддержка

15 января в День памяти преподобного 
Серафима Саровского в Северске на улице 
Северной открылся социальный центр, 
названный именем этого русского святого. 

Два года назад муниципальные власти 
передали в безвозмездное пользование хра-
му Серафима Саровского часть здания одно-
го из бывших цехов прачечной, при этом от-
ремонтировали кровлю. А дальше благодаря 
прихожанам, многочисленным спонсорам 
при содействии попечительского совета, 
куда вошли депутаты Думы ЗАТО Северск, 
представители городской администрации, 
руководители северских коммунальных 
предприятий, был сделан ремонт на первом 
этаже будущего центра, появилась мягкая 
мебель, новые окна, двери и сантехника.

По словам руководителя нового учреж-
дения Алефтины Николаевны Кораблевой, 
в этой части здания планируется оказы-
вать помощь бездомным. Здесь они смогут 
поесть, пообщаться со священником, по-
лучить медицинскую и юридическую кон-
сультацию. Сотрудники центра намерены 
помогать обратившимся сюда людям вос-
становить документы, чтобы они смогли 
получать пенсии, пособия и другие соци-
альные льготы. Есть мечта даже попытаться 
вернуть бездомных в их семьи (у кого они 
есть). На втором этаже здания, где сейчас 
еще идет ремонт, будут оказывать помощь 
женщинам, терпящим бытовое насилие. 
Также здесь разместится спортивный зал 
со специальными тренажерами для детей-
инвалидов и комнаты отдыха для родите-

лей, которые привозят своих ребятишек в 
северский реабилитационный центр.

В классическом облачении сестер мило-
сердия встречали сотрудницы социально-
го центра гостей: митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава, мэра Северска 
Григория Шамина, заместителя главы адми-
нистрации ЗАТО Северск по социальной 
политике Ларису Лоскутову, а также пред-
ставителей попечительского совета во главе 
с депутатом Надеждой Зубковой.

Владыка Ростислав освятил помещения 
центра, отслужил молебен в располагаю-
щейся в нем часовне, названной в честь пре-
подобной мученицы Елизаветы Федоровны 
Романовой.

- Сегодня я увидел здесь много хорошо 
знакомых лиц – и представителей власти, и 
общественности, и наших прихожан. Всех 
нас объединило одно – это желание слу-
жить ближним, протянуть руку помощи 
тем людям, которые в ней нуждаются, - об-
ратился архиепископ к собравшимся. - На-
деюсь, что этот центр станет тем местом, где 
будут находить поддержку все, кому она не-
обходима. Да поможет вам в этом Господь!

В Томске, по словам владыки Ростислава, 
полтора года назад тоже был создан духовный 
центр, который помогает больным и обездо-
ленным. Но один в поле не воин, и отрадно, 
что открылось еще одно социальное право-
славное учреждение, которое, по мнению ми-
трополита, можно назвать образцовым.

Сергей НОВОКШОНОВ

ВАМ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Всероссийский стартап-тур – 2015 — самое 
масштабное мероприятие в России по поиску 
перспективных инновационных проектов — 
пройдет 11-12 февраля в Томске. 

Программа стартап-тура состоит из двух ча-
стей: обучающей и конкурсной. В обучающей про-
грамме — менторские сессии, мастер-классы, 
презентации и семинары, встречи с известными 
экспертами, успешными предпринимателями. Во 
второй день пройдут питч-презентации команд 
участников, зарегистрировавшихся на конкурс.

К участию в конкурсном отборе Всероссийского 
стартап-тура – 2015 приглашаются все желающие 
вне зависимости от того, на какой стадии раз-
вития находится проект, — от идеи до продукта. 
Для участия необходимо пройти регистрацию 
-  https://rst.startupvillage.ru/register/ru/.
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С 1 января 2015 года вступил в  силу в новой редакции Закон 
Томской области от 30.12.2014 № 199-ОЗ, предусматривающий 
меры социальной поддержки на проезд в общественном транс-
порте. Данным  законом изменен подход к предоставлению еже-
месячной денежной выплаты на проезд в размере 200 рублей.  С 
2005-го по 2014 год меры социальной поддержки на оплату про-
езда общественным транспортом гражданам  предоставлялись в 
соответствии с Законом Томской области от 20.01.2005 № 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области, по оплате про-
езда на общественном транспорте». Срок действия указанного 
закона  истек 31.12.2014 г.

С 1 января 2015 года выплата на проезд предусмотрена для 
пенсионеров, не имеющих права на иные ежемесячные денежные 
выплаты в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством, а также для ветеранов труда Томской области, чей раз-
мер пенсии не превышает 1,5 размера прожиточного минимума 
на душу населения (по состоянию на 01.01.2015 г.  полуторный 
размер прожиточного минимума  равен 13135 руб.).

Ранее выплата на проезд назначалась в беззаявительном по-
рядке, с 1 января 2015 года гражданам необходимо обратиться 
в органы социальной защиты населения по месту жительства и 
написать заявление.

При этом пакет документов, прилагаемый к заявлению, мини-
мален – только  паспорт.

Гражданам, которые получают пенсию в «силовых ведом-
ствах» (Минобороны, МВД и т.д.),  дополнительно необходимо 
представить пенсионное удостоверение и справку о размере пен-
сии. Если пенсия выплачивается органами Пенсионного фонда, 
то такую справку представлять не надо.

У тех  пенсионеров, которые приобрели право на выплату до 
1 января 2015 года,  есть три месяца для обращения за ее назначе-
нием – до 1 апреля 2015 года. Тем,  кто придет до указанной даты, 
выплата будет установлена  с 1 января. 

С 1 апреля 2015 г. выплата будет назначена с месяца обраще-
ния за ее получением. 

До 31 марта 2015 г. прием граждан для оформления выплаты 
на проезд проводится Центром социальной поддержки населе-
ния в г. Северск (ул. Советская, 15) в понедельник и среду спе-
циалистами по адресам, в остальные дни – в к. 101 и 104, с 8.30 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

В пос. Самусь прием граждан проводится в понедельник и сре-
ду с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. В целях оперативности 
приема рекомендуем гражданам представлять копию паспорта.

Телефоны для справок: 53-11-61, 53-11-60.
Обращаем внимание, что законодательство, касающееся 

предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда, 
реабилитированным, инвалидам, а также иным льготным ка-
тегориям граждан, не изменилось, выплаты им будут произ-
ведены в январе 2015 г. в полном объеме.

Тяжело 
в учении – 
легко 
на службе

У военных есть хорошая традиция – 
каждые полгода с небольшим перерывом 
они проводят периоды обучения. Зимний 
период в Северской дивизии начался 12 
января. На его открытие приехал заме-
ститель командующего Сибирским ре-
гиональным командованием внутренних 
войск МВД России генерал-майор Вита-
лий Садовников.

Выступая перед военнослужащими се-
верского гарнизона, Виталий Сергеевич 
отметил, что нынешнее обучение про-
ходит в напряженной политической и 
экономической обстановке в стране и в 
мире, и от каждого солдата и офицера в 
том числе, как никогда, сегодня зависит 
стабильность и порядок в государстве.

- Задачи на этот год довольно слож-
ные, большие, - сказал в интервью север-
ским журналистам Виталий Сергеевич. 
– Основная из них – продолжить совер-
шенствование служебного и боевого ма-
стерства военнослужащих. Нужно быть 
готовым качественно выполнять постав-
ленные задачи не только в повседневной 
деятельности, но и в условиях внезап-
но меняющейся обстановки. Поэтому 
упор сегодня сделан на комплектование 
войск военнослужащими по контракту, 
из которых мы должны подготовить на-
стоящих профессионалов. 

Зимний период обучения продлится 
до мая. Коснется армейский всеобуч всех 
– от рядового до командира дивизии. По-

мимо занятий в классах, в спортзале, на 
стрельбище и плацу, военнослужащим 
предстоит оттачивать свое мастерство во 
время тактических и командно-штабных 
учений. Будут использованы и новые 
формы обучения, например, освоение 
компьютерных программ, которые ак-
тивно внедряются сегодня в войсках для 
управления воинскими частями и соеди-
нениями.

А начался армейский «семестр» с за-
нятий по мерам безопасности, необхо-
димых для сохранения жизни и здоровья 
военнослужащих.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АЛЕКСЕЯ ВДОВИНА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 
«НОВОГОДНИЙ ГОРОД – 2015»«НОВОГОДНИЙ ГОРОД – 2015»

Конкурс стартовал 9 декабря 2014 года. В комитет 
архитектуры и градостроительства администрации 
ЗАТО Северск поступило 19 заявок на участие в кон-
курсе. Заявки поступили по следующим номинациям:

- «Здания, строения и сооружения сферы об-
разования, культуры и спорта»: 

 МБОУ ДОД «Художественная школа»
 МБОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова»
 МБОУ «СОШ № 83»
 МБДОУ «Детский сад № 17»
- «Здания, строения и сооружения производ-

ственного и непроизводственного назначения»:
 ОАО «Городские электрические сети»
- «Здания, строения и сооружения розничной 

торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания»:

ОАО «Тепловые сети»
ИП Орлова Н.Л.
ООО «Каверин и компания»
ООО «Каменный мост»
-  «Нежилые помещения, расположенные в 

многоквартирных домах»:
ИП Железнов С.А.
МАУ «Газета «Диалог»
-   «Временные торговые объекты»:
ИП Гавриленко С.Н.
ИП Орлова Н.Л.
ООО «Каменный мост»
В номинации «Индивидуальные жилые дома» 

заявок не поступило.

При определении победителей учитыва-
лось оформление фасадов и наружных витрин 
объектов, использование современных реклам-
ных средств, цветная подсветка фасадов софи-
тами и прожекторами, наличие элементов празд-
ничной символики,  новогодней елки, снежных 
или ледяных фигур, горки,  иллюминации и пр.

22 декабря конкурсная комиссия произвела 
осмотр представленных участниками конкурса 
зданий, строений и сооружений, оценила их 
оформление и решила наградить по итогам кон-
курса «Новогодний город – 2015»:

- в номинации «Здания, строения и сооружения 
сферы образования, культуры и спорта»: 

 дипломом I степени и денежной премией – 
МБДОУ «Детский сад № 17» (В.В. Родикова);

 дипломом II степени и денежной премией – 
МБОУ ДОД «Художественная школа» 
(Е.В. Сидорова);

 дипломом III степени и денежной премией – 
МБОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова» 
(М.В. Васильева);

 за участие в конкурсе благодарственным 
письмом решено наградить МБОУ «СОШ № 83» 
(Л.Р. Манакина);

- в номинации «Здания, строения и сооружения 
производственного и непроизводственного на-
значения»:

 дипломом I степени и денежной премией 
– ОАО «Городские электрические сети» (А.Э. 
Парунин);

-  в номинации «Здания, строения и сооружения 
розничной торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания»:

 дипломом I степени и денежной премией – 
ООО «Каверин и компания» (В.А. Каверин);

 дипломом II степени и денежной премией – 
ОАО «Тепловые сети» (В.Н. Никитчук);

 дипломом III степени и денежной премией – 
ИП Орлова Н.Л.;

 за участие в конкурсе благодарственным 
письмом решено наградить ООО «Каменный 
мост» (О.Г. Величковская);

- в номинации «Нежилые помещения, располо-
женные в многоквартирных домах»:
 дипломом I степени и денежной премией – 

ИП Железнов С.А.;
- в номинации «Временные торговые объекты»:
 дипломом I степени и денежной премией – 

ИП Орлова Н.Л.;
 дипломом II степени и денежной премией в – 

ООО «Каменный мост» (О.Г. Величковская);
 дипломом III степени и денежной премией – 

ИП Гавриленко С.Н.

О денежной выплате на проезд
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

19 января на территории ЗАТО Северск будет 
проведен обряд «Крещенские купания» в сле-
дующих местах:

- с 14.00 до 19.00 на территории банного ком-
плекса «Жара» по адресу: г. Северск, ул. Мира, 
33, стр. № 1;

- с 13.00 до 20.00 на технологическом канале 
АО "СХК" в районе ул. Первомайской;

- с 00.00 до 01.00 на озере Круглом в пос. Самусь.
В местах проведения обряда «Крещенские 

купания» в целях обеспечения безопасности 
людей и оказания при необходимости неот-
ложной помощи будет организовано дежурство 
сотрудников УМВД России по ЗАТО Северск 
Томской области, ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 8 МЧС России», Северский инспек-
торский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Томской области», СКБ ФГБУ СибФНКЦ 
ФМБА России ФМБА, ТРО ООО «Всероссий-
ское общество спасания на водах».

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЯХ

В преддверии праздника Крещения Господня 
управление ЧС администрации ЗАТО Северск 
напоминает жителям о мерах безопасности при 
проведении обряда водосвятия.

Рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Купание производить только в установ-

ленных местах в присутствии представителей 
службы спасения и медицинских работников.

2. Перед купанием в проруби необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Не 
рекомендуется употреблять спиртные напитки, 
купаться в состоянии алкогольного опьянения, 
подавать крики ложной тревоги и приводить с 
собой собак.

3. К проруби подходить в удобной, нескольз-
кой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвра-
тить потерю чувствительности ног. Лучше всего 
использовать ботинки или шерстяные носки.

4. Проследите за тем, чтобы лестница для 
спуска в воду была устойчивой.

5. Окунаться лучше всего по шею, не замочив 
голову, чтобы избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга.

6. При входе в воду первый раз старайтесь 
быстро достигнуть нужной вам глубины, но 
не плавайте. Находиться в проруби надо не 
более одной минуты, чтобы избежать общего 
переохлаждения организма.

7. Если с вами ребенок, следите за ним во вре-
мя его погружения в прорубь. Испугавшийся ре-
бенок может легко забыть, что он умеет плавать.

8. После купания (окунания) разотрите себя 
и ребенка махровым полотенцем и наденьте 
сухую одежду.

9. В целях укрепления иммунитета и возмож-
ности переохлаждения необходимо выпить 
горячий чай, лучше из ягод, фруктов из пред-
варительно подготовленного термоса.

Помните! Купание в проруби противопоказано 
людям при острых и хронических заболеваниях.

Управление ЧС администрации 

ЗАТО Северск, курсы ГО ЗАТО Северск

Креативно, позитивно, празднично ЛУЧШИЙ СНЕЖНЫЙ 
ГОРОДОК

В администрации ЗАТО Северск подведены ито-
ги конкурса на лучший снежный городок в 2014 
году. Конкурс стартовал 9 декабря 2014 года. В 
комитет архитектуры и градостроительства ад-
министрации ЗАТО Северск поступило 12 заявок 
на участие в конкурсе от ООО УК «Жилищное 
хозяйство», ООО УК «Гиацинт», ООО «Техсервис», 
ООО «ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-4», ООО «ЖЭУ-6», 
ООО «ЖЭУ-7», ООО «ЖЭУ-8», ООО «ЖЭУ-9», 
ООО «ЖЭУ-10», ООО «ЖЭУ-11», ООО «ЖЭУ-12».

При определении победителей конкурса учи-
тывались композиционное решение снежного 
городка, наличие новогодней ели, снежных или 
ледяных фигур, горки, иллюминации и пр.

23 декабря конкурсная комиссия оценила 
снежные городки и подвела итоги конкурса:

- за первое место дипломом I степени и денеж-
ной премией – ООО «ЖЭУ-10» (А.В. Оплеснина);

- за второе место дипломом II степени и денеж-
ной премией – ООО «ЖЭУ-4» (Д.В. Ревенко);

- за третье место дипломом III степени и де-
нежной премией – ООО «ЖЭУ-7» (В.Д. Иванов);

- за третье место дипломом III степени и денеж-
ной премией – ООО «ЖЭУ-1» (Е.И. Бирюлина).

За участие в конкурсе благодарственными 
письмами решено наградить: ООО УК «Жилищ-
ное хозяйство» (К.А. Хомченко), ООО «ЖЭУ-11» 
(С.Г. Прошин), ООО УК «Гиацинт» (А.В. Коро-
лев), ООО «Техсервис» (А.П. Селезнев).
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Íàëîãè è ïîøëèíû
Их смело можно ставить на первое 

место рейтинга законотворческих но-
велл года.

С 1 января 2015 года вступила в силу 
новая глава Налогового кодекса – «Налог 
на имущество физических лиц», кото-
рая отменяет существовавшие правила 
налогообложения россиян, прописан-
ные в Законе РФ от 09.12.1991 N 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц».

Согласно новым правилам налог 
на имущество будет взиматься с соб-
ственников жилых домов, в том числе 
строений, расположенных на дачных 
участках, жилых помещений, гаражей, 
машино-мест, единых недвижимых ком-
плексов, а также объектов незавершен-
ного строительства. Рассчитываться 
налог будет из  кадастровой стоимости, 
приближенной к  рыночной. В общем, 
чем дороже квартира или  особняк, тем 
больше будет разрыв между «старым» и 
«новым» налогом.

По мнению законотворцев, такая 
практика должна обеспечить рост до-
ходов муниципальных образований, ко-
торым как раз и достаются имуществен-
ные налоги. 

Пока же налог с кадастровой стоимо-
сти начнут уплачивать жители только 
28 российских регионов. В число пилот-
ных субъектов федерации данной но-
веллы вошли Бурятия, Татарстан, Ингу-
шетия, Мордовия, Карачаево-Черкесия, 
Коми, Удмуртия, Башкортостан, Мо-
сковская, Новгородская, Сахалинская, 
Амурская, Магаданская, Новосибирская, 
Ивановская, Владимирская, Нижегород-
ская, Самарская, Тверская, Ярославская, 
Рязанская, Архангельская, Псковская, 
Пензенская области, Москва, Ямало-
Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, 
Забайкальский край. Очевидно, что кое-
где это ударит по кошельку малообес-
печенных граждан, живущих в дорогих 
исторических районах, - поэтому в тече-
ние нескольких лет налог будет начис-
ляться с учетом понижающего коэффи-
циента. Первые платежки граждане этих 
регионов получат весной 2016 года и не 
позднее 1 октября того же года должны 
будут оплатить их.

А до 2019 года переход на новый на-
лог должен завершиться повсеместно – 
по мере готовности кадастровой оценки 
зданий. 

Законодатели постарались сохранить 
практически все льготы. Но в  отличие 
от прежнего порядка сейчас пенсионеры 
(они освобождены от  уплаты налога), 
владеющие несколькими квартирами, 
дачами, гаражами и  т.д., могут выбрать 
только одну из  квартир, дач, гаражей 
и  т.д. За остальные придется платить. 
Таким образом, законодатели закрыли 
пробел в законе, которым пользовались 
предприимчивые граждане, оформляю-
щие недвижимость и автомобили на сво-
их стареньких родителей или бабушек. 

Определены и  налоговые вычеты, 
также по  каждому объекту:  10 кв. м 
- для  комнаты, 20 -для  квартиры и  50 - 
для жилого дома. За них налог не платит-
ся. Местные власти по  своему усмотре-
нию могут менять и  льготы, и  размеры 
вычетов.

Кроме этого, с 1 января 2015 года 
владельцы квартир, дач, машин и  зе-
мельных участков, которые никогда 
не  получали квитанции из  налоговой 
службы и  не платили налоги, обязаны 
сами проинформировать налоговые 

органы о принадлежащем им имуществе. 
Законодатели «развели» эти понятия  - 
«обязанность уплаты налогов» от  «по-
лучения уведомления о  них». И ввели 
штраф для  нарушителей нового поряд-
ка  - 20% от  размера неуплаченного на-
лога. Это же касается «недостроя», бань, 
гаражей, теплиц, сараюшек и  других 
построек-«невидимок» на  дачах и  ого-
родах. Большинство хозяев специально 
не регистрировали их, чтобы не платить 
налоги. Но поправки в статью 23 Нало-
гового кодекса с 1 января ликвидирова-
ли эту «дыру» в законе.

Вы можете обратиться в  налоговую 
инспекцию по  месту жительства либо 
по  месту нахождения недвижимости 
с письменным заявлением в двух экзем-
плярах. Надо также приложить копии 
документов на  имущество. Другой ва-
риант - отправить заявление заказным 
письмом с  описью о  вложении. Доку-
менты можно предоставить через ваше-
го представителя, по доверенности или в 
электронном виде в «личный кабинет 
налогоплательщика физического лица» 
на портале ФНС.

Налоговики больше не должны отсле-
живать каждое наше новое имущество, 
которое  облагается налогом. О нем мы 
обязаны заявлять сами. Скроем  - вот 
тогда за дело примутся налоговики и на-
считают нам пени и  штрафы. Так что 
не  будьте скрытными, иначе придется 
платить больше. И намного! Это пред-
усматривает Федеральный закон РФ от 
2 апреля 2014 г. N 52-ФЗ «О внесении из-
менений в части в первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Еще одним изменением в Налоговом 
кодексе стало увеличение до 1,6 тысячи 
рублей госпошлины за выдачу специ-
ального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного 
средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов (за исключением транспорт-
ного средства, осуществляющего между-
народные перевозки).

Вообще, что касается пошлин, то 
с 1 января 2015 года жениться и разво-
диться стало дороже: госпошлина за 
заключение брака выросла с 200 до 350 
рублей, за развод – 650 рублей с каждо-
го супруга. Подорожала ровно втрое и 
замена утраченного или пришедшего в 
негодность паспорта – до 1,5 тыс. руб-
лей. А госпошлина за оформление био-
метрического загранпаспорта выросла 
с 2 до 3,5 тыс. рублей. Также выросла 
стоимость изготовления пластиковой 
карточки автомобильного удостовере-
ния – с 800 до 2 тыс. рублей. Подоро-
жали и экзамены для будущих автомо-
билистов: стоимость «теории» составит 
1 тысячу рублей, практическое вожде-
ние будет стоить 3,5 тыс. рублей, из ко-
торых 1,5 тыс. придется на «площадку», 
а 2 тыс. – на езду по городу.

Кроме этого, с начала года подача де-
кларации в ненадлежащем формате (т.е. 
не по телекоммуникационным каналам 
связи) будет приравнена к непредстав-
лению отчетности. В этом случае налого-
плательщику грозят штрафные санкции 
по статье 119 НК РФ – 5% от суммы на-
лога, подлежащей уплате на основании 
декларации, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 30% 
этой суммы и не менее 1000 рублей. 

Если срок подачи декларации пропущен 
более чем на 10 дней, то ИФНС вправе 
приостановить операции на расчетных 
счетах компании в банках.

Также внесены поправки в сроки 
представления отчетности и уплаты на-
лога. Теперь срок представления декла-
рации и срок уплаты перенесены с 20-го 
на 25-е число месяца, следующего за от-
четным периодом.

Âûïëàòû
С 1 января 2015 года:
-  минимальный размер оплаты труда 

в России составляет 5965 рублей – на 411 
рублей больше, чем в 2014-м, при этом 
каждый регион установит свою величи-
ну МРОТ, но уменьшать федеральный 
показатель нельзя;

- размер материнского капитала вы-
растет на 23,6 тыс. рублей (5,5%) и соста-
вит 453026 рублей. На 2016 и 2017 годы 
запланирована индексация маткапитала 
на 4,5% и 4,3% соответственно;

- началась обязательная выдача уни-
версальных электронных карт (УЭК) с 
четырьмя приложениями: идентифика-
ционным, медицинским, пенсионным и 
банковским;

- вступила в силу новая пенсионная 
формула, отменяющая старый принцип 
накопления пенсии. Накопительная пен-
сия, которая действовала в РФ до 2015 
года, заморожена и больше пополнять-
ся не будет, тем не менее все уже нако-
пленные права будут сохранены. Теперь 
размер выплат, которые россияне будут 
получать после завершения трудовой де-
ятельности, высчитывается по балльной 
системе. Для расчета страховой пенсии 
по новым правилам впервые вводится 
понятие «индивидуальный пенсион-
ный коэффициент», или «пенсионный 
балл», которым оценивается каждый 
год трудовой деятельности гражданина. 
Пенсионные баллы будут начисляться 
не только за трудовую деятельность, но 
и за социальную, например, за службу в 
армии, уход за ребенком-инвалидом, от-
пуск по уходу за ребенком и так далее.

Чтобы получить право на назначе-
ние страховой пенсии по старости, не-
обходимо иметь 30 и более пенсионных 
баллов, однако эта норма в полной мере 
начнет действовать с 2025 года, а в 2015 
году достаточно будет иметь 6,6 балла.

Теперь, чтобы получить право на 
пенсию по старости, необходимо иметь 
15-летний стаж работы, однако это пра-
вило также действует с 2025 года. В 2015 
году требуемый минимальный стаж со-
ставит 10 лет, и эта цифра будет посте-
пенно увеличиваться, пока не достигнет 
15.

Также к выплатам можно отнести 
и новый закон, вступивший в силу 
с 30 декабря 2014 года, согласно которо-
му вдвое увеличивается максимальная 
сумма страховки по банковским вкла-
дам населения. Вкладчики закрытых 
банков смогут рассчитывать на возврат 
не 700 тысяч, а 1,4 млн рублей.

Ïëàòà çà ãðàäóñû
С 1 января 2015 года в России запре-

щена продажа алкоголя с содержанием 
этилового спирта более 6% в пластико-
вой таре емкостью более 1,5 литра.

А еще с начала года увеличены акци-
зы на алкоголь крепостью более 9% – до 
600 рублей за литр. Да и на алкоголь кре-
постью до 9% ставка выросла с прежних 
400 рублей за литр до 500.

Вступил в силу и другой норматив-
ный акт, разрешающий рекламу рос-
сийского вина и пива на радио и теле-
видении. Реклама допускается в теле- и 
радиопрограммах с 23.00 до 7.00 по 
местному времени за исключением 
трансляций в прямом эфире и детско-
юношеских спортивных передач. Также 
отечественное вино разрешили рекла-
мировать на выставках пищевой про-
дукции и выставках организаций обще-
ственного питания. Пиво и напитки на 
его основе разрешено рекламировать 
во время спортивных соревнований 
(кроме детско-юношеских спортивных 
программ), а также на телеканалах и ра-
диостанциях, специализирующихся на 
физкультуре и спорте.

Â ãîñòè ê ðóññêîé áàáóøêå 
С 1 января 2015 года введен режим 

въезда и выезда из России по загранич-
ным паспортам для всех граждан стран 
СНГ за исключением государств, входя-
щих в Таможенный союз и Единое эко-
номическое пространство.

А если иностранный гражданин об-
ращается за разрешением на временное 
проживание, работу или запрашивает 
вид на жительство в России, то он дол-
жен будет подтвердить владение рус-
ским языком, знание истории России 
и основ ее законодательства. Для этого 
надо предъявить либо документ о по-
лучении образования на территории 
государства, входившего в состав СССР, 
либо свидетельство об успешном про-
хождении государственной итоговой 
аттестации в России, либо же специаль-
ный сертификат. Для получения такого 
сертификата нужно сдать экзамены в 
центрах тестирования при школах, ву-
зах, колледжах.

Кроме того, с 10 января этого года 
вступил в силу закон о запрете на въезд 
для мигрантов-нарушителей. Превыше-
ние 120-дневного пребывания приведет 
к автоматизированному закрытию въез-
да на три года, превышение на 270 дней 
– въезд будет закрыт на пять, на 360 дней 
– на 10 лет.

Äðóãèå íîâîââåäåíèÿ ãîäà
С 1 января вступил в силу президент-

ский указ, возвращающий графу «про-
тив всех» на выборах муниципального 
уровня. Однако в условиях отмены пря-
мых выборов мэров в 66 областных цен-
трах и необходимости внесения данной 
графы в региональное выборное законо-
дательство эта новелла вряд ли получит 
широкое распространение.

С 1 марта 2015 года вступит в силу но-
вый перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения на теку-
щий год. Постановлением правитель-
ства уже в новом году утвержден пере-
чень лекарств, предназначенных для 
обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после транс-
плантации органов или тканей.

А вот ГИБДД заблаговременно гото-
вит автомобилистов к главному ново-
введению уже 2016 года. Так, с 1 января 
следующего года при быстрой уплате 
штрафа - до 20 дней со дня вынесения 
постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности - за на-
рушение ПДД можно будет сэкономить 
50%. Соответствующие поправки вне-
сены в КоАП РФ на исходе 2014 года. 
Правда, эти поправки не коснутся ряда 
серьезных и грубых нарушений ПДД, та-
ких как управление машиной в состоя-
нии опьянения либо отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения; совершение 
ДТП с пострадавшими; повторное пре-
вышение скоростного режима более чем 
на 40 км/ч; проезд на запрещающий сиг-
нал светофора и движение по «встреч-
ке».

Подготовила 
Наталья ДЕНИСОВА

Мы будем жить теперь 

ПО-НОВОМУ  
НОВЫЙ ГОД ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОЖИДАНИЕ ЧЕГО-ТО НОВОГО. И ЕСЛИ ВДРУГ НОВЫЙ ГОД ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОЖИДАНИЕ ЧЕГО-ТО НОВОГО. И ЕСЛИ ВДРУГ 
КАЖЕТСЯ, ЧТО НИКАКИХ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИЗОШЛО, КАЖЕТСЯ, ЧТО НИКАКИХ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИЗОШЛО, 
ТО ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ. В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ НАМ ВСЕМ ПРЕДСТОЯТ ТО ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ. В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ НАМ ВСЕМ ПРЕДСТОЯТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ В СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА, ВЕДЬ С НАСТУПЛЕНИЕМ 2015 ГОДА В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УСЛОВИЯХ КРИЗИСА, ВЕДЬ С НАСТУПЛЕНИЕМ 2015 ГОДА В ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОЯВИЛОСЬ МНОЖЕСТВО НОВШЕСТВ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОЯВИЛОСЬ МНОЖЕСТВО НОВШЕСТВ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ОБЗОР РЯДА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.ОБЗОР РЯДА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
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ХОЧЕШЬ ПОПАСТЬ 
В СБОРНУЮ ГОРОДА 

ПО БИЛЬЯРДУ?!
10-11 января в Томске в развлека-

тельном центре «Шарики» прошел 
рождественский турнир по бильярд-
ному многоборью, организованный 
лигой ветеранов бильярдного спорта 
Томской области. В нем приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены области 
в категориях «40 +» и «60 +».

Северск представляли два бильярди-
ста. Оба получили награды в состязании 
ветеранов старше 60 лет. Валерий Кру-
тицкий (клуб «Шаровня») занял первое 
место, Виталий Новиков – третье.

Сегодня клуб «Шаровня» формиру-
ет команду ветеранов Северска, кото-
рая наравне со сборной Томской об-
ласти будет выступать на этапах Кубка 
Сибири. Первенство города среди ве-
теранов от 50 лет и старше, где и бу-
дет проводиться этот отбор, пройдет 
24 января в «Шаровне» по адресу: ул. 
Советская, 1, стр. 37 (вход со стороны 
Северной автодороги). О времени про-
ведения соревнования можно узнать 
по телефону  8-909-545-00-60.

Сергей НОВОКШОНОВ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РОЖДАЛИСЬ, 
ЖЕНИЛИСЬ

За 12 дней нового 2015 года в Се-
верском отделе комитета ЗАГС заре-
гистрировано рождение 27  малень-
ких северчан.

Статистика прошлого года пока-
зывает, что в ЗАТО Северск родилось 
1344 малыша. Это на 31 ребенка боль-
ше, чем в 2013 году. Из общего коли-
чества новорожденных малышей 662 
мальчика, 677 девочек. 554 ребенка - 
вторые дети в семьях, 136 детей - тре-
тьи дети в семьях, 19 детей - четвертые, 
8 - пятые в семьях, 10 детей родились в 
семьях, где уже есть шесть и более де-
тей. Кстати, в 20-ти северских семьях 
в прошлом году родились двойняшки.

В 2014 году чаще всего своим на-
следникам родители давали имена Ар-
тем, Александр, Максим, Иван. Попу-
лярными именами для девочек стали 
Виктория, Анастасия, Дарья, Мария.

А вот браков в прошлом году было 
зарегистрировано на 31 меньше, чем в 
2013 году,  – всего 654. 

Поют как соловьи 
даже будущие 
технари

Мы уже писали о том, что городской 
Дом культуры им. Н. Островского и Мо-
лодежный театр «Наш мир», запуская но-
вый проект, объявили о кастинге в школу 
мюзикла. Первый отборочный день - 14 
января - показал, что желающие работать 
в данном направлении есть, но пока их 
мало. К слову, на кастинг из восьми заяв-
ленных претендентов пришли всего двое. 
Эти храбрые девушки не постеснялись 
выйти на сцену и замечательно спеть 
перед отборочной комиссией. Как оказа-
лось, это вовсе не страшно. 

- Поют девочки замечательно, - отме-
тила член комиссии и начальник отдела 
культуры УМСП КиС администрации 
ЗАТО Северск Елена Васильева. – Но в 
таком сценическом жанре, как мюзикл, 

важно еще и уметь двигаться. Поэтому 
мы и спрашивали претенденток, умеют 
ли они танцевать. Также нас интересует, 
смогут ли они совмещать занятия в об-
щеобразовательной школе с занятиями в 
школе мюзикла. Ведь ни тем, ни другим 
пренебрегать нельзя.

Одна из претенденток сейчас учится 
уже в выпускном классе. С будущей про-
фессией она определилась – будет посту-
пать в технический вуз. Но, как известно, 
талантливый человек талантлив во всем!

Следующий отбор пройдет 18 января 
в 13.00. Всем желающим поучаствовать 
в проекте необходимо заполнить анке-
ту на сайте teatrnm.com. Приглашаются 
ребята от 15 до 20 лет. Музыкальное или 
театральное образование приветствует-
ся, но оно вовсе не обязательно. Вполне 
достаточно того, чтобы были слух и же-
лание работать. 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

БОИ У НОВОГОДНЕЙ 
ЕЛКИ

По-боевому проводили старый год 
боксеры СДЮСШОР «Янтарь». Накану-
не новогодних праздников в спортзале 
«Авангард» прошел турнир на приз Деда 
Мороза, в котором приняли участие 52 
самых юных спортсмена из Северска и 
Томска.

Разминались бойцы у нарядно укра-
шенной елки, которая, безусловно, созда-
вала новогоднее настроение. Поддержать 
ребят пришли родители, для которых их 
дети, несмотря на исход боя, всегда чем-
пионы.

- Для многих ребят это вообще первые 
в их жизни соревнования, - говорит о зна-
чимости турнира тренер-преподаватель 
школы «Янтарь» Дмитрий Никулин. – 
Дети из группы начальной подготовки 
показывают, чему они научились за год. 
Понятно, что для дальнейшего роста 
спортивного мастерства им важно по-
чувствовать ринг, «вкус» боя.

А с каким азартом выступали юные 
боксеры! Как решительно бросались в 
бой! Не пасовали перед градом ударов со-
перника, то ныряли в защиту, то отчаян-
но контратаковали.

Приятно, что все первые места за-
няли северчане. А лучшими боксерами 
турнира стали: среди спортсменов 2001-
2002 годов рождения - Руслан Поздняков, 
2003-2004 – Даниил Кулейков. 

Сергей НОВОКШОНОВ

Города и городки
С 4 по 8 января в Северске на городошном корте ДЮСШ «Русь» прошел традицион-

ный открытый Кубок и первенство Сибирского федерального округа по городошному 
спорту.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов команд Алтайского и Крас-
ноярского краев, Новосибирской области, г. Северска, г. Томска, г. Колпашево, с. Тегуль-
дет и с. Кожевниково.

Северск на этих соревнованиях представляли спортсмены ДЮСШ «Русь». В личном 
первенстве среди младших юношей обладателем кубка Сибири стал Роман Чупурыгин. 
Среди девушек серебряную медаль завоевала Дарья  Чигарева. У взрослых городошни-
ков отличились играющие тренеры: золото - у Сергея Блохина, серебро - у Алексея Гор-
батых.

В командных соревнованиях среди юношей и девушек и среди мужчин спортсмены 
«Руси» завоевали золотые медали.

В рамках Кубка Сибири прошел семинар тренеров и судей под руководством тренеров-
преподавателей высшей категории и судей всероссийской категории ДЮСШ «Русь».

ХОТИТЕ ПОИГРАТЬ В ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ ИЛИ ХОТИТЕ ПОИГРАТЬ В ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ ИЛИ 
БОЛЬШОЙ ТЕННИС В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, ПОПАРИТЬСЯ БОЛЬШОЙ ТЕННИС В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, ПОПАРИТЬСЯ 
В БАНЬКЕ АРОМАТНЫМ БЕРЕЗОВЫМ ВЕНИЧКОМ?В БАНЬКЕ АРОМАТНЫМ БЕРЕЗОВЫМ ВЕНИЧКОМ?

Загляните в спорткомплекс «Химик», что находится 
в природном парке между зоопарком и центральным 
стадионом. К услугам любителей спорта просторный 
специализированный зал с трибунами и всем необ-
ходимым инвентарем – воротами для мини-футбола, 
баскетбольными кольцами, сетками для волейбола и 
тенниса. Здесь можно не только погонять мяч, но и 
провести занятия физкультурной группы здоровья, 
организовать соревнования или яркий спортивный 
праздник, посвященный какому-либо профессиональ-

Здоровый отдых – приглашаем в спортзал и баню с/к «Химик»

Свободные сеансы
оздоровительно-банного комплекса:

вторник - 13.00-15.00, 15.30-17.30, 16.00-18.00;
среда - 10.30-12.30, 13.30-15.30;

четверг - 10.30-12.30, 13.00-15.00;
пятница - 10.30-12.30.

По 6-8 человек, стоимость 300 руб./ч.

Свободное время работы спортзала:
вторник - 9.00-10.00, 13.15-14.45;
среда - 10.00-11.00, 13.15-14.45;

четверг - 9.00-12.00;
пятница - 11.30-13.00;
суббота - 17.30-19.00;

воскресенье - 19.30-21.30.
Стоимость: утро – 400 руб./час, вечер в будни 

(с 18.00) и в выходные дни в любое время – 800 руб./ч.

ному дню – строителя, медицинского работника, учи-
теля или автомобилиста.

Любителей легкого пара приглашает оздоровительно-
банный комплекс с/к «Химик». Здесь есть для хорошего 
отдыха отменная парная, небольшой бассейн, в котором 
приятно посидеть-остыть после горячих процедур, пои-
грать с детьми, а еще довольно просторная комната от-
дыха с большим столом для чаепития.

- Очень многие хвалят нашу баньку, - говорят сотруд-
ники «Химика». - Некоторые компании и пенсионеров, и 
довольно молодых людей к нам ходят в одно и то же вре-
мя порядка десяти лет. Часто идут целыми семьями. 

Приятно, что стоимость услуг банного комплекса не-
высока. Для компании из 6-8 человек в первой полови-
не дня час отдыха обойдется всего в 300 рублей, то есть 
по 50 и меньше рублей на каждого. Пенсионеры и люди, 
работающие в смену, которые с утра свободны, по досто-
инству оценят это преимущество бани «Химика». Кстати, 
все желающие могут заказать абонемент и посещать баню 
в определенный день недели в одно и то же время.

С/к «Химик» находится по адресу: ул. Мира, 27а, 
телефон 54-47-84.

Сергей НОВОКШОНОВ
На правах рекламы
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- Для меня это очень важно, ведь тогда ты смотришь 
людям в глаза, видишь их отношение к себе, чувству-
ешь их реакцию на твои поступки, - говорит Максим 
Кормашов, депутат Законодательной думы Томской об-
ласти от Восточного одномандатного избирательного 
округа № 10. - Ведь тогда при очередном голосовании за 
ту или иную программу, при принятии важного реше-
ния ты будешь руководствоваться интересами тех, кто 
тебя выбирал, и уже не пойдешь на поводу сомнитель-
ных предприятий. К любому вопросу депутат должен 
относиться со всей серьезностью, к любому наказу – 
с максимумом внимания, ведь за тобой стоят люди, ко-
торые за тебя голосовали, которые тебе доверяют!

Общественная приемная депутата, что расположена 
в Центральной библиотеке города Северска, всегда от-
крыта для горожан. Всего за прошлый год на приемах 
побывало 102 человека. Большая часть вопросов, по 
которым обращались северчане к депутату, имеет со-
циальную направленность. Так, избиратели поднима-
ли проблемы благоустройства, нехватки парковочных 
мест, развития дорожно-транспортной сети. Многие 
просили оказать материальную помощь. Разумеется, 
все устные и письменные обращения были рассмотре-
ны депутатом в установленные законодательством сро-
ки, все заявители проинформированы о полученных 
результатах. Максим Борисович открыт для встреч со 
своими избирателями. Кстати, задать любой интересу-
ющий вопрос или озвучить  возникшую проблему мож-
но и не дожидаясь дня приема. Достаточно набрать но-
мер телефона общественной приемной (3823) 52-47-42.

А что касается партийной работы, то в 2014 году 
М.Б. Кормашов провел шесть личных приемов изби-
рателей в Северской городской и Региональной обще-
ственных приемных партии “Единая Россия”.

Часто приходится слышать, как про Кормашова го-
ворят, что это человек, который слов на ветер не бро-
сает.

- А это мой жизненный принцип, - соглашается Мак-
сим Борисович. - Я считаю, что самая малая помощь 
лучше большого сочувствия!

Говорят, об уровне цивилизованности общества 
можно судить по отношению власти к детям и стари-
кам. По мнению Максима Борисовича, вопросы вос-
питания, образования детей, а также пенсионного обе-
спечения, медпомощи, социальной защиты старшего 
поколения должны быть приоритетными для власти 
любого уровня. Во всяком случае, в своей депутатской 
деятельности Максим Кормашов этого правила четко 
придерживается.

- При этом я считаю, что ни один частный случай, 
когда в помощи нуждается ребенок или старик, нельзя 
оставлять без внимания, - убежден депутат.

А слово с делом у него не расходится!
Первая ступенька образования – дошкольные учреж-

дения. Максим Кормашов не понаслышке знает, сколь-
ко всего требуется для того, чтобы детские сады могли 

соответствовать требованиям времени, а потому всегда 
откликается на просьбы заведующих о помощи, будь 
то проведение каких-либо конкурсов, благоустройство 
территории или выполнение строительных работ.

Максим Кормашов – частый гость в школах округа: 
здесь его всегда ждут, как самого главного помощни-
ка, лучшего советчика и доброго друга. Депутат в кур-
се всех школьных событий: будь то ремонт, олимпиада 
или выпускной бал. Не секрет, что Максим Борисович 
является членом попечительских советов Детской шко-
лы искусств города Северска и Северской гимназии. 
А потому депутат старается постоянно помогать им в 
решении вопросов организации учебного процесса, 
укрепления материально-технической базы. И боль-
шим событием как для коллектива Северской гимна-
зии, так и для депутата стало включение гимназии в 
число 500 лучших образовательных организаций Рос-
сии, а также в топ 200 лучших школ, предоставляющих 
наибольшие возможности для развития талантов уча-
щихся.

- Надеюсь, тяга к знаниям, самосовершенствованию, 
жажда творчества не пойдет на убыль у вас и в дальней-
шем, - напутствовал гимназистов Максим Кормашов. - 
Экономике региона, России нужны умные, инициатив-
ные молодые кадры. Счастья вам, неуемной энергии и 
успехов!

А чтобы дети росли крепкими и здоровыми, депутат 
считает: надо приобщать их к здоровому образу жизни, 
развивать физкультуру и спорт, не жалея сил на убеж-
дение и примеры, средств на спортсооружения и орга-
низацию соревнований.

Максим Борисович работает в постоянной  комис-
сии по физической культуре и спорту,  хорошо знаком с 
жизнью спортивных школ города Северска, их пробле-
мами и оказывает  разностороннюю организационную 
и материальную поддержку в проведении сборов, со-
ревнований и укреплении материальной базы. Впервые 
проведены региональные соревнования на призы депу-
тата Законодательной думы М.Б. Кормашова по хоккею 
и фигурному катанию, в которых приняли участие сот-
ни молодых спортсменов Северска, Томской области, 
Новосибирска, Красноярска, Новокузнецка, Барнаула. 
Организаторы этих турниров высказали предложение 
сделать их традиционными.

Как член комиссии и руководитель крупной строи-
тельной организации Максим Борисович старается 
укреплять материальную базу томского спорта. Руко-
водимая им организация “Спецтеплохиммонтаж” по-
строила плавательный бассейн в Белом Яре, большой 
спортивный зал для Северского физматлицея. Ведется 
активное строительство многофункционального спор-
тивного комплекса в городе Северске с плавательным 
бассейном и спортивными залами, который станет 
одним из крупнейших спортсооружений Томской об-
ласти. Как депутат Максим Кормашов разработал 
проект и совместно с Сибирским химическим комби-
натом профинансировал строительство универсаль-
ной спортивной площадки для школы имени Любови 
Егоровой и надеется, что  этот первый опыт долевого 
строительства спортплощадок на округе получит про-
должение. Сделан первый шаг и в строительстве мини-
спортплощадок в дошкольных учреждениях: в детском 
садике № 35 построен яркий спортивный комплекс.

Это все о детях. А что же старшее поколение? Кто из 
нас не мечтает о счастливой и обеспеченной старости, 
которая станет достойным венцом жизни? 

- Мы в долгу перед старшим поколением, - убежден 
Максим Кормашов. - Нашим дедам выпало на долю 
защищать Родину, поднимать страну в послевоенные 
годы плюс нелегкий труд на предприятиях. Наша за-
дача – по возможности делать их жизнь легче, уютнее, 
счастливее.

Найти же тех, кто более всего нуждается в защите, 
заботе и внимании, депутату зачастую помогают сами 
ветераны, пенсионеры.

А еще в копилке добрых дел депутата - помощь в 
проведении праздничных мероприятий. Так, М.Б. Кор-
машов в своем округе постоянно оказывает помощь в 
проведении вечеров в рамках Дня старшего поколения, 
Дня Победы, Дня защитника Отечества, 8 Марта. В этом 
году торжественно отмечалось 65-летие управления 
“Химстрой”. В числе мероприятий был и торжествен-
ный вечер в ДК “Энергетик” города Томска, открытие 
музея имени П.Г. Пронягина в здании общественных 
организаций Северска, серия "круглых столов" на го-
родском радио и многочисленные публикации в мест-
ных печатных изданиях. Во всех школах – центрах 
округов - прошли вечера встреч химстроевцев. Завер-
шающим этапом праздника стал торжественный вечер 

ветеранов-химстроевцев и городской общественности 
в Доме культуры имени Николая Островского. Было 
сказано много слов благодарности, вручены памятные 
подарки и награды ветеранам-строителям. Все эти ме-
роприятия получили финансовую поддержку депутата, 
и он принял в них участие.

Зная о том, что депутат от Восточного одномандат-
ного избирательного округа № 10 – человек не только 
неравнодушный, но к тому же еще и возглавляющий 
крупный строительный холдинг, руководители обще-
ственных организаций, учреждений бюджетной, со-
циальной сферы, председатели домовых комитетов, а 
также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, частенько просят Максима Борисовича помочь 
строительными материалами или транспортом. А тот в 
трудных ситуациях не отказывает, понимая, насколько 
дорога бывает “ложка” к обеду. За такую отзывчивость 
благодарят Максима Кормашова многие.

- Прямая связь с избирателями позволяет мне быть 
в курсе событий, - говорит депутат. - Зная, чем живет 
народ, какие вопросы его больше всего волнуют, я могу 
наиболее эффективно работать в Думе, принимая с 
коллегами по депутатскому корпусу взвешенные, пра-
вильные решения во благо населения, которое нас из-
бирало.

А решения необходимо принимать очень ответствен-
ные, судьбоносные для региона.  С 2013 года Максим 
Борисович участвует в работе бюджетно-финансового 
комитета. Надо ли говорить, насколько это ответствен-
ное дело? На каждом заседании депутат и его коллеги 
с пристрастием анализируют проблемы формирования 
доходной части бюджета; обсуждают вопросы, касаю-
щиеся социально-экономического положения Томской 
области, бюджетной, финансово-кредитной и нало-
говой политики, а также межбюджетных отношений 
с муниципальными образованиями Томской области, 
областной и муниципальной собственности. Являясь 
членом Совета при губернаторе Томской области по 
реализации соглашений между администрацией Том-
ской области и Госкорпорацией “Росатом” и развитию 
агломерации  “Томск - Северск - Томский район”, Мак-
сим Кормашов отстаивает интересы северчан.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Èòîãè 2014 ãîäà
Депутат Законодательной думы Томской области Мак-

сим Кормашов поддержал:

-  Всероссийский турнир по лыжным гонкам в честь Почет-
ного гражданина Томской   области, Героя России, шестикрат-
ной олимпийской чемпионки Любови Егоровой;

- строительство мемориального комплекса воинам-
сибирякам, погибшим при исполнении воинского долга;

- открытый молодежный женский турнир по волейболу;
- мероприятия спортивного клуба “Скат” по проведению со-

ревнований по плаванию в ластах;
- мероприятия Атомного центра Томской области;
- праздничные мероприятия “Елка желаний” и Дня работ-

ника атомной промышленности Сибирского химического 
комбината;

- мероприятия клуба многодетных семей “Лоза” города 
Северска;

- создание музея первостроителей города Северска;
- выставки и мероприятия городского музея;
- проект “Ночь в библиотеке – святочные сумерки”;
- конкурс “Читающая семья”.

По просьбам различных организаций Максимом Кор-

машовым оказана помощь в улучшении материально-

технической базы:

- спортивная школа имени Любови Егоровой - строитель-
ство спортивной площадки;

- музыкальная школа имени П.И. Чайковского - приобрете-
ние музыкальных инструментов и поездка учащихся школы на 
всероссийские фестивали;

- Центральная городская библиотека - приобретение 
электропианино и звуковой аппаратуры для актового зала;

- театр для детей и юношества - приобретение звуковой 
аппаратуры;

- городской музей - переоснащение компьютеров, создание 
единой информационной системы;

- детский сад № 60 - приобретение, монтаж системы видео-
наблюдения;

- Северская гимназия - ремонт и переоснащение класса;
- спортивная школа “Лидер” - приобретение спортинвента-

ря;
- спортивная школа “Смена” - приобретение спортинвента-

ря, проведение региональных турниров по хоккею и фигурно-
му катанию;

- спортивная школа гимнастики - приобретение спортивной 
формы.

Политика конкретных дел 
ОТНОШЕНИЕ НАРОДА К ВЛАСТИ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ПОСТУПКОВ ТЕХ, КТО У РУЛЯ. ЭТО В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА МЫ ОТНОШЕНИЕ НАРОДА К ВЛАСТИ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ПОСТУПКОВ ТЕХ, КТО У РУЛЯ. ЭТО В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА МЫ 
РАССУЖДАЛИ О ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКАХ НА КУХНЕ ВПОЛГОЛОСА, ТЕПЕРЬ ЛЮДИ ВЛАСТЬ ОЦЕНИВАЮТ ОТКРЫТО, ГРОМКО, РАССУЖДАЛИ О ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКАХ НА КУХНЕ ВПОЛГОЛОСА, ТЕПЕРЬ ЛЮДИ ВЛАСТЬ ОЦЕНИВАЮТ ОТКРЫТО, ГРОМКО, 
НЕ ТАЯСЬ. ВПРОЧЕМ, СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ, ВЕДЬ НЕ ТАЯСЬ. ВПРОЧЕМ, СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ, ВЕДЬ 
СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТ ВЫСОКИЕ ЧИНЫ, КАК СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТ ВЫСОКИЕ ЧИНЫ, КАК 
ОНИ РАСХОДУЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ ВЫСТРАИВАЮТ. АДЕКВАТНОМУ ОТНОШЕНИЮ НАРОДА К ОНИ РАСХОДУЮТ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ ВЫСТРАИВАЮТ. АДЕКВАТНОМУ ОТНОШЕНИЮ НАРОДА К 
ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ СПОСОБСТВУЕТ И ТАКАЯ ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ, КАК ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ДЕПУТАТА.ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ СПОСОБСТВУЕТ И ТАКАЯ ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ, КАК ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ДЕПУТАТА.

ФОТО АВТОРА
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ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
ЗАПАДНОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОГО ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
№ 11 ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ОСИПЦОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 11 ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ОСИПЦОВ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РЕДАКЦИИ «ДИАЛОГА» РАССКАЗАТЬ ОБ ИТОГАХ РЕДАКЦИИ «ДИАЛОГА» РАССКАЗАТЬ ОБ ИТОГАХ 
ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ПРИНЯЛ С ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ПРИНЯЛ С 
ВООДУШЕВЛЕНИЕМ. ВООДУШЕВЛЕНИЕМ. 
ВАЛЕРИЙ ОСИПЦОВ В СЕВЕРСКЕ ЧЕЛОВЕК ИЗВЕСТНЫЙ, ВАЛЕРИЙ ОСИПЦОВ В СЕВЕРСКЕ ЧЕЛОВЕК ИЗВЕСТНЫЙ, 
ПУБЛИЧНЫЙ, АКТИВНЫЙ: БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ОН РАБОТАЛ ПУБЛИЧНЫЙ, АКТИВНЫЙ: БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ОН РАБОТАЛ 
В СЕВЕРСКОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ (СТ-7), БЫЛ АВТОРОМ И В СЕВЕРСКОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ (СТ-7), БЫЛ АВТОРОМ И 
ВЕДУЩИМ ПРОГРАММ: «ГОРОД. ЛЮДИ. ФАКТЫ», «АКТУАЛЬНЫЙ ВЕДУЩИМ ПРОГРАММ: «ГОРОД. ЛЮДИ. ФАКТЫ», «АКТУАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ», «ДЕПУТАТСКИЙ КОНТЕКСТ».  С 2005-ГО ПО 2010 РЕПОРТАЖ», «ДЕПУТАТСКИЙ КОНТЕКСТ».  С 2005-ГО ПО 2010 
ГОД ЯВЛЯЛСЯ ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ПЕРВОГО ГОД ЯВЛЯЛСЯ ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ПЕРВОГО 
СОЗЫВА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3, В ОКТЯБРЕ СОЗЫВА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3, В ОКТЯБРЕ 
2010 ГОДА ПОВТОРНО БЫЛ ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ЗАТО 2010 ГОДА ПОВТОРНО БЫЛ ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ ДУМЫ ЗАТО 
СЕВЕРСК ВТОРОГО СОЗЫВА ПО ТОМУ ЖЕ ОКРУГУ.СЕВЕРСК ВТОРОГО СОЗЫВА ПО ТОМУ ЖЕ ОКРУГУ.

- Валерий Николаевич, как вам работается в област-
ном представительном органе?

- 2014 год – это третий год моей работы в статусе област-
ного депутата. Так что уже можно говорить об ее особенно-
стях, подводить промежуточные итоги. По большому счету 
свою работу я сосредоточил на встречах с избирателями. 
Прием веду не один раз в месяц, как то предписывает об-
ластной закон о депутатском статусе, а один раз в неделю. 
Почему? И мне, и посетителям так удобнее. Северчанам 
не надо ждать целый месяц, чтобы встретиться со мной и 
рассказать о своей проблеме. А что касается меня, то такой 
режим позволяет оперативнее реагировать на сигналы из-
бирателей, своевременно разбираться в проблемах, кон-
сультировать, помогать.

Прием я веду по вторникам - по адресу: ул. Транспортная, 
30 (это бывший клуб «Строитель»), в кабинете № 309. Начи-
нается он в 16.00, а заканчивается после приема последнего 
посетителя. Прием веду сам, за редким исключением, когда 
меня нет в Северске, в приемной находится мой помощ-
ник. Секретари мне не положены, так же как и служебный 
транспорт. Спасибо моим общественным помощникам, по-
могают. Многие горожане знают номер моего служебного 
телефона - 98-20-04. Звонить мне можно круглосуточно, 
ведь в мое отсутствие срабатывает автоответчик. Так что 
смело излагайте суть проблемы, оставляйте свой контакт-
ный телефон, а я при первой возможности  обязательно свя-
жусь с позвонившим!

Как правило, на прием приходят люди со своим лич-
ным горем, проблемой. «Отягощенные» счастьем гражда-
не общественную приемную депутата не посещают. И я их 
хорошо понимаю. Хотя бывают редкие случаи, когда люди 
приходят поблагодарить за решенный вопрос.

Конечно, на приемах стараешься внимательно всех вы-
слушать, вникнуть в их проблемы, помочь. Многие гражда-
не полагают, что депутат всесилен и за все в ответе, в том 
числе и за положение дел в стране. Многие избиратели не 
делают различий, какой это депутат, какого представитель-
ного органа и уровня – сельского, городского, областного 
или федерального. А между тем у каждого из них - свои 
права и полномочия. Не случайно у меня в общественной 
приемной лежит книжечка – Закон о статусе депутата За-
конодательной Думы Томской области (любой желающий 
может ознакомиться). Читать этот документ, возможно, 
кому-то покажется занятием скучным, ведь здесь больше 
обязанностей, чем прав. Но из этого-то и надо исходить! А 
меня, как, наверное, и других областных депутатов, изби-
ратели спрашивают и за сложную ситуацию на Украине, и 
за кризисные явления, которые мы уже начали ощущать, и 
особенно - за законодательные решения, которые принима-
ют старшие коллеги из Госдумы РФ.

Кстати, именно их законодательные новеллы или ини-
циативы в виде предлагаемых проектов законов нередко 
напрягают, беспокоят и меня. Каждое утро я начинаю  не 
только с чашки чая, но и с просмотра таких новостей.

- И какую их новеллу вы выделили бы особо?
- Мы уже пережили, пожалуй, самую резонансную нова-

цию - введение платы на капремонт многоквартирных до-
мов, который, по сути, можно назвать новым налогом.  Я 
считаю, что государство в очередной раз запустило руку в 
карман граждан. Считаю, что вопрос с капремонтом нужно 
было решать тогда, когда объявлялась кампания по прива-
тизации жилья. Сначала нас, так или иначе, заставили при-
ватизировать жилье. Сделали из нас собственников ква-
дратных метров и теперь нам же говорят: раз это ваше, то 
вы и платите за ремонт.

В декабре ко мне было много обращений от северчан, 
пенсионеров, которым квитанция за капремонт не пришла. 
Вот и бегают старики по инстанциям, спрашивают, как им 
быть. Долг-то копится…

Удивительное дело, Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Томской области, присту-
пив к реализации новой системы капремонта, не сформи-
ровал должным образом базу данных собственников поме-
щений многоквартирных домов. В ней, как некоторое время 
назад сообщал директор этого фонда, отсутствуют сведения 
о квартирах, приватизация или приобретение которых про-

исходили до 1998 года и соответствующие договоры фикси-
ровались, регистрировались в Бюро технической инвента-
ризации. Мол, за предоставление сведений БТИ запросило 
несколько десятков миллионов рублей, а у фонда, считай в 
областном бюджете, таких денег нет на эти цели.

Разве это аргумент?! Коль уж затеяли новое дело на го-
сударственном уровне, которое тем более не вызвало вос-
торга у населения, будьте добры, подготовьте полную базу 
данных по квартирам. Чтобы не получилось, как сейчас: в 
одном доме одни собственники помещений получили пла-
тежный документ на оплату взноса, а другие – не получили. 
Я думаю, что еще не раз мы вспомним этот капремонт, для 
меня ЖКХ - это как «черная дыра».

Конечно, ответы на вопросы, которые мне задают избира-
тели, я стараюсь находить. Но для этого необходимо время. 
Это только в известной игре ты должен ответить на вопрос 
в течение минуты, а здесь есть свои сложности, установлен-
ные законом сроки и регламенты.  Как областной депутат я 
имею право задавать вопросы нашим чиновникам, началь-
никам и руководителям. И они согласно законодательству 
должны в определенный срок предоставлять мне ответы.

- С какими вопросами к вам обращаются северчане?
- С разными вопросами. Примерно 70 процентов из 

них касаются все того же ЖКХ, ведь в мой  избирательный 
округ входит вся старая часть города, где находится больше 
половины многоквартирных домов, имеющихся в Северске, 
если быть точным, их 416. Тут не то что «хрущевки», а еще 
и сталинские дома стоят – некоторые вообще без капремон-
та, а если он и проводился, то давным-давно или делался 
кое-как в новые времена, после перестройки. Понятно, что 
проблемы ЖКХ очень животрепещущие для старой части 
города, для избирателей, коих в моем округе 43 тысячи че-
ловек, не считая несовершеннолетних граждан.

Общаясь с коллегами по Законодательной Думе Томской 
области, я узнаю, что в Томске избиратели не ходят на при-
ем к депутатам с жалобами на разбитый унитаз или плохо 
работающую канализацию. Видимо, там эти вопросы ре-
шаются на уровне управляющих компаний и исполнитель-
ной власти. У нас же такие обращения – в порядке вещей. 
Я, разумеется, не считаю зазорным заниматься такими во-
просами. Если человек обращался в управляющую компа-
нию, а его послали оттуда; если он обратился к чиновникам, 
а те развели руками, он вынужден прийти ко мне или к 
другому  депутату. Легче всего сказать, что я не занимаюсь 
такими делами. Естественно, занимаюсь. Приходится зани-
маться. Зачастую выступаю в роли ускорителя для приня-
тия соответствующего решения и необходимых действий. 
Хотя, полагаю, легче и быстрее это могут сделать городские 
власти, ее структурные подразделения - попросту говоря, 
дать разгон нерадивой УК. Что они, полагаю, периодически 
и делают.

Вообще, среди населения, наверное, было бы меньше не-
довольства управляющими компаниями, если бы их руко-
водители чаще встречались с жильцами, отвечали на их во-
просы, разъясняли суть тех или иных решений и действий. 
Ведь зачастую людям достаточно четко и ясно объяснить, 
почему дело обстоит именно так, а не иначе, и вопрос, как 
говорится, снимается с повестки дня. Разумеется, я не имею 
в виду те случаи, когда УК попросту оказывает услуги не 
должным образом. А если еще при этом  директор ведет 
себя как министр среднего машиностроения. Разве это 
дело…

- Помимо вопросов, связанных с ЖКХ, что еще волну-
ет ваших избирателей?

- Есть из разряда курьезных. Помню, три года назад у нас 
летом было жуть как много комаров. Мне звонили несколь-
ко северчан, интересовались, что можно сделать для того, 
чтобы  кровососущих  насекомых стало меньше в городе. 
Даже предлагали ввести какой-нибудь ежемесячный сбор 
денежных средств с горожан и потравить их. Представляе-
те, у нас самое огромное в мире болото, а мы сетуем на кома-
ров. Но, замечу, к любым обращениям граждан я отношусь 
с пониманием, уважением. На многое эти обращения и мне 
открывают глаза.

Нередко  обращаются ко мне с проблемами, которые я 
называю «рукотворными». Например, возьмут люди кредит 
в частной кредитной конторе под залог своей единственной 
квартиры, подписав в здравом уме и памяти соответствую-
щие  документы. Допустим, берут кредит в размере 50000 
рублей и закладывают квартиру, которая больше миллио-
на стоит. И если не выплатят этой конторе в срок бешеные 
проценты, не погасят кредит, то получат проблем и горя 
по максимуму. У меня есть примеры, где люди реально по-
теряли свою жилплощадь. После этого они обращаются в 
полицию, в прокуратуру, а там, как правило, разводят ру-
ками, так как все на законном основании. Тогда обманутый 
по собственной воле человек приходит ко мне. Что можно 
сделать? Согласно закону – ничего. Подписывая документы, 
необходимо думать! Мы сейчас живем в рыночных усло-
виях - со своей собственностью можем делать что хотим. 
Я всегда прошу таких людей: «Придите ко мне раньше – до 
того, как совершать сделку. Расскажите о своих намерениях, 

посоветуйтесь, стоит ли связываться с этой фирмой, кото-
рая предлагает такие условия кредитования. Порой начи-
наю спрашивать, как фирма риелторская называется, как у 
специалиста по работе с недвижимостью фамилия? А в от-
вет тишина. А на кону вопрос миллионный. Человек един-
ственную жилплощадь может потерять.

Необходимо отметить, что за 2014 год было несколько 
уголовных дел по этой части. Три реальных судебных при-
говора  по «черным риелторам» в городе все же случились. 
Судебное решение о заключении под стражу им вынесено 
на основании доказанных фактов. Представьте, сколько 
осталось недоказанных. Реальный результат стал возможен 
благодаря хорошей работе правоохранительных органов, и 
в первую очередь ФСБ.  

В недавнем прошлом  Северск называли чуть ли не цен-
тром в Томской области по проблемам «черных риелторов» 
– такой разгул был у нас. Сейчас на этом фоне наблюдается 
небольшое затишье. Но расслабляться людям не советую, 
особенно если вопрос касается вашей недвижимости. В 
городе проживает 36 тысяч пенсионеров. Жертвами мо-
шенников становятся, как правило, именно пожилые люди, 
которые воспитаны на постулате, что человек человеку 
– брат, а не волк. А мошенники – это, как правило, обая-
тельные люди, хорошие психологи, умеющие легко войти 
в доверие. У меня, например, было обращение 64-летней 
женщины по поводу действий такого мошенника, который, 
кстати, осужден этой осенью на 4,5 года. Этому деятелю на 
улице женщина  отдала завернутые в газету более миллио-
на рублей. Деньги причитались за покупку однокомнатной 
квартиры. Взяв деньги, риелтор договаривался встретиться 
на следующий день на этом же месте. Обещал принести и 
отдать ключи от квартиры. Никаких документов при этом 
не составлялось, и происходило все без свидетелей. После 
передачи денег риелтор исчез. Через неделю после упорных 
поисков женщина узнала, что молодой человек, которому 
она заплатила за квартиру 1 млн 140 тыс. рублей, отдыхает 
на Кубе, плещется в водах Карибского моря.

Я таких потерпевших, как эта женщина, не виню. Она и 
без того наказала себя сама. Я вспоминаю об этом с одной 
целью, с целью предостеречь северчан: будьте внимательны, 
осторожны, бдительны.

Если плавно перейти от темы «черных риелторов» к не 
менее сложной теме незаконного игрового бизнеса в на-
шем городе, то здесь тоже есть небольшие подвижки и хоть 
какой-то результат. Возбуждено семь уголовных  дел.  По 
моей информации они уже направлены  в суд.

- А вы ведете статистику, сколько человек в год прихо-
дит к вам на прием?

- В среднем за год я принимаю 350-360 человек, боль-
шинство из них, откликаясь на мое предложение, письмен-
но оформляют свои заявления. С ними, где отображена вся 
конкретика и фактура, удобнее работать. Если человек не 
хочет по каким-то причинам, чтобы фигурировала его фа-
милия,  я на том не настаиваю. Прошу сообщить имя, от-
чество и контактный телефон. И такие обращения я также 
стараюсь не оставлять без внимания.

- Валерий Николаевич, представители школ, детских 
садов, ветеранских организаций, говоря о спонсорской 
помощи, часто называют вашу фамилию…

- Да, я оказываю спонсорскую помощь, но, думаю, не боль-
ше, чем другие областные депутаты. В 2014 году на эти цели я 
потратил чуть больше миллиона рублей. Но надо понимать, 
что это по своей сути бюджетные деньги. У меня, как у де-
путата, есть возможность «затащить» их в Северск. И чтобы 
их заполучить, а это довольно хлопотный момент, требуется 
предоставить сметы, а потом отчитаться до копейки, как и на 
что они были потрачены. Иначе больше не дадут.

- Вы сменили работу журналистскую на  депутатскую 
деятельность. Где интереснее работать?

- Депутатство – это временное явление. И, конечно, ин-
тереснее мне журналистика. Каждый день – новые встречи, 
лица, события. Каждый раз – новое расследование. Этот 
жанр или способ сбора и анализа материала у меня всегда 
был в приоритете. Считаю, что журналистская работа, если 
оценивать ее по гамбургскому счету, более творческая, чем 
депутатская. Моя депутатская работа на 99 процентов свя-
зана с неприятностями, с горем и проблемами людей. И удо-
влетворение я получаю именно от того, что помогаю людям. 
Тем не менее, когда такой возможности у меня нет, наши 
встречи и общение все равно имеют смысл. Самое дорогое, 
что у нас есть, - это общение. А отчаявшимся людям я всегда 
говорю: «Не опускайте руки. Нужно не только надеяться на 
лучшее, но и действовать в определенном направлении, до-
биваться того, чтобы это лучшее для вас состоялось».

Александр ЯКОВЛЕВ

Приоритет – работа с 
обращениями граждан



8 № 3 (1305)
16 ЯНВАРЯ 2015 г. СПОРТИВНЫЙ СЕВЕРСК

норматив первого разряда в беге на 800 м 
и 1500 м. А потом стал осваивать и более 
длинные дистанции – занимал призовые 
места на 20-километровых пробегах от 
площади Ленина до Басандайки и об-
ратно. Попробовал себя в стипле (беге на 
три километра с препятствиями, включая 
водные преграды) - и здесь дело пошло. 
Уже через два года на финале первенства 
РСФСР среди студентов он выиграл в 
этой сложной дисциплине. Увы, норма-
тив мастера спорта в стипле Леонид так 
и не выполнил – не хватило нескольких 
секунд. Совсем немного не дотянул он до 
мастерского рубежа и в других дисципли-
нах. При этом выступал Леонид Скотин 
успешно на региональных и зональных 
соревнованиях, а позже на Кубке Совет-
ского Союза, на первенстве Центрального 
совета физкультуры и спорта предприя-
тий среднего машиностроения. Окончив 
педагогический институт, он какое-то 
время проработал сельским инструкто-
ром, бегал за общество «Урожай», кото-
рое тогда возглавлял Алексей Алексеевич 
Лисицын, а потом переехал в Томск-7. 
Перспективного спортсмена устроили на 
25-й объект (химико-металлургический 
завод СХК), дали комнату с подселением 
на ул. Транспортной. Дом деревянный, но 
деревенскому парню это привычно, тем 
более что комната была большая, а к тому 
времени Леонид уже обзавелся семьей, 
родилась дочь.

- В трудовой книжке у меня значилось: 
контролер ОТК, - вспоминает Леонид 
Владимирович. – Но по сути я занимал-
ся спортивной карьерой. Комбинат тогда 
собирал у себя лучших спортсменов.

После смерти Брежнева к власти при-
шел Андропов, который дал указание 
направить всех тружеников спорта к 
станку. Исключение было только для тех, 
кто входит в состав сборной страны. Как 
быть? Уходить с комбината? И тут Леони-

ду Владимировичу предлагают выставить 
свою кандидатуру на выборную долж-
ность председателя спортивного совета 
25-го объекта – заниматься организацией 
соревнований, физкультурно-массовой 
работой. Дважды просить не пришлось. 
Скотина выбирают председателем, и он 
целиком посвящает себя новой интерес-
ной работе. В течение пяти лет (именно 
столько длятся полномочия руководителя 
спортсовета завода) команде 25-го объ-
екта не было равных на комбинате. Мало 
того, 11-й цех завода стал самым лыжным 
цехом среди предприятий области.

- Но когда мои полномочия как пред-
седателя закончились, мне пришлось 
снова выходить на работу контролером  
ОТК, делать замеры деталей. А мне это 
так не нравилось! - признается Леонид 
Скотин. – И я решил: уйду в школу пре-
подавателем физкультуры. Но от этого 
шага меня отговорил замначальника от-
дела Анатолий Павлович Глухов: «Вла-
димирович, с детьми ты всегда успеешь 
позаниматься. Отработай льготный стаж 
и иди себе в школу». Огромное ему спа-
сибо за тот совет. Ведь сегодня благодаря 
комбинатовскому стажу у меня достой-
ная пенсия, которая позволяет объехать 
весь мир, участвовать в международных 
марафонах. В молодости я себе заработал 
на «беспокойную» старость!

После работы на комбинате Леонид 
Владимирович устроился преподавателем 
физкультуры в училище № 10. А в смут-
ные 90-е, когда зарплату стали выдавать 
крупой и тушенкой, перевелся в школу № 
90. Но и там вскоре наступило безденежье. 
Для спортивной жизни тоже были не луч-
шие времена - в течение восьми-девяти 
лет Скотин не выступал на соревновани-
ях. Правда, в форме себя поддерживал, бе-
гая с учениками на лыжах во время уроков 
физкультуры да проводя занятия в секции 
легкой атлетики.

Но однажды его бывший воспитанник 
Виктор Харчишин предложил поучаство-
вать в забеге среди ветеранов, который 
традиционно проводили в Томске. Прак-
тически не готовясь к стартам, Леонид 
Владимирович выиграл на дистанции 10 
км в своей возрастной категории 45-49 
лет. И с той поры у бегуна-ветерана, мож-
но сказать,  открылось второе дыхание. 
Он снова стал усиленно тренироваться, 
похудел с 72 до 67 кг – самый боевой вес 
для марафонца, и через два года принял 
участие в Омском международном мара-
фоне, преодолел 42 км 195 метров за три 
часа ровно, минута в минуту. Из двухсот 
участников в своей возрастной группе се-
верчанин занял 28-е место – неплохо для 
начала. 

А потом были многочисленные про-
беги за рубежом. За последние 15 лет 
ветеран спорта объездил порядка 17 
государств. Выступал на международ-
ных марафонах в Финляндии, Швеции, 
Италии, Турции, Греции, Израиле, Ка-
наде, США, Бразилии и других странах. 
Нередко Леонид Скотин становился по-
бедителем и призером соревнований. В 
его комнате в скромной «сталинке» на ул. 
Пушкина есть своя Доска почета: вдоль 

трехметровой стены пестрой гирляндой 
висят медали различного достоинства. 
Одна из самых дорогих – за победу на 
Афинском международном марафоне в 
2003 году.

- Стартовали мы из поселка Марафон, 
того самого древнего населенного пункта, 
который и дал название этой сложной 
дисциплине в легкой атлетике, - говорит 
Леонид Скотин и рассказывает легенду о 
том, как в давние времена греческий воин 
бегом преодолел этот долгий путь между 
Марафоном и Афинами и, возвестив о 
победе в сражении с персами, умер. – Бе-
жало нас пять тысяч человек – представ-
ляете, какая армия! Финишировали мы 
на стадионе, где проводились Олимпий-
ские игры еще до нашей эры. Там многое 
сохранилось в первозданном виде, на-
пример, мраморные трибуны. На улице 
жара, а они на удивление прохладные: по-
сле пробега разгоряченным на них лучше 
не садиться – застудишь мышцы. Симво-
лично, что последние сто метров я бежал 
с молодым греком. В нашем споре побе-
дила молодость, но я все равно показал 
лучшее время в своей возрастной группе.

- А зачем вам все это нужно – изнуря-
ющие тренировки, забирающие столько 
сил марафоны? Выращивали бы клубни-
ку на огороде, ездили на рыбалку, гуляли 
по лесу да воспитывали внуков.

- Конечно, в первую очередь хочется 
посмотреть мир, да и своего рода нереа-
лизованность в спорте осталась. В моло-
дости я мечтал попасть в сборную стра-
ны, выступать на самом высоком уровне. 
Не получилось. А сегодня я могу себе по-
зволить выйти на одну беговую дорожку 
с бывшими многократными чемпионами 
Европы, мира, Олимпийских игр. Правда, 
эти прославленные спортсмены не очень 
любят выступать на ветеранских сорев-
нованиях. Они привыкли к большим го-
норарам. А здесь дают только грамоту и 
медаль. И, конечно, им неприятно, когда 
их обходят более «голодные» до победы 
неизвестные спортсмены, что бывает до-
вольно часто. Почему я еще до сих пор 
активно занимаюсь спортом? Хочу по-
казать пример молодежи. Мечтаю, чтобы 
легкая атлетика в Северске развивалась. 
На мой взгляд, нужно больше органи-
зовывать массовых соревнований, где 
можно выявлять перспективных ребят. К 
сожалению, сегодня мало лидеров, таких 
как Ивлева, Смирнов, Борщенко, Макуха, 
на которых бы равнялись молодые спорт-
смены. Но я уверен, что у нас еще появят-
ся звезды мирового масштаба…

Сегодня Леонид Скотин готовится к 
новому старту – Всеевропейским играм 
среди ветеранов, которые пройдут в кон-
це сентября в Ницце. А в конце декабря 
стало известно, что министр спорта Ви-
талий Мутко наградил его и преподава-
теля отделения плавания СДЮСШОР 
«Янтарь» Сергея Ермолаева нагрудным 
знаком «Отличник физической культуры 
и спорта». Поздравляем и желаем новых 
побед!

Сергей НОВОКШОНОВ

Второе дыхание 
Леонида Скотина
ГОВОРЯТ, СПОРТИВНЫЙ ВЕК НЕДОЛОГ. МНОГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОВОРЯТ, СПОРТИВНЫЙ ВЕК НЕДОЛОГ. МНОГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ ЗАКАНЧИВАЮТ КАРЬЕРУ В ДОВОЛЬНО МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ. СПОРТСМЕНЫ ЗАКАНЧИВАЮТ КАРЬЕРУ В ДОВОЛЬНО МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ. 
И ХОТЯ ОНИ ЕЩЕ ПОЛНЫ СИЛ И ЗДОРОВЬЯ, НО ВОЗРАСТНОЙ ЛИМИТ И ХОТЯ ОНИ ЕЩЕ ПОЛНЫ СИЛ И ЗДОРОВЬЯ, НО ВОЗРАСТНОЙ ЛИМИТ 
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИМ ВЫСТУПАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ СТАРТАХ ВМЕСТЕ С НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИМ ВЫСТУПАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ СТАРТАХ ВМЕСТЕ С 
МОЛОДЕЖЬЮ. НО ЕСТЬ И ТАКИЕ, КТО, НЕСМОТРЯ НА ГОДЫ, НЕ СОБИРАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬЮ. НО ЕСТЬ И ТАКИЕ, КТО, НЕСМОТРЯ НА ГОДЫ, НЕ СОБИРАЕТСЯ 
ВЕШАТЬ ПЕРЧАТКИ НА ГВОЗДЬ ИЛИ УБИРАТЬ БЕГОВЫЕ ШИПОВКИ В ДАЛЬНИЙ ВЕШАТЬ ПЕРЧАТКИ НА ГВОЗДЬ ИЛИ УБИРАТЬ БЕГОВЫЕ ШИПОВКИ В ДАЛЬНИЙ 
ЧУЛАН. ОНИ С ТЕМ ЖЕ РВЕНИЕМ И ПРЕДАННОСТЬЮ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ ЧУЛАН. ОНИ С ТЕМ ЖЕ РВЕНИЕМ И ПРЕДАННОСТЬЮ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ 
ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ ЗА ОЧКИ, КИЛОГРАММЫ, СЕКУНДЫ, НО ТОЛЬКО ПРОДОЛЖАЮТ БОРОТЬСЯ ЗА ОЧКИ, КИЛОГРАММЫ, СЕКУНДЫ, НО ТОЛЬКО 
УЖЕ НА ВЕТЕРАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ. И ПОРОЙ В ЭТОМ НОВОМ ПЕРИОДЕ УЖЕ НА ВЕТЕРАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ. И ПОРОЙ В ЭТОМ НОВОМ ПЕРИОДЕ 
СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ У НИХ ОТКРЫВАЕТСЯ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, КАК СЛУЧИЛОСЬ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ У НИХ ОТКРЫВАЕТСЯ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, КАК СЛУЧИЛОСЬ 
ЭТО С ИЗВЕСТНЫМ В СЕВЕРСКЕ И ДАЛЕКО ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ БЕГУНОМ, ЭТО С ИЗВЕСТНЫМ В СЕВЕРСКЕ И ДАЛЕКО ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ БЕГУНОМ, 
МАРАФОНЦЕМ, КАНДИДАТОМ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ МАРАФОНЦЕМ, КАНДИДАТОМ В МАСТЕРА СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
ЛЕОНИДОМ СКОТИНЫМ, КОТОРЫЙ 2 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 65-ЛЕТНИЙ ЛЕОНИДОМ СКОТИНЫМ, КОТОРЫЙ 2 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 65-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ.ЮБИЛЕЙ.

- Это я в маму такой худенький и вы-
носливый, - улыбается Леонид Владими-
рович, показывая нам свои фотографии 
с различных выступлений. – Она у меня 
из хакасов, а этот народ очень стойкий и 
трудолюбивый. Отец мой был крупный 
мужчина – под сто килограммов. Он в 
свое время приехал с родней в Иркут-
скую область с Новгородских земель, ког-
да там страшный голод был. Встретились 
с мамой, поженились, родился я.

Детство Лени Скотина прошло в дерев-
не Солонцы Иркутской области. Школа-
восьмилетка располагалась в поповском 
доме. Спортзала не было. На уроках физ-
культуры занимались на турнике да бега-
ли на лыжах с ременными креплениями 
под валенки. Физрук в их деревне был 
человек уважаемый - армейскую службу 
проходил в Москве, стоял в почетном 
карауле у Мавзолея Ленина да и в спорте 
знал толк. Он-то и отобрал нескольких 
перспективных ребят в сборную школы 
по лыжам, среди них оказался и Леня 
Скотин. Десятилетку Леонид заканчивал 
уже в селе Порог, к тому времени он имел 
второй спортивный разряд по лыжным 
гонкам, чем сильно гордился.

После школы поступил в Томское выс-
шее военное командное училище свя-
зи. Зимой Леонид выступал за сборную 
училища в соревнованиях по лыжным 
гонкам, летом – по легкой атлетике (бе-
гал кроссы). Тут-то и выяснилось, что он 
скорее не лыжник, а бегун.

- Я заметил, что у меня на кроссах 
результаты выше, - вспоминает Леонид 
Владимирович. – А почему так проис-
ходит, мне было непонятно, но все объ-
яснил Валера Чечельницкий, будущий 
первый тренер олимпийской чемпионки 
Натальи Барановой (он попал в училище 
связи после окончания спортфака педин-
ститута). «Леня, посмотри, у тебя шаг 
куцый, а на лыжах нужно бежать с ши-
роким прокатом, - сказал он, понаблюдав 
за мной. – Видимо, у тебя с детства была 
неправильно наработана техника, когда 
ты бегал на лыжах в валенках». А там по-
другому и нельзя – только короткий шаг, 
иначе вылетит нога из крепления.

Именно Валерий Чечельницкий и на-
доумил Леонида Скотина заняться ак-
тивнее легкой атлетикой. К тому времени 
у деревенского спортсмена-самородка 
душа охладела к военной службе, и он, 
решив посвятить свою судьбу спорту, по-
ступил на спортфак пединститута.

В педагогическом по совету Чечель-
ницкого Леонид выбрал специализацию 
легкой атлетики, где преподавал Николай 
Леонтьевич Корнев, тренер прославлен-
ных чемпионов Василия Клещеногова и 
Александра Старченко. И началось: лек-
ции, учебники, зачеты-экзамены – физи-
ология, медицина, методика подготовки 
спортсменов, спортивная психология. И 
при этом каждый день, кроме воскресе-
нья, тренировки. Леонид увлеченно по-
грузился в учебный и тренировочный 
процесс, пахал на стадионе до седьмого 
пота и уже на первом курсе выполнил 
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12.35 «Был бы повод». (16+)
13.05 «Домашняя кухня». (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой». 
(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 «Начало». (16+)
02.15 «Сделай мне красиво». (16+)
02.45 «Был бы повод». (16+)
03.15 «Домашняя кухня». (16+)
04.15 «Кулинарная дуэль». (16+)
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+)
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 «Изгой». (12+)
16.40 «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 «Последний отпуск». 
(16+)
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей». (0+)
03.35 Мультфильмы. (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Северск сегодня». (12+)
09.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13». (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
16.30 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». 
Стокгольмский синдром. (16+)
17.30 «Вне закона». Букет за 7 
миллионов. (16+)
18.00 «Вне закона». Спрут. (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+)
23.35 Т/с «Солдаты-13». (12+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Вне закона». 
Стокгольмский синдром. (16+)
02.00 «Вне закона». Букет
за 7 миллионов. (16+)
02.30 «С.У.П.». (16+)
05.00 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

Профилактика до 05.00.
06.00 Информационно-
развлекательный канал
«Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Братство десанта». 
(16+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Братство десанта». 
(16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Братство десанта». 
(16+)
15.45 Т/с «Братство десанта». 
(16+)
16.40 Т/с «Братство десанта». 
(16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.30 Т/с «След». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Сегодня вечером»
 с Андреем Малаховым. (16+)
13.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. (12+)
13.30 «Контрольная закупка».
14.00 Новости.
14.15 «Сколько стоит бросить 
пить». (16+)
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
16.05 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Время покажет». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». (16+)
01.15 «Модный приговор».
02.20 «Сколько стоит бросить 
пить». (16+)
03.10 «В наше время».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

Внимание! С 06.00 до 12.50 
вещание осуществляется по 
кабельным сетям.
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 «Еж против свастики». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
00.40 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.40 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
03.55 «Еж против свастики». (12+)
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.00 «Праздники». Крещение 
Господне.
11.30 Д/ф «Вениамин 
Радомысленский. По коням!».
12.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
13.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
13.15 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Остановился поезд».
15.40 «Острова».
16.20 Д/ф «Там, где течет 
Иордан».
16.45 Д/ф «Александр Дмитриев».
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 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно».
20.35 «Тем временем».
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».

22.10 «Люди. Опера. Жизнь».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Жан Ренуар. Посвящение».
23.40 «Джэмирокуаи».
00.40 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.40 «Pro memoria».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». (12+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». (16+)
13.30 «Универ». (16+)
14.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.15 Х/ф «Информатор!». (16+)
03.20 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.15 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.55 Т/с «Без следа-3». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Неваляшка». (16+)
16.50 Х/ф «Неваляшка-2». (16+)
18.35 «24 кадра». (16+)
19.05 «Трон».
19.35 «Диверсанты». Ликвидатор.
20.30 «Диверсанты». Полярный 
лис.
21.20 Х/ф «Викинг». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. Курская 
буря».
01.55 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.35 «Эволюция». (16+)
05.00 Профессиональный бокс.
07.05 «24 кадра». (16+)
07.30 «Трон».
08.00 «Наука на колесах».
08.25 Х/ф «Сын ворона». (16+)

НТВ

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.30 «Точка невозврата». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
02.55 Т/с «Шериф». (16+)
04.30 Т/с «Супруги». (16+)
05.15 «Анатомия дня».

ТВ-2

06.00 «Поздняя любовь 
Станислава Любшина». (16+)
07.00 «Успеваем».
09.00 «Место встречи». Дайджест. 
(12+)
09.15 «EUROMAXX: окно в 
Европу». (12+)
09.45 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+)
10.15 «Ближе к делу». (16+)
10.45 «Тайны еды». (16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Гагарин». (16+)
12.00 Т/с «Возьми меня 

с собой». (16+)

13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Садко». (6+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Садко». (6+)
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 «Кино»: «Гардемарины, 

вперед!». (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»: «Сердцеедки». 
(16+)
02.05 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.50 Д/ф «Первая пара. Больше, 
чем любовь». (16+)
03.40 Д/ф «Гагарин». (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. Лучшее». (16+)
05.30 Т/с «Кто в доме хозяин?». 
(12+)
06.25 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. (16+)
09.55 «В теме. Лучшее». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Платье на счастье». (12+)
13.30 «Стилистика». (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 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда:как 
вернуть любимого?» (16+)
00.55 «Популярная правда: 
зависть». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Ходят слухи...» 
(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». 
Санкт-Петербург. Квартал 
аптекарей - хранитель формулы 
счастья. (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «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 «Ночной рейс». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Аппалуза». (16+)
03.30 Х/ф «Идеальное 

убийство». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...». (12+)
09.05 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.10 «Городское собрание». 
(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 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Газовый гамбит». 
Специальный репортаж. (12+)
21.55 «Без обмана». «Подложить 
свинью». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «Механик». (16+)
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
03.15 «Тайны нашего кино». «Кин-
дза-дза». (12+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 Д/с «Маленькие чудеса 
природы». (12+)

РЕН-ТВ

С 08.00 до 10.45 - 

профилактика в эфире, 

вещание только по кабельным 

сетям.

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Жизни вопреки». (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»: «Часовой 

механизм». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Часовой 

механизм». (16+)
01.15 «Кино»: «Певец на 

свадьбе». (16+)
03.10 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.
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+)

20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «След». (16+)
22.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. (16+)
23.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.15 «Большой папа». (0+)
00.45 «День ангела». (0+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
01.40 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

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

дело...». (6+)
08.25 Х/ф «40». (16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Х/ф «40». (16+)
10.10 Т/с «Краповый берет». 
(16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Краповый берет». 
(16+)
14.00 Т/с «Цепь». (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «Доживем до 

понедельника». (0+)
21.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
22.40 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.45 Х/ф «Тихое следствие». 
(16+)
01.00 Х/ф «Открытая книга». (0+)
04.05 Х/ф «Город мастеров». (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 «Земля до начала 
времен». (0+)
13.40 М/с «Мини-ниндзя». (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+)
18.15 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.05 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Робин Гуд». (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
23.55 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
00.45 Х/ф «Однажды ночью». (6+)
02.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
02.55 Т/с «Собака точка ком». 
(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.
11.10 Т/с «Мосгаз». (16+)
13.00 «Контрольная закупка».
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.50 «Время покажет». (16+)
23.40 «Наедине со всеми». (16+)
00.35 «Галина Польских. 
По семейным обстоятельствам». 
(12+)
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
00.40 «Сорок сороков». Фильм 
Аркадия Мамонтова.
01.45 Х/ф «Возвращение 

Будулая».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.05 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
13.00 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Охота на Льва».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Я всегда хотел играть 
в квартете».
16.00 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
16.20 «Четыре века 
инструментального концерта».
17.00 Д/ф «Сирано де 
Бержерак».
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 «Больше, чем любовь».
20.30 Д/ф «Старая Флоренция».

20.45 «Игра в бисер».
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.10 «Люди. Опера. Жизнь».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Это странное имя 
Федерико».
00.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

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 «Мы - Миллеры». 
(16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Интерны». (16+)
15.30 «Интерны». (16+)
16.30 «Интерны». (16+)
17.30 «Интерны». (16+)
18.30 «Интерны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины». 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Викинг». (16+)
18.30 Х/ф «Викинг-2». (16+)
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала».
02.00 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.35 «Эволюция».

НТВ

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.25 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Дело темное». (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 Д/ф «Первая пара. Больше, 
чем любовь». (16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Канатоходцы». (16+)

12.00 Т/с «Возьми меня с 

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

вперед!». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Гардемарины, 

вперед!». (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»: «Гардемарины, 

вперед!». (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»: «Воздушный 

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

собой». (16+)
02.45 «Среда обитания. Мифы о 
продуктах». (16+)
03.40 Д/ф «Канатоходцы». (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». Реалити-шоу. 
(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 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
Собчак 33». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
красивые и несчастные». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
02.00 «Платье на счастье». (12+)
02.30 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(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 «Тайна снежного 
человека». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 Д/с «Гадалка». (12+)
16.30 Д/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «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 «Три часа на побег». 
(16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Игра Рипли». (16+)
03.30 Х/ф «Аппалуза». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
09.05 «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Не надо 

печалиться». (12+)
12.40 Д/с «Династiя. 
Самозванцы». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Без обмана». «Подложить 
свинью». (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

Кристи». (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.
21.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
21.55 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.20 Х/ф «Жизнь на двоих». 
(16+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
02.20 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». (12+)
03.00 СОБЫТИЯ.
03.35 Х/ф «Ультиматум». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Границы реальности». (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»: «Город грехов». 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Город грехов». 
(16+)
02.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
04.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
04.30 «Званый ужин». (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 «Метод Лавровой». 
(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 «Все наоборот». (16+)
01.45 Профилактика на 

канале.

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+)
08.30 «Нереальная история». 
(16+)
09.00 «Нереальная история». 
(16+)
10.30 Т/с «Анжелика». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Х/ф «Последний отпуск». 
(16+)
16.00 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 «Васаби». (16+)
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «6 кадров». (16+)
01.00 «6 кадров». (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+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
16.30 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». Бонни и 
Клайд. (16+)
17.30 «Вне закона». Не бросай 
меня, мама! (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». Бонни и 
Клайд. (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-
развлекательный канал
«Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Если враг 

не сдается». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Если враг 

не сдается». (12+)
11.55 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (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 «Добровольцы». (12+)
00.55 Х/ф «Генерал». (12+)
02.55 «Право на защиту. 
Должок». (16+)
03.55 «Право на защиту. 
Строительные страсти». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника». (0+)
08.00 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
10.20 Х/ф «Вам - задание». 
(16+)
12.00 Т/с «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Цепь». (16+)
14.00 Т/с «Цепь». (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». (12+)
21.05 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+)
22.40 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.45 Х/ф «Хроника 

пикирующего 

бомбардировщика». (0+)
01.10 Х/ф «Дикая собака 

Динго». (0+)
02.40 Х/ф «Свадебная ночь». 
(6+)
03.50 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». (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 «Робин Гуд». (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 «Великий мышиный 
сыщик». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Легенда 

об искателе». (16+)
00.45 Т/с «Держись, Чарли!». 
(6+)
01.45 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
02.00 Профилактика.
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04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Мосгаз». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+)
22.35 Ночные новости.
22.50 «Время покажет». (16+)
23.45 «Наедине со всеми». 
(16+)
00.40 «Жизнь - не сказка». 
(12+)
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». (12+)
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны 

следствия». (12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с «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».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
23.50 «Легкое дыхание Ивана 
Бунина». (12+)
01.15 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
04.00 «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

Канал начинает вещание

с 13.00.

13.00 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Охота на Льва».
14.40 «Искусственный 
отбор».
15.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
Распахнуть окно».
16.05 Д/ф «Монастыри Ахпат 
и Санаин, непохожие братья».
16.20 «Четыре века 
инструментального 
концерта». Эдуард Лало.
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 «Главы из жизни».
20.35 «Власть факта».
21.15 Д/ф «Поль Гоген».
21.25 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
22.10 «Люди. Опера. Жизнь».
22.40 Новости культуры.

23.00 Х/ф «Гамсун».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Поль Гоген».

ТНТ

14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
15.30 «Физрук». (16+)
16.30 «Физрук». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
18.30 «Физрук». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. 
«САШАТАНЯ». (16+)
20.30 «Универ. Новая 
общага». (16+)
21.00 Х/ф «По прозвищу 

«Чистильщик». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 М/ф «Помутнение». 
(16+)
03.50 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
04.40 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
05.35 Т/с «Без следа-3». 
(16+)
06.25 Т/с «Женская лига». 
(16+)

СПОРТ

Внимание! В связи 

с проведением 

профилактических работ 

канал начинает вещание

в 13.00.

13.00 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Викинг-2». (16+)
18.35 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
00.50 «Большой спорт».
01.10 «Восход Победы. 
Падение блокады и крымская 
ловушка».
02.05 Х/ф «Пыльная 

работа». (16+)
03.40 «Эволюция».
05.05 Смешанные 
единоборства. Bellator. (16+)
07.00 «Моя рыбалка».
07.25 «Диалоги о рыбалке».
07.55 «Язь против еды».
08.25 Х/ф «Сын ворона». 
(16+)

НТВ

Уважаемые телезрители!

В связи 

с профилактическими 

работами вещание 

телеканала начнется 

в 13.00 Приносим 

извинения за причиненные 

неудобства.

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и 
показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Свет и тень 

маяка». (16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». 
(0+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
02.50 Т/с «Шериф». (16+)
04.30 Т/с «Супруги». (16+)
05.15 «Анатомия дня».

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 «Всегда Ваш. Товарищ 
Сухов». (16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Пусть придет 
мама». (16+)
12.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: 
«Гардемарины, вперед!». 
(12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: 
«Гардемарины, вперед!». 
(12+)
14.30 «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»: 
«Гардемарины, вперед!». 
(12+)
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»: «Лабиринт». 
(16+)
02.00 Т/с «Возьми меня с 

собой». (16+)
02.45 «Всегда Ваш. Товарищ 
Сухов». (16+)
03.35 Д/ф «Пусть придет 
мама». (16+)
04.00 Т/с «Склифосовский». 
(16+)
04.50 М/с «Тутенштейн». (6+)
05.15 Т/с «Госпожа 

горничная». (16+)

Ю

05.00 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
05.55 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
06.45 Т/с «Клон». (16+)
08.35 «В теме». (16+)
09.00 Профилактика до 

17.00.

17.00 «Платье на счастье». 
(12+)
17.25 Т/с «Мятежный дух». 
(16+)
19.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
20.10 Т/с «Клон». (16+)
22.00 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
свободные отношения». (16+)
00.55 «Популярная правда: 
интернет-убийца». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. 
Шопоголики». (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 «Врата в ад». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
14.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)
14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
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09.00 «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 «Метод 

Лавровой». (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 «Приезжая». (16+)
02.25 «Сделай мне красиво». 
(16+)
02.55 «Был бы повод». (16+)
03.25 «Домашняя кухня». (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль». 
(16+)
05.25 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми:
обед за 15 минут».

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

На СТС до 9.00 

профилактические работы.

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 «Васаби». (16+)
15.45 «6 кадров». (16+)
16.00 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 «Шеф». (12+)
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей». 
(0+)
03.35 Х/ф 
«Соблазнитель-2». (12+)

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+)

Профилактика на канале

до 17.00.

17.00 «Вне закона». Призрак. 
(16+)
17.30 «Вне закона». Убить на 
слабо. (16+)
18.00 «Вне закона». Труп на 
балконе. (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+)
22.00 «Дорожные войны». 
(16+)
23.30 Т/с «Солдаты-13». 
(12+)
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Вне закона». Призрак. 
(16+)
02.00 «Вне закона». Убить на 
слабо. (16+)
02.30 «С.У.П.». (16+)
05.00 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-
развлекательный канал «Утро 
на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 

«Кооперация». (12+)

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

по телу». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
22.05 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Идеальный 

незнакомец». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.45 Х/ф «Пропащие 

ребята». (16+)
03.45 Х/ф «Игра Рипли». 
(16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

Профилактика на канале

ТВ Центр-Cибирь

до 15.00.

15.00 Т/с «Мисс Марпл 

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

Агаты Кристи». (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.
21.20 «Линия защиты». (16+)
21.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-
одиночки». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.15 «Русский вопрос». (12+)
23.55 Х/ф «Человек, 

который смеется». (16+)
01.45 Х/ф «Сердце бьется 

вновь». (12+)
03.35 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+)
04.15 «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не 
рекомендуется». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Званый ужин». (16+)
05.30 «Информационная 
программа 112». (16+)

Профилактика на канале

с 06.00 до 09.00.

09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Границы 
реальности». (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»: «Книга Илая». 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Книга Илая». 
(16+)
01.40 «Кино»: «В тылу 

врага». (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.
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.

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 

«Кооперация». (12+)
12.20 Х/ф «Генерал». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Добровольцы». 
(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 «Блондинка за 

углом». (12+)
00.40 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(12+)
03.10 Х/ф «Если враг не 

сдается». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 Профилактика на 

канале с 5.00 до 17.00.

17.00 Т/с «Цепь». (16+)
18.00 Новости дня.
18.05 Т/с «Цепь». (16+)
18.45 Т/с «Русский 

перевод». (16+)
20.45 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)
21.35 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)
22.40 Новости дня.
22.55 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
00.20 Х/ф «Отцы и деды». 
(0+)
01.40 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (12+)
03.05 Х/ф «Соучастники». 
(12+)
04.40 Х/ф «Вам - задание». 
(16+)

«DISNEY»

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 «Великий 
мышиный сыщик». (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 «Любопытный 
Джордж». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Собака точка 

ком». (6+)
23.00 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
23.55 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
00.45 Х/ф «Гений». (6+)
02.30 Т/с «Собака точка 

ком». (6+)
02.55 Т/с «Собака точка 

ком». (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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В реальности в условиях недостаточ-
ного уличного освещения водитель заме-
чает пешехода на проезжей части с рас-
стояния не более чем 25–30 м, и даже при 
скорости движения в 60 км/ч водителю 
необходимо как минимум 1-3 секунды 
на то, чтобы среагировать и нажать на 
педаль тормозов, причем остановочный 
путь автомобиля уже может превысить 
данную дистанцию.

Водителям, превышающим скорост-
ной режим, тормозной путь автомобиля, 
движущегося со скоростью 80-90 км/ч, 
в среднем составляет 35-40 м, то есть, 
двигаясь с такой скоростью в темное вре-
мя суток в черте города, в 99% случаев 
при внезапном появлении пешехода на 
проезжей части водитель уже не сможет 
избежать наезда.

Сегодня проблему наезда на пешехо-
дов в темное время суток можно решить 
посредством использования современ-
ных технологий световозвращающих ма-
териалов, из которых изготавливаются 
элементы для обозначения в темноте са-
мих пешеходов. Вечером и ночью, когда 
улицы и дворы плохо освещены, водите-
ли обнаруживают пешеходов, имеющих 
светоотражающие элементы на одежде, 
со значительно большего расстояния, не-
жели двигающихся без них. При движе-
нии автомобиля с ближним светом фар 
у водителя расстояние обнаружения пе-
шехода без светоотражающих элементов 
с 25-40 метров возрастает до 130-140 ме-
тров при наличии таковых.

По результатам исследований расстоя-
ние, с которого «обозначенный пешеход» 
становится заметен водителю проезжаю-
щего автомобиля, увеличивается в 1,5-
3 раза. Это дает водителю дополнитель-
ные 7 секунд на принятие наиболее пра-
вильного решения во избежание воз-
можного наезда, тем самым риск наезда 
транспортного средства на пешехода сни-
жается на 85%.

Многие производители детской одеж-
ды заботятся не только о красоте и удоб-
стве своей продукции, но и безопасности 
пешехода, используя светоотражающие 
элементы: рисунки на куртках, вставные 
полоски и т.д. При выборе детской одеж-
ды следует всегда отдать предпочтение 
именно таким моделям.

При отсутствии специальной одежды 
необходимо приобрести другие формы 
светоотражающих элементов. Это, к 
примеру, комбинированные микроприз-
матические световозвращатели (светоо-
тражение – более 80%) в виде значков, 
подвесок, термонаклеек на одежду и 
наклеек на металл. Фликеры изготавли-
ваются по специальной технологии из 
мягкого пластика ярких цветов, а тер-
монаклейки легко крепятся на ткань с 
помощью утюга. Они могут быть разме-
щены на сумках, куртках, рюкзаках или 
других предметах.

Такими же элементами безопасности 
следует оснастить коляски, велосипеды и 
санки. Фликер не боится ни влаги, ни мо-
роза – носить его можно в любую погоду.

Кстати, в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения 
на 2013-2020 гг.» управлением образова-
ния администрации ЗАТО Северск по-
лучены световозвращающие приспосо-
бления (браслеты – 3654 шт., подвески – 
5871 шт., жилеты – 1000 шт.). Эти светоо-
тражающие элементы уже распределены 
во все общеобразовательные учреждения 
для дошкольников и учащихся началь-
ных классов.

Но полагаться только лишь на фли-
керы тоже не стоит. Это всего один из 
способов защиты пешеходов. Необхо-
димо помнить о воспитании грамотного 
пешехода с детства. Чтобы ребенок не 
нарушал Правила  дорожного движения, 
он должен не просто их знать - у него дол-
жен сформироваться навык безопасного 
поведения на дороге. Наглядный пример 
родителей – лучший урок для ребенка!

Уважаемые родители! Научите ре-
бенка привычке соблюдать Правила до-
рожного движения. Побеспокойтесь о 
том, чтобы ваш ребенок «засветился» на 
дороге. Примите меры к тому, чтобы на 
одежде у ребенка были светоотражаю-
щие элементы, делающие его очень за-
метным на дороге. Помните - в темной 
одежде маленького пешехода просто 
не видно водителю, а значит, есть опас-
ность наезда.

По информации ОГИБДД УМВД 
России по ЗАТО Северск

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, 
НАУЧИ!

КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ КАК СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ 
НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕНА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ

После зимних школьных ка-
никул дети пошли в школу, а это 
означает, что родители должны на-
помнить им о Правилах дорожного 
движения. Автомобилистам же сле-
дует быть особенно осторожными 
во время движения вблизи обще-
образовательных учебных заведе-
ний, а также при появлении вблизи 
проезжей части маленьких пешехо-
дов. Если в вашем автомобиле есть 
маленький пассажир - будьте дваж-
ды осторожнее во время движения, 
ведь в этом случае его жизнь пол-
ностью зависит только от вас.

Уважаемые родители! Посто-
янно каждый день напоминайте 
вашему сыну или дочке о том, что 
на дороге нужно всегда быть вни-
мательным, не отвлекаться, чтобы 
сигнал «Внимание, дорога!» «вклю-
чался» в его сознании автомати-
чески, как только он выходит за 
порог дома. Научите его, находясь 
рядом с дорогой, переключать свои 
мысли на то, что происходит на до-
роге. Что на улице – интенсивное 
движение (да и во дворах тоже). 
Переключите их сознание на до-
рогу, через которую они пойдут, на 
те моменты, которые требуют по-
вышенного внимания, – переход 
через проезжую часть, ситуации 
закрытого обзора и другие.

Развивайте у детей умение на-
блюдать за дорогой. Иногда ре-
бенок не замечает издалека дви-
жущееся транспортное средство. 
Научите его всматриваться вдаль 
и отличать движущийся транс-
порт от стоящего. Учите ребенка 
оценивать скорость и направление 
будущего движения транспортного 
средства: какое едет прямо, какое – 
готовится к повороту.

Когда на светофоре загорелся 
зеленый свет, пусть ребенок не спе-
шит сходить с тротуара, а начина-
ет переходить только тогда, когда 
осмотрелся и оценил обстановку. 
Лучше задержаться на секунду-
другую на тротуаре, но быть уве-
ренным, что все транспортные 
средства остановились. По этой же 
причине не следует перебегать про-
езжую часть, когда зеленый сигнал 
начинает мигать. Лучше дождаться 
следующего зеленого сигнала, так 
безопаснее.

Помните, что ребенку сложнее, 
чем вам, идти по заснеженной или 
скользкой поверхности. Поэтому 
не торопите сына или дочку, когда 
идете вместе. Старайтесь идти в его 
или ее темпе. Вынуждая ребенка в 
буквальном смысле слова бежать за 
вами, вы оказываете ему медвежью 
услугу, приучая торопиться там, 
где спешка неуместна и опасна.

Дети любят всевозможные зим-
ние спортивные забавы: санки, 
коньки, лыжи. И здесь важно приу-
чить ребенка выбирать безопасное 
место для игр. Обсудите вместе с 
детьми, где можно играть и катать-
ся на санках, лыжах и т.п., а какие 
места – категорически под запре-
том. Под запретом должны быть 
склоны, ведущие к проезжей части.

Если везете санки с ребенком 
по тротуару, перед «зеброй» обя-
зательно остановитесь, пусть ребе-
нок встанет с санок, возьмите его 
за руку и только так идите через 
дорогу.

Помните: вы не можете полно-
стью обезопасить вашего ребенка 
на дороге, но максимально защи-
тить его, привив навыки безопас-
ного поведения и обеспечив его 
необходимыми средствами без-
опасности, можете. А это уже – 
большая часть дела.

По информации ОГИБДД УМВД 
России по ЗАТО Северск

Маршрутник без прав
В Северске возбуждено уголовное дело за использование поддельного водительского 

удостоверения.
Отделом дознания УМВД России по ЗАТО Северск возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (использование заведомо подложного документа).

Сотрудниками полиции установлено, что 40-летний мужчина управлял маршрутным 
автобусом ПАЗ, используя поддельное водительское удостоверение. В 2013 году он был 
лишен права управления автотранспортным средством за вождение в состоянии алко-
гольного опьянения.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести 
месяцев.

Информация УМВД России по ЗАТО Северск

За кражу колес
Северские полицейские задержали мо-

лодого человека, подозреваемого в хище-
нии автомобильных колес

В дежурную часть УМВД России по 
ЗАТО Северск поступило заявление 
мужчины по факту хищения колес с при-
надлежащего ему автомобиля.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска 
задержали по подозрению в совершении 
преступления жителя города Северска. 
Ранее молодой человек к уголовной от-
ветственности не привлекался.

Полицейскими установлено, что задер-
жанный в ночное время суток совершил 
тайное хищение колес с транспортного 
средства, припаркованного во дворе одно-
го из домов по улице Маяковского города 
Северска. Причиненный ущерб составил 
около 18 тысяч рублей.

В настоящее время следственным от-
делом УМВД России по ЗАТО Северск   
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (кража). Санк-
ция статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти 
лет лишения свободы.

Информация УМВД России 
по ЗАТО Северск

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – 
ЛЮБИ И ОТВЕЧАТЬ!

Северскими полицейскими задержан не-
совершеннолетний, подозреваемый в серии 
угонов автомобилей.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО Се-
верск с весны 2014 года поступали заявления 
от горожан об угонах отечественных автомо-
билей.

Прибывавшие на место сотрудники полиции 
устанавливали, что автомобили угоняли путем 
взлома замка двери машины или разбив бо-
ковое окно. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного розыска 
задержан подозреваемый. Им оказался ранее 
не судимый 15-летний северчанин, который со-
знался в совершении преступлений, пояснив, 
что ему было скучно и он хотел покататься по 
ночному городу. Во всех случаях похищенные 
автомобили возвращены владельцам.

Отделом дознания УМВД России по ЗАТО Се-
верск возбуждены 4 уголовных дела по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения). Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Быть ярким - 
значит быть 
невредимым
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ НАЕЗДА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ НАЕЗДА АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ПЕШЕХОДОВ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СРЕДСТВ НА ПЕШЕХОДОВ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК  ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА СВОЕВРЕМЕННОГО СУТОК  ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА СВОЕВРЕМЕННОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ ВОДИТЕЛЕМ ПЕШЕХОДОВ НА ОБНАРУЖЕНИЯ ВОДИТЕЛЕМ ПЕШЕХОДОВ НА 
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ПЕШЕХОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ПЕШЕХОД 
ОДЕТ В ТЕМНУЮ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ СЛИВАЕТСЯ ОДЕТ В ТЕМНУЮ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ СЛИВАЕТСЯ 
С ФОНОМ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА И ОКРУЖАЮЩЕЙ С ФОНОМ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ОБСТАНОВКОЙ НАРЯДУ С ИНТЕНСИВНЫМ СВЕТОМ ОБСТАНОВКОЙ НАРЯДУ С ИНТЕНСИВНЫМ СВЕТОМ 
ФАР ВСТРЕЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА.ФАР ВСТРЕЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА.
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«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+)
08.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
12.10 «Сделай мне красиво». 
(16+)
12.40 «Был бы повод». (16+)
13.10 «Домашняя кухня». (16+)
14.10 «Кулинарная дуэль». (16+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой». 
(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+)
23.05 Т/с «Темный ангел». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (12+)
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 «Шеф». (12+)
15.35 «6 кадров». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Последний 

из Магикян». (12+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.30 Х/ф «Повар на колесах». 
(12+)
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.35 Х/ф «Соблазнитель-2». 
(12+)
03.55 Мультфильм. (0+)
04.20 М/ф «Игорь». (12+)
05.45 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+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Солдаты-13». (12+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
16.30 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». Адская 
смесь. (16+)
17.30 «Вне закона». Моя 
прелесть. (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 Т/с «Солдаты-13». (12+)
03.25 «Вне закона». Адская 
смесь. (16+)
03.55 «С.У.П.». (16+)
04.55 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-
развлекательный канал
«Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сержант 

милиции». (12+)
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Сержант 

милиции». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Блондинка за 

углом». (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 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (12+)
00.20 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация». 
(12+)
02.05 Х/ф «Сержант 

милиции». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Победоносцы». (6+)
06.20 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». (12+)
07.50 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
10.05 Т/с «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Цепь». (16+)
14.00 Т/с «Цепь». (16+)
15.50 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «Зайчик». (0+)
21.00 Х/ф «Вторая весна». (0+)
22.40 Новости дня.
22.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель». (16+)
23.50 Х/ф «Даурия». (6+)
02.50 Х/ф «Забавы молодых». 
(12+)
04.10 Х/ф «Отцы и деды». (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 «Любопытный 
Джордж». (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 «Спасатели». (0+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
22.30 Т/с «Собака точка ком». 
(6+)
23.00 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
23.55 Т/с «Легенда об 

искателе». (16+)
00.45 Х/ф «Могучие утята-2». 
(6+)
02.45 Х/ф «Золотой лед». 
(16+)
04.45 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 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен». (16+)
11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «В надежде на 
попутный ветер». (16+)
12.00 Т/с «Возьми меня с 

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

вперед!». (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Гардемарины, 

вперед!». (12+)
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»: «Гардемарины, 

вперед!». (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»: «В Россию за 

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

собой». (16+)
02.45 «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен». (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». Реалити-шоу. 
(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 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: 
восточная сказка». (16+)
00.55 «Популярная правда:
я люблю женатого». (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Звездные 
сумки». (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 «Бермудский треугольник 
под водой». (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+)
17.00 Т/с «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 «Русалка из 

бездны». (16+)
00.45 «Х-версии. Другие 
новости». (12+)
01.15 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». (16+)
03.15 Х/ф «Пропащие 

ребята». (16+)
05.15 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «От зари до зари». 
(12+)
09.05 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Сестренка». (12+)
12.40 Д/с «Династiя. Жизнь за 
царя». (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 Д/с «Династiя. 
Алексеичи». (12+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

Кристи». (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.
21.20 «Истории спасения». 
(16+)
21.55 «Повелитель сна». (12+)
22.50 СОБЫТИЯ.
23.25 Х/ф «В Россию за 

любовью!». (16+)
01.05 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
02.50 Д/ф «Трудно быть 
Джуной». (12+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Т/с «Как прокормить 

льва». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
05.10 Т/с «Вовочка». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.15 «Страна «Росатом». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Создатели». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Любовь до нашей 
эры». (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»: «Коломбиана». 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Кино»: «Коломбиана». 
(16+)
01.30 «Кино»: «Спиди-

гонщик». (12+)
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.
19.15 «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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Мосгаз». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым. (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Мосгаз». (16+)
23.10 Ночные новости.
23.25 «Время покажет». (16+)
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.15 «Как не сойти с ума». 
(12+)
02.20 «Модный приговор».
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 «Ударим рублем по 
фашизму». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
13.55 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «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».
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Косатка». (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Восход Победы. 
Советский «блицкриг» 
в Европе». (12+)
02.30 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
04.00 «Ударим рублем по 
фашизму». (12+)
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

комиссара Мегрэ».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
13.00 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Охота на Льва».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Жан Ренуар. 
Посвящение».
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
16.20 «Четыре века 
инструментального концерта».
16.55 Д/ф «Абрамцево».
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 «Острова».
20.35 «Культурная революция».
21.25 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.10 «Люди. Опера. Жизнь».
22.40 Новости культуры.
23.00 Х/ф «Гамсун».
23.55 Эми Уайнхаус. Концерт в 
Порчестер Холле.

00.45 Д/ф «Стендаль».
00.55 Т/с «Петербургские 

тайны».
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

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 «По прозвищу 

«Чистильщик». (12+)
13.30 «Универ». (16+)
14.00 «Универ». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.00 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Реальные пацаны». (16+)
17.00 «Реальные пацаны». (16+)
17.30 «Реальные пацаны». (16+)
18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 Премьера. «САШАТАНЯ». 
(16+)
20.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Держи ритм». (12+)
03.20 Т/с «Без следа-3». (16+)
04.10 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.05 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.55 Т/с «Без следа-3». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Котовский». (16+)
18.30 «Большой спорт».
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
20.50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
21.45 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Восход Победы. 
Багратионовы клещи».
02.00 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.35 «Эволюция». (16+)
05.05 «Полигон». Огнеметы.
05.35 «Полигон». Крупный 
калибр.
06.05 «Моя рыбалка».
06.20 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
08.25 Х/ф «Сын ворона». (16+)

НТВ

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
02.55 Т/с «Шериф». (16+)
04.30 Т/с «Супруги». (16+)
05.15 «Анатомия дня».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с «Мосгаз». (16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Три аккорда». (16+)
22.40 Х/ф «Притворись моим 

парнем». (16+)
00.25 Х/ф «Омен-2». (18+)
02.25 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума-2». (12+)

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 «Людмила Савельева. 
После бала». (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 «Родной человек». 
(12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.30 Х/ф «Стерва». (12+)
03.20 «Людмила Савельева. 
После бала». (12+)
04.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Гроза».
11.00 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провинции».
12.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
13.00 Т/с «Петербургские 

тайны».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Охота на Льва».
14.35 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
14.50 Д/ф «Александр Мень».
15.35 «Царская ложа».
16.20 «Четыре века 
инструментального концерта».
17.05 Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене».
18.00 Новости культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Женитьба».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости культуры.
22.20 Simply Red. Концерт на 
Кубе.
23.20 Х/ф «Вудхаус в 

изгнании».
00.45 М/ф «Другая сторона», 
«Потоп».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». (12+)
08.25 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее». (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 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай!». (16+)
03.10 Х/ф «Университетский 

вампир». (16+)
05.05 Т/с «Без следа-3». (16+)
05.55 Т/с «Без следа-3». (16+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
13.15 «Эволюция». (16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Котовский». (16+)
18.30 «Полигон». Зубр.
19.00 «Большой спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
20.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
22.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+)
00.15 «Большой спорт».
00.35 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников».
01.30 Х/ф «Пыльная работа». 
(16+)
03.10 «Эволюция».
04.35 «Как оно есть». Соль.
05.30 «Полигон». Артиллерия 
Балтики.
06.00 «Полигон». Зубр.
06.30 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+)
07.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+)

НТВ

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

фонарей». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «Боцман Чайка». 
(16+)
23.25 Т/с «Пятницкий». (16+)
01.25 «Женские штучки». (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.15 Т/с «Шериф». (16+)
04.45 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 «Василий Лановой. Честь 
имею». (16+)

11.00 М/с «Тутенштейн». (6+)
11.25 Блок объявлений. (0+)
11.30 Д/ф «Жизнь как чудо». 
(16+)
12.00 «Среда обитания. Мифы о 
продуктах». (16+)
13.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
13.05 «Кино»: «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
14.00 «Час пик. Экспресс-
новости». (16+)
14.05 «Кино»: «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
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»: «Хороший 

человек в Африке». (16+)
23.10 «Место встречи». 
Дайджест. (12+)
23.30 «Час пик». Новости. (16+)
00.15 «Все по-нашему! 
Евровидение по-нашему». (16+)
01.30 Д/ф «В надежде на 
попутный ветер». (16+)
02.00 Д/ф «Жизнь как чудо». 
(16+)
02.30 Концертная программа. 
(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». Реалити-шоу. 
(16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.25 Т/с «Клон». (16+)
12.15 Т/с «Как назвать эту 

любовь?». (12+)
13.05 «Стилистика». (12+)
13.30 «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 «Свидание с будущим». 
(16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Популярная правда: в 
погоне за звездой». (16+)
00.55 «Популярная правда: бьет 
- значит любит!» (16+)
01.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
03.05 «Starbook. Sexy торсы». 
(16+)
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 «Апокалипсис. Комета 
смерти». (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+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)

18.00 «Х-версии. Колдуны 
мира». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)
20.00 Х/ф «Иствикские 

ведьмы». (16+)
22.30 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
00.45 «Европейский покерный 
тур». (18+)
01.45 Х/ф «Русалка 

из бездны». (16+)
03.30 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.15 Х/ф «Колье Шарлотты».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.45 Х/ф «Мы странно 

встретились». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Город новостей».
14.10 «Советские мафии. 
Железная Белла». (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

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

обстоятельства. Свадьба». 
(16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.20 «Временно доступен». 
Наталья Андрейченко. (12+)
22.30 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

почти не виден». (12+)
01.55 Х/ф «Жизнь на двоих». 
(16+)
03.35 «Повелитель сна». (12+)
04.25 «Тайны нашего кино».
«Тот самый Мюнхгаузен». (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Дежурный по городу». 
(16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Кровь звездных 
драконов». (16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Вся правда о Марсе». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Великая тайна Ноя». 
(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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Кино»: «Воины света». 
(16+)
00.50 «Кино»: «Красный угол». 
(16+)
03.15 «Кино»: «Любовь и 

другие лекарства». (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.
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+)
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Звездная жизнь». (16+)
09.55 Т/с «Стервы, или 

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

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

возраст, или Все мужики 

сво...». (16+)
22.40 Т/с «Темный ангел». 
(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма 

любви». (16+)
02.20 Д/ф «Женский род». (12+)
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+)
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 «Повар на колесах». 
(12+)
16.00 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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.55 Х/ф «Универсальный 

солдат. Возрождение». (18+)
02.45 М/ф «Игорь». (12+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
05.45 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+)
12.20 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики». 
(12+)
16.30 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». Наше 
время. (16+)
17.30 «Вне закона». Бой 
с тенью. (16+)
18.00 «Вне закона». Секрет 
бессмертия. (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 Х/ф «Смертельный 

удар». (16+)
21.55 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит». (16+)
00.15 «Голые приколы». (18+)
01.15 Х/ф «Американский 

самурай». (16+)
03.05 «С.У.П.». (16+)
05.00 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
Авторская программа 
А. Караулова. (16+)
06.00 Информационно-
развлекательный канал
«Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Перехват». (16+)

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
13.00 Х/ф «Новые 

приключения неуловимых». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 

неуловимые». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
22.00 Т/с «След». (16+)
22.50 Т/с «След». (16+)
23.35 Т/с «След». (16+)
00.20 Т/с «Детективы». (16+)
00.55 Т/с «Детективы». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)
01.55 Т/с «Детективы». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
06.25 Х/ф «Соучастники». (12+)
08.00 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с «Русский перевод». 
(16+)
12.20 Т/с «Цепь». (16+)
13.00 Новости дня.
13.05 Т/с «Цепь». (16+)
14.15 Х/ф «Разорванный круг». 
(12+)
16.10 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Перехват». (12+)
20.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (0+)
22.00 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». (12+)
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». (12+)
23.35 Х/ф «Это мы не 

проходили». (0+)
01.20 Х/ф «Прости». (16+)
02.40 Х/ф «Плохой хороший 

человек». (12+)
04.15 Х/ф «713-й просит 

посадку». (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/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+)
19.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
19.30 М/ф «Спасатели в 
Австралии». (6+)
21.05 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
21.30 Х/ф «Могучие утята-2». 
(6+)
23.35 Х/ф «Золотой лед». (16+)
01.25 Х/ф «Свидание с 

дочерью президента». (12+)
03.15 Т/с «Держись, Чарли!». 
(6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.40 «В наше время». (12+)
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». (12+)
05.35 Х/ф 
«Расследование». (12+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и умники». 
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Валентина Талызина. 
Время не лечит». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Александр Мень.
«Я все успел...» (12+)
13.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Филипп 
Киркоров».
14.50 «Воины бездорожья».
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.20 «Угадай мелодию». 
(12+)
18.00 «Театр эстрады». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.10 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+)
23.20 Х/ф «Вторжение». 
(16+)
01.30 Х/ф «Мой самый 

страшный кошмар». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.15 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.40 Х/ф «Земля 

Санникова».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «В центре внимания».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Метель». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Метель». (12+)
16.05 «Это смешно». (12+)
19.05 Х/ф «Храни ее, 

любовь». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
21.45 Х/ф «Вдовец». (12+)
01.20 XIII торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой орел».
03.45 Х/ф «Время 

радости». (12+)
05.30 «Горячая десятка». 
(12+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Женитьба».
11.10 «Острова». Валентина 
Талызина.
11.55 «Большая семья». 
Андрей Житинкин.
12.50 «Пряничный домик». 
«Адыгский костюм».
13.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки».
13.50 Концерт 
государственного 
академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони».
15.15 Х/ф «Отелло».
17.00 Д/ф «Андрей 
Попов. Надо, чтоб собачка 
выбегала...».
17.40 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».

18.35 «Романтика романса». 
Михаилу Исаковскому 
посвящается.
19.30 Александр Ширвиндт. 
Вечер в Доме актера.
20.10 Х/ф «Репетиция 

оркестра».
21.30 Спектакль «Небесные 

странники».
23.15 Натали Коул, Андреа 
Бочелли, Майкл Бубле и 
другие в шоу «Тони Беннет. 
Дуэты».
00.40 М/ф «И смех, и грех», 
«Коммунальная история».
00.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».
01.50 Д/ф «Джордано 
Бруно».

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+)
16.00 «Comedy Woman». 
(16+)
19.30 «Comedy Woman». 
(16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: 

нежданное путешествие». 
(12+)
23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.40 «Такое Кино!» (16+)
01.10 Х/ф «Ниндзя-

убийца». (18+)
03.10 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
04.05 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
04.55 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
05.45 «Женская лига. 
Лучшее». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли». (12+)

СПОРТ

10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.00 «Наука на колесах».
12.30 «Трон».
13.00 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
14.50 «Задай вопрос 
министру».
15.30 «НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик.
16.00 Х/ф «Гитлер капут!». 
(16+)
17.55 «Большой спорт».
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
19.10 «24 кадра». (16+)
19.40 «Большой спорт».
19.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
21.10 Х/ф «След пираньи». 
(16+)
00.30 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
02.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
03.50 «Большой спорт».
04.10 «Основной элемент». 
Выжить в океане.
04.35 «Основной элемент». 
Кинореволюция.
05.35 «Человек мира». 
Венгерский разговорник.
07.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

«ДОМАШНИЙ»

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

Забытое убийство». (12+)
10.20 Х/ф «Джейн Эйр». 
(12+)
14.20 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 

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

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

век». (12+)
23.10 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Гербарий Маши 

Колосовой». (16+)
02.20 Д/ф «Женский род». 
(12+)
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+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
07.45 М/с «Смешарики». (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+)
13.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
18.45 М/ф «Мегамозг». (16+)
20.25 Х/ф «Человек-

паук-2». (12+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(0+)
00.40 Х/ф «2199 г. 

Космическая одиссея». 
(16+)
03.25 Х/ф «Аллан 

Квотермейн и затерянный 

Золотой город». (12+)
05.20 Мультфильм. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.40 Т/с «Солдаты-13». 
(12+)
13.30 «Естественный отбор». 
(16+)
14.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-13». 
(12+)
18.40 Т/с «Химик». (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 «Американский 

самурай». (16+)
03.25 «Анекдоты». (16+)
03.30 «С.У.П.». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 М/ф «Как лечить 
удава», «Привет мартышке», 
«Незнайка встречается 
с друзьями», «Валидуб», 
«Персей», «Волшебный 
клад», «Молодильные 
яблоки», «Утро попугая 
Кеши», «Волшебное кольцо», 
«Аленький цветочек», 
«Путешествие муравья». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Лето волков». 
(16+)
19.05 Т/с «Лето волков». 
(16+)

11.30 «Starbook. Парни на 
стиле». (12+)
12.30 «Топ-модель по-
американски». Реалити-шоу. 
(16+)
16.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2». (12+)
18.00 «Фактор страха». 
Реалити-шоу. (16+)
00.30 Х/ф «Одержимость». 
(16+)
02.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
03.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Парни на 
стиле». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 Х/ф «К Черному 

морю». (12+)
12.15 Х/ф «За спичками». 
(12+)
14.15 Х/ф «Тупой и еще 

тупее тупого: когда Гарри 

встретил Ллойда». (16+)
16.00 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)
19.00 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)
21.30 Х/ф «Женщина-

кошка». (12+)
23.30 Х/ф «Иствикские 

ведьмы». (16+)
02.00 Х/ф «Сияние». (16+)
04.30 Х/ф «Мистер Бин». 
(12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.30 «АБВГДейка».
05.55 Х/ф «Сестренка». 
(12+)
07.50 «Православная 
энциклопедия». (6+)
08.15 «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». (12+)
09.10 Х/ф «После дождичка 

в четверг...».

10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Тайны нашего кино». 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (12+)
11.20 Х/ф «Сисси - 

молодая императрица». 
(16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.45 «Петровка, 38». (16+)
13.55 «Приют комедиантов». 
(12+)
15.50 Х/ф «Близкие люди». 
(12+)
20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
21.00 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.05 СОБЫТИЯ.
22.15 «Право голоса». (16+)
00.35 «Газовый гамбит». 
Специальный репортаж. 
(12+)
01.10 Х/ф «Мы странно 

встретились». (16+)
02.55 «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
03.35 «Линия защиты». (16+)
04.10 «Истории спасения». 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Любовь и 

другие лекарства». (16+)
05.20 Т/с «Холостяки». 
(16+)
11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
18.50 Т/с «NEXT». (16+)
22.20 Т/с «NEXT-2». (16+)

РОССИЯ 24

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

20.15 Т/с «Лето волков». 
(16+)
21.20 Т/с «Лето волков». 
(16+)
22.25 Т/с «Лето волков». 
(16+)
23.35 Т/с «Лето волков». 
(16+)
00.40 Х/ф «Перехват». (16+)
02.20 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
03.35 Х/ф «Новые 

приключения 

неуловимых». (12+)
04.55 Х/ф «Корона 

Российской империи, или 

Снова неуловимые». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Иван да Марья». 
(0+)
08.15 Х/ф «В добрый час!». 
(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.
13.05 Д/с «Неизвестные 
самолеты». (0+)
14.05 Т/с «Ловушка». (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать». (0+)
20.10 Х/ф «Приказ: 

перейти границу». (0+)
22.00 Х/ф «Вор». (16+)
23.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Вор». (16+)
00.00 Х/ф «Путь домой». 
(16+)
01.40 Х/ф 
«Единственная...». (0+)
03.15 Х/ф «Интервенция». 
(12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Спецагент Осо». 
(0+)
06.30 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
07.00 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.30 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Шериф Келли и 
Дикий Запад». (0+)
08.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
10.00 М/ф «Аленький 
цветочек». (6+)
10.45 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+)
14.15 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
14.45 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
15.10 М/с «Мини-ниндзя». 
(6+)
15.30 М/ф «Спасатели». (0+)
17.00 М/ф «Спасатели в 
Австралии». (6+)
18.40 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.00 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Аладдин». (0+)
21.15 Х/ф «Программа 

защиты принцесс». (6+)
23.00 Х/ф «Звезда сцены». 
(12+)
00.45 Х/ф «Замерзшая 

из Майами». (16+)
02.40 Х/ф «Свидание 

с дочерью президента». 
(12+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ

НТВ

05.35 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
(16+)
11.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф «Двойной блюз». 
(16+)
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь». 
(16+)
23.00 «Еда живая и 
мертвая». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова. (12+)
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.35 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
02.30 «Дело темное». (16+)
03.20 «Дикий мир». (0+)
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 «Инфомания». (16+)
07.30 «Кино»: «В Россию за 

любовью». (16+)
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»: «Пеппи 

Длинныйчулок». (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: окно в 
Европу». (12+)
18.15 Т/с «Последний час». 
(16+)
19.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Кино»: «Изноугуд, 

или Калиф на час». (12+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Спасибо за 

обмен». (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: 
беременна в 16». (16+)
11.00 «Популярная правда: 
жизнь под каблуком». (16+)
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05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
07.10 «Армейский магазин». 
(16+)
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+)
12.15 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.45 «Живой Высоцкий». 
(12+)
15.40 «Высоцкий». (16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.15 «Высоцкий». (16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Своя колея». (16+)
23.35 Х/ф «Скачки». (12+)
01.30 Х/ф «Голый 

барабанщик». (16+)
03.20 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.35 Х/ф «Хозяин тайги».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Дорога, 

ведущая к счастью». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая программа.
17.20 Х/ф «Надежда». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
00.50 Х/ф «Частный 

детектив Татьяна Иванова. 

Дольче вита по-русски». 
(12+)
02.45 Х/ф «Одна на 

миллион». (12+)
04.35 «Моя планета».

КУЛЬТУРА

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

золота».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Олег Даль.
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Гении и злодеи». 
Валериан Зубов.
12.35 Д/ф «Борьба за 
выживание».
13.30 «Пешком...» Москва 
клубная.
13.55 «Что делать?» 
Программа В. Третьякова.
14.45 Simply Red. Концерт 
на Кубе.
15.45 «Кто там...»
16.15 «Искатели». «Ларец 
императрицы».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой.
19.30 «Война на всех одна».
19.45 Х/ф «Я родом из 

детства».

21.10 Д/ф «Жизнь как 
коррида».
22.00 «Сельская честь».
23.20 Х/ф «Первые люди 

на Луне».
00.50 М/ф «Икар и 
мудрецы».
00.55 Д/ф «Борьба за 
выживание».
01.50 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».

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+)
09.30 Т/с «Дружба 

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

нежданное путешествие». 
(12+)
15.15 «Stand up». (16+)
16.15 «Однажды в России». 
(16+)
17.15 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)
01.00 Х/ф «Интимные 

места». (18+)
02.35 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
03.30 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
04.20 Т/с «Без следа-4». 
(16+)
05.15 «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 «Моя рыбалка».
12.00 «Язь против еды».
12.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+)
13.00 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+)
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
17.05 XXVII зимняя 
Универсиада. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Словакии.
18.40 XXVII зимняя 
Универсиада. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии.
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
21.25 «Большой спорт».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция.
00.15 Х/ф «Позывной 

«Стая». (16+)
02.05 «Большой спорт».
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА.
04.15 «Основной элемент». 
Антропогенный фактор.
04.45 «Основной элемент». 
Лавины. Ожившие горы.
05.10 «Опыты дилетанта». 
Мусорщик.
05.40 «За кадром». 
Голландия.
06.30 «Неспокойной ночи». 
Тель-Авив.
07.25 «Наше все». Якутия.
07.55 «Максимальное 
приближение». Болгария.
08.20 Х/ф «Две легенды. 

Двойные стандарты». (16+)

14.40 «Топ-модель
по-американски».
Реалити-шоу. (16+)
18.15 Х/ф «Мост 

в Терабитию». (12+)
20.00 «Глянец». Реалити-
шоу. (16+)
22.45 Х/ф «Одержимость». 
(16+)
00.55 Х/ф «Мост в 

Терабитию». (12+)
02.40 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook.
Топ-модели». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)
07.15 Мультфильмы. (0+)
08.00 Х/ф «К Черному 

морю». (12+)
09.30 Х/ф «За спичками». 
(12+)
11.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+)
14.30 Х/ф «Человек-паук». 
(12+)
17.00 Х/ф «Женщина-

кошка». (12+)
19.00 Х/ф «Эон Флакс». 
(12+)
21.00 Х/ф «Хранители». 
(16+)
00.15 Х/ф «Хочу как ты». 
(16+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее тупого: когда Гарри 

встретил Ллойда». (16+)
04.15 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.45 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Свадьба». 
(16+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Георгий Вицин. 
Отшельник». (12+)
08.05 Х/ф «Двенадцатая 

ночь».
09.55 «Барышня и кулинар». 
(12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек».
12.50 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт. (12+)
13.20 Алла Сурикова в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин». (12+)
13.50 «Московская неделя».
14.20 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
16.05 Х/ф «Победный 

ветер, ясный день». (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 «Колье 

Шарлотты».
03.35 «Тайны нашего кино». 
«Влюблен по собственному 
желанию». (12+)
04.15 «Как прокормить 
крокодила». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «NEXT-2». (16+)
08.40 Т/с «NEXT-3». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 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+)
07.30 «Секреты и советы». 
(16+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.55 Х/ф «Мисс Марпл. 

Тело в библиотеке». (12+)
11.55 Т/с «Королек - 

птичка певчая». (0+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

пташки». (16+)
20.50 Х/ф «Острова». (16+)
22.45 «Звездная жизнь». 
(16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из 

Запрудья». (16+)
02.30 Д/ф «Женский род». 
(12+)
05.30 «Звездная жизнь». 
(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 М/с «Смешарики». 
(0+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
09.15 М/с «Аладдин». (0+)
09.45 Х/ф «Вокруг света за 

80 дней». (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
14.20 М/ф «Мегамозг». 
(16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Х/ф «Человек-

паук-2». (12+)
19.55 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». (12+)
22.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
23.15 Х/ф «Сегодня ты 

умрешь». (16+)
01.00 Х/ф «Аллан 

Квотермейн и затерянный 

Золотой город». (12+)
02.55 М/ф «Стюарт 
Литтл-2». (6+)
04.15 Мультфильмы. (0+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

СТ-7 - ДТВ

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.10 Х/ф «Смертельный 

удар». (16+)
10.05 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит». (16+)
12.20 Т/с «Химик». (16+)
13.30 «Естественный 
отбор». (16+)
14.30 «Улетное видео». (16+)
15.15 Т/с «Химик». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Герои Интернета». 
(18+)
00.30 «Голые приколы». 
(18+)
01.30 Т/с «Химик». (16+)
05.50 «Анекдоты». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

07.00 М/ф «Серебряное 
копытце», «Кто расскажет 
небылицу», «Цветик-
семицветик», «Оранжевое 
горлышко», «Волк и семеро 
козлят», «Крошка Енот». (0+)
08.30 «Большой папа». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «Лето волков». 
(16+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.

18.30 Т/с «Ладога». (12+)
19.30 Т/с «Ладога». (12+)
20.40 Т/с «Ладога». (12+)
21.40 Т/с «Ладога». (12+)
22.40 Т/с «Ленинград». 
(16+)
23.40 Т/с «Ленинград». 
(16+)
00.40 Т/с «Ленинград». 
(16+)
01.45 Т/с «Ленинград». 
(16+)
02.45 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)
03.45 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Зловредное 

воскресенье». (0+)
07.35 Х/ф «713-й просит 

посадку». (0+)
09.00 «Служу России!»
09.55 Д/с «Гонки со 
сверхзвуком». (12+)
10.30 Х/ф «Путь домой». 
(16+)
12.15 «Старые песни о 
главном-3». (0+)
13.00 Новости дня.
13.05 «Старые песни о 
главном-3». (0+)
15.30 «Высоцкий. Песни о 
войне». (6+)
16.20 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+)
01.20 Х/ф «Перехват». (12+)
02.40 «Старые песни о 
главном-3». (0+)
05.05 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Непоседа Зу». 
(0+)
05.30 М/с «Тигренок 
Даниэль и его соседи». (0+)
06.00 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
06.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
07.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
07.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
08.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
08.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.00 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
09.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
10.00 М/с «Новаторы». (6+)
10.15 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
11.15 «Правила стиля». (6+)
11.40 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+)
14.15 М/с «С приветом 
по планетам». (12+)
15.10 Х/ф «Программа 

защиты принцесс». (6+)
17.00 М/ф «Аладдин». (0+)
18.40 М/с «7 гномов». (6+)
19.00 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Земля до начала 
времен-2: приключения в 
Великой долине». (0+)
21.00 Х/ф «Тайна 

волшебной тыквы». (0+)
22.45 Х/ф «Замерзшая из 

Майами». (16+)
00.35 Х/ф «Звезда сцены». 
(12+)
02.15 Х/ф «Тайна 

волшебной тыквы». (0+)
04.00 М/с «7 гномов». (6+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Своя игра». (0+)
14.15 Х/ф «Боцман Чайка». 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». 
(16+)
21.10 Х/ф «Идеальное 

убийство». (16+)
23.00 «Таинственная 
Россия». (16+)
00.00 «Мужское 
достоинство». (18+)
00.35 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+)
02.30 «Дело темное». (16+)
03.15 «Дикий мир». (0+)
03.35 Т/с «Шериф». (16+)
05.10 Т/с «Супруги». (16+)

ТВ-2

06.00 «Томская 
кинолетопись. Непрошедшее 
время». (12+)
06.30 М/с «Тутенштейн». 
(6+)
07.20 «Кино»: «Изноугуд, 

или Калиф на час». (12+)
09.00 «Кино»: «Автомобиль, 

скрипка и собака Клякса». 
(12+)
11.00 Блок объявлений. (0+)
11.05 «Самый лучший муж». 
(16+)
12.00 «Час пик. Суббота». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+)
13.00 «Кино»: «Пеппи 

Длинныйчулок». (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 «Кино»: «Двойная 

жизнь Камиллы». (16+)
21.55 Блок объявлений. (0+)
22.00 «Кино»: «Красные 

огни». (16+)
00.00 «Юрий Андропов. 
«Истина, страшнее которой 
нет». (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: 
иностранцы в России». (16+)
11.30 «Starbook. Топ-
модели». (12+)
12.40 Х/ф «Охотники 

за привидениями-2». (12+)
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17 января. 17.00. Концерт военного оркестра Север-
ской дивизии «Музыкальная шкатулка» (дирижер
Андрей Горбуля).
18 января. 13.00. Кастинг среди юношей и девушек
15-20 лет в школу мюзикла.
25 января. 15.00. Встреча в клубе «Русская гармонь».

Молодежный театр «Наш мир»

18 января. 18.00. А. Вампилов «Старший сын»

(добрая комедия).
24 января. 18.00. Т. Уильямс «Стеклянный зверинец» 
(драма).
25 января. 12.00. В. Любый «Африка» (музыкальная 
сказка для детей и взрослых).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

16 января. 18.00-22.00. Библионочь «Большое лите-

ратурное путешествие».

18, 25 января. 14.00. Литературный клуб «PROчтение».
18, 25 января. 16.00. Молодежный клуб чтения и 
общения «ТОдаСЁ».
20 января. 10.00. Лекторий «Школа здоровья и долго-
летия». «Гирудотерапия» (лектор врач высшей катего-
рии СКБ Табольжина В.А.).
21 января. 10.00. Клуб цветоводов. «Садовые хри-

зантемы. Особенности выращивания в открытом 

грунте».
22 января. 13.00-16.00. Электронное тестирование 
«Правильный выбор – успешная жизнь». Бесплатное 
индивидуальное электронное тестирование: программа 
«Профи».
25 января. 14.00. Обзор книг для совместного чтения. 
Громкие чтения «Час семейного чтения».

Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

21 января. 13.00. Клуб «Рукодельница».

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Аттракционы, комната смеха, стрелковый тир и зоопарк 
работают ежедневно с 9.00 до 18.00. Зал игровых ат-
тракционов работает ежедневно с 9.00 до 20.00. Прово-
дятся обзорные экскурсии в зоопарке.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

16 января. 13.00. Час-портрет «Добрый художник 

Юрий Васнецов».

18 января. 11.00. Семейный клуб выходного дня
«Дошколенок». Утренник «День варенья! Ура!».

22 января. 12.30. Познавательный час «Музыка леса

и шепот камней», посвященный  95-летию
Н. Сладкова. 
22 января. 15.30. Литературно-творческое объедине-
ние «Ключ».

Филиал «Огонек» (ул. Первомайская, 22)

19 января. 21.00. Клуб «Подруга». Библиосумерки
«Раз в крещенский вечерок…».

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

17 января. 11.00. С. Козлов «Трям! Здравствуйте!» 

(сказка-игра для детей от трех лет).
17 января. 18.00. По рассказам Т. Толстой «Почти

шепотом» (в одном действии).
18 января. 11.00, 14.00. В. Орлов «Волшебная

дудочка» (сказка для детей от четырех лет).
24 января. 11.00. Н. Дуброва «Как важно быть

добрым» (сказка-игра для детей от трех лет).
24 января. 18.00. Э.-Э. Шмитт «Господин Ибрагим и 

цветы Корана» (притча о Незримом в одном действии).
25 января. 11.00, 14.00. С. Коган, С. Ефремов
«Еще раз о Красной шапочке» (сказка для детей
от четырех лет).

САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

23 января. 14.00. Поздравление у выставки «Татьянин 

день».

24 января. 15.00. Клуб «Озеро знаний».
Тема: «Святки».

24 января. 16.00. Танцевальная программа для детей 
до 14-ти лет «Снежная карусель».

МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА

16 -25 января работают выставки:
- «Лермонов – художник», выставка работ художника 
(при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках про-
екта «Территория культуры»;
- выставка «Примус on-line». История необычных ве-
щей в реальном времени;
- выставка работ учащихся художественной школы и ма-
стериц города Северска «Зимняя сказка»;
- историко-краеведческая экспозиция «По реке

времени»;
- историко-краеведческая экспозиция «Северск. 

65 лет истории» (более 6000 экспонатов по истории 
Северска от эпохи мамонта до наших дней, работа элек-
тронного стола и широкоформатного экрана).

Экскурсии, лекции, занятия по образовательным про-
граммам.
Справки по тел. 52-96-63.
 

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ
«ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА» 

Экскурсии «В мире дикой природы», «Возрождение 

новой жизни – творение рук человеческих».

Справки по тел. (+7)913-880-97-50 (п. Иглаково,
ул. Набережная, 35).

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

18 января. 11.00. Б. Синкин «Котенок по имени Гав» 

(музыкальная сказка).
23 января. 19.00. Г. Горин, Дж .Бок «Скрипач на кры-

ше» (музыкальный спектакль в двух действиях) в рамках 
проекта «Театр для всех» (стоимость билета 50 руб.).
25 января. 11.00. Г. Гладков «Бременские музыкан-

ты» (музыкальная сказка для детей от шести лет).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

17 января. 16.00. Рождественский концерт.

КИНОТЕАТР «МИР»

15-25 января 

«Медведи-соседи: Зимние каникулы»

(3D, мультфильм, комедия, Китай, 0+)
«Елки 1914» (2D, комедия, Россия, 6+)
«Ночь в музее: Секрет гробницы»

(2D, приключения, фэнтези, Великобритания, 6+)
«Три богатыря: Ход конем»

(3D, мультфильм, приключения, Россия, 0+)
«Снежная королева 2: Перезаморозка»

(3D, мультфильм, Россия, 0+)
«Исход: Цари и боги»

(3D, приключения, боевик, Великобритания, США, 
12+)
«Седьмой сын» (3D, приключения, боевик, США, 
12+)
«Женщина в черном 2: Ангел смерти»

(2D, ужасы, триллер, Великобритания, 16+) 
«Заложница 3» (2D, боевик, триллер, криминал, 
Франция, 16+) 

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

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2 от 09.01.2015

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Демонстрация. 
5. Часть металлорежущего или дере-
вообрабатывающего станка. 9. Еди-
ница измерения. 10. Карточная игра. 
11. Необычный, исключительный факт, 
явление. 12. Кожаная сумка для денег 
в Древней Руси. 13. Античное и ви-
зантийское название Восточной Гру-
зии. 14. Опера Антона Рубинштейна. 
15. Крепкий алкогольный напиток из 
перебродившего сока и патоки трост-
никового сахара. 17. Танцевальный 
вечер. 19. Китайский топор с массивным 
клинком. 22. Монархическое государ-
ство. 26. Высший руководящий орган. 
27. Немецкий писатель, автор книги 
о приключениях барона Мюнхгаузена. 
28. Морской разбой. 29. Деревянная 
деталь смычковых музыкальных инстру-
ментов, помещаемая между деками. 
30. Город во Франции. 31. Богомольный 
лицемер. 33. Приемная часть машины 
или установки. 36. Денежная единица 
европейского государства. 38. И бе-
резовый, и томатный, и желудочный. 
40. Религиозно-философское учение, 
признающее Бога творцом мира, но от-
вергающее его участие в жизни природы 
и общества. 43. Средневековые летопи-
си. 44. Несбыточная, неосуществимая 
мечта. 45. Мастер, ведающий руднич-
ными работами (устар.). 46. Древний ла-
тышский праздник, связанный с культом 
солнца и плодородия. 47. Бумажный .... 
48. Двенадцать дюжин. 49. Велосипед 
с мотором.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В музыке: плавный 
переход одного звука в другой. 2. Отвер-
женный, бесправный человек. 3. Древ-
негреческий струнный щипковый музы-
кальный инструмент. 4. Русский химик-
органик, первый председатель Русского 
химического общества. 5. Французский 
драматург, автор комедии "Женитьба 
Фигаро". 6. Русский писатель, автор 
сборника рассказов "Темные аллеи". 
7. Состояние сильного возбуждения 
и запальчивости. 8. Древнегреческий 
полис. 15. Повторение, возврат явления 
после кажущегося его исчезновения. 
16. Польский композитор, автор опер 
"Галька", Парий". 17. Самоходное судно 
небольших размеров для перевозок в 
порту. 18. Род кустарников и полуку-
старников семейства вербенновых. 
20. Скопление гноя в органах или тканях 
в результате воспалительного процес-
са. 21. Сапожный нож особой формы. 
23. Французский писатель, автор сказок 
"Кот в сапогах", "Золушка". 24. Обряд, 
протокольные действия. 25. Бог войны 
у балтийских славян. 32. Трехглавая 
мышца. 34. Часть цветка, состоящая из 
отдельных или сросшихся лепестков. 
35. Форма устной речи. 37. Остров, 
на котором находится город Курильск. 
39. Армейский командир. 40. Толстая 
оглобля, прикрепляемая к середине 
передней оси повозки. 41. Ладово-
мелодическая модель в азербайджан-
ской музыке. 42. Ряд повозок, следую-
щих одна за одной.

По горизонтали: 2. Медик. 5. Тювик. 9. Хата. 10. Улей. 11. Ледерин. 12. Карузо. 13. Гоацин. 14. Кру. 15. Лир. 
17. Бот. 20. Игил. 23. Реформа. 26. Визит. 27. Салон. 28. Исправник. 29. Лоток. 30. Ерика. 31. Инициал. 32. Саам. 
35. Ата. 37. Гог. 40. Сим. 43. Стакан. 44. "Нестле". 45. Материк. 46. Жбан. 47. Леви. 48. Ашнан. 49. Жердь.

По вертикали: 1. Малави. 2. Мазут. 3. Долото. 4. "Кодак". 5. Тарту. 6. Венгр. 7. Кубачи. 8. Медичи. 15. Ловелас. 
16. Розетка. 17. Ботики. 18. Трипсин. 19. Гранула. 21. Голдинг. 22. Лансанг. 24. Феаки. 25. Аскеза. 33. Ахтуба. 
34. Мякина. 36. Танкер. 38. Орлова. 39. Онмун. 40. Сатин. 41. Мираж. 42. "Асель".
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Бюро недвижимостиБюро недвижимости
пр. Коммунистический, 100

Âñå ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ.
Срочный выкуп (90% рыночной стоимости)

Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ

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

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

работаем с 10 до 18
Тел. 52-49-67

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

ПРОДАМ МАГАЗИН
в п. Чернильщиково с земельным 

участком, 27 соток.
Дом, баня, гараж, скважина, хоз-
постройки. ЖИЛОЙ ДОМ с пропи-
ской, круглогодичное проживание.

Возможны варианты.
Т. 8-913-107-56-61.

- 4-к., 75 с., х/с, на 3-к., 
75 с. Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., 4/5 = 1-к. + доп. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к. + 1/2 = 2-к. + 2-к. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., к/г, Комм., 2/4, на 
2-к. Т. 8(953)912-50-57.

- 3-к., Калин., 117, на 2-к. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., 75 с., х/с, на 3-к., 
75 с. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к. на гараж + доп. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к., 2/5 + доп. = 3-к. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., Калин., 83 шк. + доп. 
= 3-к. Т. 99-44-99.

- 2-к., о/с, на 3-к., 4-к. 
Т. 979-111.

- 2-к., р-н «Кометы», 3/5, 
о/с, на 2-к., ст. гор. 
Т. 8(953)912-50-57.

- 2-к., Калин., 4/5, евро, на 
2-к., к/г. 
Т. 8(953)912-50-57.

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

- 1-к., Победы, на 2-к., По-
беды Т. 8(961)888-70-08.

- 1/2 на 2-ком. кв. 
Т. 8(961)888-70-08.

- «Кашкай» на подсел. 
Т. 8(952)804-71-63.

ПРОДАМ

АН «Мир квартир»: помо-
жем продать, купить, орга-
низация переезда, все 
сделки с недвиж., судеб-
ная практика, решение 
спорных вопросов с не-
движ., юрид. сопровожд. 
Адрес: Спортивная, 2, оф. 
6. Т.: 8(952)806-17-71, 
8(953)915-66-55.

- 5-к., Победы, 2, о/с, 3650. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 5-к., Курчат., 42, 98 м², 
3700, торг. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 4-к., 86 с., Победы, 35, 
3800. Т. 8(952)152-29-52.

- 4-к., 2600 т. р., торг. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 4-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 4-к., Царевск., х/с, 2100. 
Т. 8(952)800-87-72.

- 4-к., 75 с., 2.9 млн. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 4-к., Победы, 75 с. 
Т. 8(952)152-54-12.

- 4-ком. кв., р-н Калинина, 
121, с евроремонтом и ме-
белью. Т. 8(913)823-33-30.

- 4-к., Коммун., 161, х/с. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 4-к., Калин., 2100 т. р. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 4-к., к/г, 1 эт., х/с, 3600. 
Т. 8(960)970-40-19.

- 4-к., Северная, 30, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., Победы, 3/9, п., 
3300. Т. 8(906)948-91-53.

- 4-к., Ленингр., 12, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 4-к., 75 с., 3200, х/с. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 3-к., 75 с., 2600 т. р. 
Т. 8(923)429-99-00.

- 3-к., 75 с., о/с, 2950. 
Т. 8(913)846-32-33.

- 3-к., к/г, р/х, ж/б пере-
крытия. Т. 8(913)846-32-33.

- 3-к., 45 с., Солнеч., 13, 
2150. Т. 8(952)152-29-52.

- 3-к., Калин., 117, 3 эт., 
2200. Т. 8(905)990-77-00.

- 3-к., 45 с., 1 эт., х/с. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 3-к., Южный пр., х/с, 
2000. Т. 8(952)800-87-72.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-к., «штаны», 1700 т. р. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 3-к., х/с, 2.5 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 3-к., 75 с., 2850 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 3-к., Ленина, 42. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 3-к., Победы. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 3-к., 45 с., 5/5, п., 2100. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 3-к., Ленингр., 6, 5/5, р/х. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., срочно, Лесная, 11б, 
о/с, 2200, без комиссии. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-к., 75 с., Победы, 2700. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., Комм., 24, евро, 
4400. Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., 45 с., Северная, 26, 
2150. Т. 8(903)953-58-80.

- 3-к., 45 с., Лесная. 
Т. 8(906)956-47-01.

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

- 3-к., Строит., 26, 1700. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., Комм., 71, 2/5, 2100, 
торг. Т. 8(952)881-90-29.

- 3-к., Горького, 57 м², 
1650. Т. 8(952)806-58-24.

- 3-к. кв., Лесная, 11. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Чапаева, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Ленингр., 2, о/с. 
8(906)954-53-88.

- 3-к., Коммун., 151, о/с. 
8(906)954-53-88.

- 3-к., Комм., 1, 2 эт., х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., Калин., 78, евро. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 3-к., Солнеч., 13, х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

- 3-к., к/г, Парковая. 
Т. 8(952)180-25-55.

- 3-к., 45 с., 2250 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

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

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

- или меняю 2-ком. кв. в 
центре п. Самусь (в шаго-
вой доступности магази-
ны, детсад) на 2-3-к. кв. в 
Северске с моей допла-
той. Рассмотрю любые ва-
рианты, ц. 700 т. р. 
Т. 8(906)957-75-05.

- 2-к., 45 с., 1500 т. р. 
Т. 8(923)429-99-00.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(952)155-32-32.

- 2-к., Ленина, 2/5, п., о/с. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Строит., 2/5, к., х/с, 
1800. Т. 8(952)182-31-31.

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

- 2-к., Пионерская, 10. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., центр, 1600 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., 2 эт., 1800 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, 1500. 
Т. 8(953)913-93-83.

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

- 2-к., Ленингр., 14, 7/9, 
х/с, 2250. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Горьк., 28, 6/9, 1500. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., 45 с., 1/5, Пионер-
ская. Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к., 22 кварт., 1/5. 
Т. 8(952)897-46-21.

- 2-к., 75 с., 5/9, 2000. 
Т. 8(952)155-64-64.

- 2-к., р-н «Кометы». 
Т. 8(952)152-54-12.

- 2-к., 45 с., 4/5, Солн., 9. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., Коммун., 37, 3 эт., 
1700. Т. 8(953)915-11-77.

- 2-к., Коммун., 96, 2000. 
Т. 8(952)178-93-77.

- 2-к., 8/9, к., о/с, 2150. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 2-к., 56/32/8, 2 эт. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 2-к., Коммун., 47, 2 эт. 
Т. 8(953)910-22-46.

- 2-к., 45 с., 4 эт. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 2/5, х/с. 
Т. 8(953)927-32-07.

- 2-к., 45 с., Южный, 11. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 1600 т. р., торг. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 2-к., 45 с., Калинина, 131. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., Курчат., 8, о/с, 1500. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 2-к., Лесная, 9, 5/5, х/с, 
1650. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., х/с, 1800 т. р. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., Новый пр., 1/10, 
2600. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Ленина, 102, 1/9, к., 
1750. Т. 8(952)182-31-31.

- 2-к., Новый, 12, 1/10, п. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 2-к., Царевск., 3/5, 1600. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к. кв., недорого. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., 1 эт., 1350 т. р. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., р/х, 

центр, 1450 т. р. 

Т. 8(952)800-87-90.

- срочно 2-к., центр. 
Т. 8(952)887-99-33.

- 2-к., Калин., 74, 5/5, п., 
х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ершова, 6, 3/4, 
46 м². Т. 8(903)953-58-80.

- 2-к., о/с, 1900 т. р. 
Т. 8(913)868-45-32.

- 2-к., Горьк., 30, евро, 2/5. 
Т. 8(923)430-43-09.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)113-37-79.

- 2-к., к/г, 1550, пласт. 
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., Ленина, 40, 1800. 
Т. 8(952)806-17-71.

- 2-к., Калин., 78, к/р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Победы, 1, х/с, 2100. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Славского, 10, х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Калин., 64, 4 эт. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., Калинина, 89, 3/5, 
1500 т. р., торг. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 2-к., Ленина, 106, 4/5, п., 
р/х, кух. 9 м², 1800, торг, 
обмен. Т. 8(952)164-37-60.

- 2-к., Победы, 23, 4/9, 
2200, торг, или меняю на 
1-к. Т. 8(952)164-37-60.

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

- 1-комнатную квартиру, 

40 лет Октября, 4 эт., 

окна пластик., балкон, 

евросантехника, отопле-

ние, встроенная мебель; 

срочно, недорого. 

Т. 8(909)538-36-36.

- 1-к., Солнечная, 18, о/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к. кв., Коммун., 161. 
Т. 8(913)104-10-56.

- 1-к., Царевск., 3/5, 1350. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 1-к., кирп., 

ком. 21 м², 1500. 

Т. 8(952)800-87-98.

- 1-к., Комм., 

81, кирп., ср. эт. 

Т. 8(905)990-77-00.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 1-к., Комм., 126, ср. эт., 
2150. Т. 8(905)990-77-00.

- 1-к., Калин., 80, евро. 
Т. 8(952)800-88-69.

- 1-к., Ленинградская. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 1-к., 38/23/6, 1.4 млн. 
Т. 8(953)910-22-46.

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

- 1-к., 1300 т. р. 
Т. 8(913)866-87-10.

- 1-к., Комм., 99, 5/5, 1350. 
Т. 8(903)953-58-80.

- 1-к., Славского, 1900. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., «хрущевка». 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Ленина, 118, 
1750 т. р. 
Т. 8(906)948-91-53.

- 1-к., Коммун., 106, 2/5, 
1350 т. р. 
Т. 8(952)881-90-29.

- 1-комнатную квартиру, 
Строителей, 28, 4 эт. 
Т. 8(903)950-16-65.

- 1-ком. кв., черновая, 
7/10, Ленина, 118, 
1750 т. р. Т.: 56-97-96, 
8(960)978-76-50.

- 1-к., центр, о/с. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к., Славского, 22, о/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Пионерская, 2 эт., 
1500. Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., Строит., 36, 1350. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., р-н площади, х/торг. 
Т. 8(952)806-17-71.

- 1-к. кв., 1250 т. р. 
Т. 8(923)430-55-55.

- 1-к., кирп., 35 м², 1300. 
Т. 8(961)888-70-08.

- подсел., S=10, 600. 
Т. 8(952)800-87-98.

- подсел., S=17, 700. 
Т. 8(952)800-87-98.

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

- 1/2, Калинина, 50. 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/2, Куйбыш., 4, балк., 
х/с. Т. 8(952)800-87-72.

- 1/2. Т. 8(952)805-54-86.

- 1/3, Калин., 43, 20 м², 
(выделен.). 
Т. 8(913)825-62-88.

- 1/3, Калин., 16, 1/4, х/с. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1/3, жилое, 17 м², 590. 
Т. 8(952)182-31-31.

- дом в п. Иглаково. 
Т. 8(913)104-10-56.

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

- или сдам 2-этажное зда-
ние с подвалом за магази-
ном «Стройся». 
Т. 8(909)543-72-71.

- торговый павильон, не-
дорого. Т. 8(953)913-98-58.

- ателье. 
Т. 8(913)881-93-05.

- действующий бизнес. 
Т. 8(961)095-47-01.

- недорого виртуальный 
5D-аттракцион в кинотеа-
тре «Мир», стабильный до-
ход. Т. 8(906)951-03-70.

- площади, 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.
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- нежил. помещ., Первом., 
4, 56 м², 650 т. р., торг, об-
мен. Т. 8(913)825-62-88.

- нежил. помещ., Ленин-
град., 6в, 56 м², 1 эт., ре-
монт, 2 входа, 2 кондиц., 
есть арендаторы, походит 
под любой вид деят.; торг, 
обмен на кв., а/м, деньги. 
Т. 8(913)825-62-88.

- погреб за вокзалом. 
Т. 8(952)804-76-80.

- участок, Иглаково. 
Т. 8(906)956-47-01.

- земельный участок 
в п. Семиозерки, 16 сот. 
Т. 8(913)846-08-42.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- большой теплый гараж за 
мясокомбинатом, 850 т. р., 
торг. Т. 8(906)951-03-70.

- гараж, 3х9, тепло, свет, 
яма, 17 столовая. 
Т. 8(962)781-07-77.

- новый гараж на 2 авто, 
Сосновка. 
Т. 8(952)152-40-84.

- теплый гараж, 3.5х10, у 
телеателье. Т. 30-30-04.

- высокий теплый гараж у 
Сосновского КПП, 700 т. р. 
Т. 8(913)868-01-33.

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

- теплый гараж, 3х6, в 
п. Иглаково, хорошее 
сост., место людное, снег 
убирают, остановка рядом, 
ц. 270 т. р. 
Т. 8(909)546-67-39.

- гараж, 4х9, возле Со-
сновского КПП, 850 т. р. 
Т. 8(961)892-27-00.

- гаражный бокс, 6х18, 
108 м², тепло, свет. 
Т. 8(952)891-88-83.

- гараж, вокзал. 
Т. 8(952)152-38-52.

- гараж, 8х8, 1 млн. 
Т. 8(906)947-74-12.

- гараж, 3х6, Сосновка, 
450 т. р., торг. 
Т. 8(952)164-37-60.

- теплый гараж, Сосновка, 
4х8, 650 т. р. 
Т. 8(952)881-90-29.

- теплый гараж, 1 объект, 
4х8, 650 т. р. 
Т. 8(952)881-90-29.

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

- гараж, 7х3, ост. «Грязеле-
чебница», оборудован, 
яма, свет, погреб, есть 
возможность подвести 
отопление. 
Т. 8(983)233-96-05.

- хол. гараж напротив
ГорУАТа, 160 т. р., 3.2х6.2. 
Т. 8(906)954-84-42.

- Mazda (универсал), 90 
г/в, ц. «вишня», дизель, 
2 л, хор. сост., торг. 
Т.: 8(909)541-71-07, 
56-06-74.

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

- мотокультиватор «Крот», 
новый, не использовался в 
работе. Т. 8(952)895-85-40.

- культиватор Graftsman с 
приставкой для окучива-
ния картошки, 15000 р. 
Т.: 56-97-96, 
8(960)978-76-50.

- бензокосу, 3000 р. 
Т.: 56-97-96, 
8(960)978-76-50.

- холодильники «Ока-6», 
«Стинол». 
Т. 8(903)955-43-30.

- холодильник, телевизор, 
унты. Т. 8(963)194-15-81.

- микроволновку «Daewoo» 
(большая). 
Т. 8(913)825-44-38.

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

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

- шубу (енот), о/с, р. 48, 
недорого. Т.: 99-09-93, 
8(961)891-25-57.

- белые ботинки (свадеб-
ные), р. 38. 
Т. 8(905)089-30-31.

- валенки. Т. 99-31-91.

- средство по уходу за на-
тяж. потолками. 
Т. 8(952)159-91-11.

- кресло-коляску, противо-
пролежневый матрас, са-
нитарный стул, памперсы 
№ 3, пеленки. Т. 99-43-83.

- ванны чугунные, но-- ванны чугунные, но-

вые, 1.7 м, ц. 5 т. р. вые, 1.7 м, ц. 5 т. р. 

Т. 8(953)914-17-88.Т. 8(953)914-17-88.

- дрова, а/м. 
Т. 8(903)951-57-55.

- картофель, доставка. 
Т. 99-92-97.

- картофель, доставка. 
Т. 54-34-77.

- мед горный, 

таежное разнотравье, 

пергу, пыльцу, 

положки, красный 

корень, маралий 

корень и другие. 

Т. 8(913)804-68-46.

- мед, разнотравье (личная 
пасека). 
Т. 8(909)549-80-10.

- домашнее яйцо индоут-
ки. Т. 54-31-39.

- щенка той-пуделя. 
Т. 8(952)181-10-12.

- щенков

немецкого шпица.

Т. 8(913)117-60-67.

КУПЛЮ

- 4-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 3-к., кирп., до 2000. 
Т. 8(952)182-31-31.

- 3-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к., 3-к. кв. 
Т. 8(952)179-72-31.

- 2-к., любой р-н. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 2-к., недорого. 
Т. 8(952)803-02-63.

- 2-к., Коммун., 151. 
Т. 8(913)104-10-56.

- 2-к. кв., ТДСК. 
Т. 8(903)953-03-70.

- 2-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- 2-к. кв. до 1400 т. р. 
Т. 979-111.

- 2-к., 1400, расчет сразу. 
Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., под ремонт, выкуп 
сразу. Т. 8(952)180-25-55.

- 2-к., 75 с., до 2000. 
Т. 8(952)180-25-55.

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

- 1-к., 1100 т. р. 
Т. 8(952)880-13-91.

- 1-к., 1200 т. р. 
Т. 8(953)915-11-77.

- 1-к., любой р-н. 
Т. 8(952)152-38-52.

- 1-ком. кв. 
Т. 8(913)846-18-21.

- срочный выкуп долей,
кв-р. Т. 8(953)913-75-30.

- дачу, Поперечка, до 
300 т. р. Т. 8(952)164-37-60.

- огород, дачу. 
Т. 8(952)152-38-52.

- авто в любом состоянии. 
Т. 8(923)427-27-80.

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

- старые механич. будиль-
ники, можно нерабочие. 
Т. 54-55-47.

- баллоны из-под гелия, 
кислорода, углекислоты. 
Т. 8(913)889-66-45.

- кислород. баллоны. 
Т. 8(913)865-65-65.

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-, ра-
диоаппаратуры. Ремонт и 
подключение стир. машин. 
Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок хо-Ремонт всех марок хо-

лодильников без вы-лодильников без вы-

ходных. Гарантия, ка-ходных. Гарантия, ка-

чество. Пенсионерам чество. Пенсионерам 

скидка. скидка. 

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

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

Ремонт на дому TV, ЖК,  Ремонт на дому TV, ЖК,  

СВЧ, ноутбуков,СВЧ, ноутбуков,

планшетов. планшетов. 

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

Ремонт телевизоров. 
Т.: 900-011, 
8(903)950-57-17.

Ремонт TV, DVD, СВЧ, авто-
магнитол и др. 
Т. 8(960)973-69-72.

Ремонт холодильников 
всех марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников Ремонт холодильников 

и стиральных машин. и стиральных машин. 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, СВЧ-
печей на дому, замена ре-
зины к холодильникам. 
Т.: 56-28-38, 
8(906)955-43-05.

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 стиральных 

машин. Гарантийная 

мастерская «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин. 
Т. 8(953)915-99-11.

Подключение стир., 

посудомоечных 

машин. Гарантийная 

мастерская «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

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

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

Ремонт швейных 

машин на дому. 

Т. 8(906)956-91-24.

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

Ремонт швейных машин и 
оверлоков, более 30 лет 
опыта, гарантия; заточка 
ножниц. 
Т. 8(952)162-26-57.

Ремонт швейных 

машин, оверлоков. 

Т. 8(913)886-91-40.

Сантехник, замена 

труб, водосчетчики, 

батареи, канализ. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

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

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

Замена унитазов. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(901)607-48-94.

Услуги сантехника. Квали-
фицированные работы по 
монтажу санприборов, во-
досчетчиков, батарей, 
труб холодной и горячей 
воды, канализации и т. д. 
Т. 8(913)852-25-72.

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

Установка, замена сантех-
ники, труб канализ. 
Т. 8(953)911-55-90.

Все работы по сантехнике, 
электрике. 
Т. 8(952)802-84-74.

Сантехник. 
Т. 8(952)159-70-22.

«Сантехгарант»: установка 
и замена радиаторов, п/
сушит., труб водопровода, 
канализ. Гарантия, дого-
вор. Т. 8(964)091-30-43.

Сварочные, сантехниче-
ские работы любой слож-
ности (замена труб, поло-
тенцесушителей, отопле-
ния; установка смесите-
лей, ванн, унитазов, водо-
счетчиков). Качественно, 
быстро, недорого. 
Т. 8(913)106-14-55.

Все виды сантехнических 
работ. Т. 8(952)176-87-31.

Косметический ремонт 
квартир. Быстро, чисто, 
красиво, новогод. скидки. 
Т. 8(906)948-03-73.

Ремонт квартир, недорого, 
пенсионерам скидка. Все 
виды работ. 
Т. 8(923)411-02-32.

Отделочные, малярные ра-
боты, сантехника. 
Т. 8(952)881-35-97.

Отделка квартир. 
Т. 8(952)159-91-11.

Ламинат, кафель, 

отделочные работы. 

Т. 8(913)863-78-99.

Текущий ремонт квартир 
от простого до элитного, 
весь спектр услуг. 
Т. 8(952)899-45-00.

Инженер-строитель, ком-
плексно, опыт, курирова-
ние ремонтов сохранит 
ваши деньги. 
Т. 8(913)829-60-17.

Клею кафель, гарантия ка-
чества. 
Т.: 8(923)411-79-94, 
56-67-22.

Ремонт, отделка, сантехни-
ка, электрика, натяжные 
потолки. 
Т. 8(952)175-67-90.

Ремонт квартир. 
Т. 8(952)153-13-25.

Кафельщик. 
Т. 8(952)159-91-11.

Отделочные, 

ремонтные работы 

(любые). Плотницкие 

работы. Демонтаж. 

Т. 8(913)886-47-80.

Отделочные работы, весь 
спектр услуг от пола до по-
толка. Т. 8(952)896-05-80.

Шпатлевание стен. 
Т. сот. 93-82-61.

Ремонт квартир «под 
ключ». Т. сот. 93-82-61.

Ремонт любой сложности, 
шпатлевание, кафель, 
ГВЛ, ГКЛ, сантехника, ра-
ботаем с дизайнерскими 
проектами, демонтаж. 
Т. 8(953)924-30-19.

Натяжные потолки, 

кафель, ламинат, 

отделочные работы. 

Т. 8(913)863-78-99.

Ремонт квартир: шпатле-
вание, наклейка обоев, ла-
минат, межкомнатные пе-
регородки. 
Т. 8(913)883-61-86, Алек-
сандр.

Ремонт квартир (ИП). 
Т. 8(952)805-54-86.

Ремонт, отделка, перепла-
нировка, недорого. 
Т. 99-17-86.

Ремонт квартир, все виды 
отделочных работ, элек-
трика. Т. 8(923)405-70-36.

Укладка кафеля, гипсокар-
тон, малярные работы, 
слом стен. Т. 99-66-65.

Слом стен. 
Т. 8(952)896-05-80.

Слом стен (бетон, кирп.). 
Т. сот. 93-82-61.

Перегородки, переплани-
ровка, снос стен. 
Т. 906-736.

Натяжные потолки, 
шкафы-купе, недорого. 
Т. 906-736.

Натяжные потолки,
350 р/м². Т. 99-66-65.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик. 
Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. 
Т. 8(952)159-70-22.

Электрик. Все виды работ, 
недорого. 
Т. 8(913)824-53-55.

Электромонтаж. 

Гарантия. 

Т. 8(903)950-50-69.

Электрика. 
Т. 8(923)426-43-64.

Электромонтаж. 
Т. 8(906)958-91-27.

Электрик. Все виды ра-Электрик. Все виды ра-

бот. бот. 

Т. 8(903)915-35-56.Т. 8(903)915-35-56.

Электрики. Выполним ра-
боты любой сложности. 
Т.: 8(906)948-91-15, 
8(923)430-43-02.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. 

Т. 900-070, сайт

peretyajka.tomsk.ru.

Шкафы-купе, гардероб-
ные, недорого, скидки. 
Т. 99-17-86.

Сборка, ремонт, демонтаж 
мебели, распил ЛДСП. 
Т. 8(909)540-12-39.

Работа плотника. 
Т. 8(961)889-94-75.

Сборка, монтаж и ремонт 
мебели. 
Т. 8(960)978-13-95.

ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÉ
ÑÅÐÂÈÑ

ñîò. 22-43-30
Äîñòàâêà íà äîì.

Òåë.: 54-57-79,
 8-913-855-53-57

ПРОДАМ
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Ãðóçîïåðåâîçêè, «Ãàçåëü»
Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîçêè äî 1.5 ò.

Ãîðîä/ïðèãîðîä/ìåæãîðîä.
Òåíò, òåðìîáóäêà. Ãðóç÷èêè, êâàðòèðíûå
è îôèñíûå ïåðååçäû. Äîñòàâêà òîâàðîâ,

áóêñèðîâêà, âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Ò. 8-913-85-444-58.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-
ÃÐÓÇ×ÈÊ

ëþáûå ðàáîòû

âñå íàïðàâëåíèÿ

(öåíû äîãîâîðíûå)

8-913-826-74-89Профессиональная  уста-

новка дверей, отделка от-

косов, сборка мебели. Га-

рантия. Т. 8(913)119-87-36.

Двери входные и межком-

натные, недорого. 

Т. 99-17-86.

Установка, замена 

дверных замков. 

Т. 8(952)891-19-03.

Кузовной ремонт любой 

сложности. 

Т. 8(903)954-49-44.

СТО «Газовичёк»: ремонт 

ГБО, тонирование фар, 

фонарей, «plasti dip» защ. 

покрытие + тюнинг кузова 

авто. Т. 30-32-64.

Бесплатный вывоз: 

ванны, батареи, 

холодильники, 

печи, стир. машины. 

Т. 8(913)846-84-42.

Грузоперевозки, 1.5 т, 2 т. 

Т. сот. 933-663.

Грузоперевозки. 

Т. 8(952)184-04-51.

Грузоперевозки, 

опытные, 

ответственные 

грузчики. 

Т. 8(953)924-37-19.

«Газели», грузчики. 

Т. 8(952)164-57-82.

Грузчики, большой 

опыт работы. 

Машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(903)952-81-33.

Грузоперевозки, 

опытные, 

ответственные 

грузчики. 

Т. 8(952)161-43-98.

Грузотакси. 

Т. 8(909)547-28-41.

Грузотакси 

«Народное». 

Транспорт от 1.5 до 

5 т, весь спектр услуг, 

опытные грузчики. 

Т. 8(905)991-29-12.

«Газели», грузчики. 
Т. 8(952)153-68-19.

Грузотакси «Бизнес», 

опытные грузчики, 

машины от 1.5 до 3 т. 

Т. 8(952)184-86-80.

Грузоперевозки. 
Т. 8(952)886-05-49.

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

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

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

Грузоперевозки, грузчики. 
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 мусора, 
доставка и подъем строй-
материалов. 
Т. 8(906)199-62-62.

«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 ме-
тров. Т. 8(953)926-81-54.

Грузчики, вывоз строи-
тельного и бытового мусо-
ра, переезды, пианино. 
Т. 8(952)154-48-68.

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

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

Избавим от любого мусо-
ра. Т. 8(923)403-25-81.

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

Грузовой «пирожок». 
Т. 8(952)898-15-93.

Большая «Газель», 

грузчики, 

переезды, мусор. 

Т. 8(953)920-16-86.

«Газель» по области 

и межгороду, 

Томск, Северск. 

Т. 8(952)153-07-36.

Компания «БАРС». Авто-
транспорт от 1.5 до 5 тонн, 
домашний, офисный пере-
езды, перевозка груза по 
России. Т. 934-432.

Грузчики с транспор-Грузчики с транспор-

том, переезды, вывоз том, переезды, вывоз 

мусора. мусора. 

Т. 8(905)991-49-99.Т. 8(905)991-49-99.

Выгодно: мини-

«Газель», от дивана 

до холодильника. 

Звоните сейчас. 

Т. 8(953)920-77-00.

Грузоперевозки, 1.5 т, 5 т, 
7 т, 15 т. Т. 59-79-76.

«Газель», грузчики, недо-
рого. Т. 8(901)613-10-37.

Самогруз, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т, 8 м; услуги ав-
товышки, 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 манипулятор (борт 
6х2.4 м, стрела 3 т). 
Т. 8(913)825-33-31.

 «Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

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

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

Минисамосвал, вывоз 
строит. мусора, снега.
Т. сот. 933-663.

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

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

МАЗ-самосвал. Вывоз му-
сора, снега. 
Т. 8(952)156-29-39.

Профессиональная 

ведущая, 

свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

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

Пошив, ремонт одежды. 
Быстро, недорого. 
Т. 8(952)882-44-70.

Услуги сиделки. 
Т. 8(952)162-10-21.

Предлагаю услуги сидел-
ки. Т. 8(906)959-54-04.

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

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

Ремонт компьютеров 

на дому. 

Т. 8(913)875-02-34.

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

Компьютеры, ноутбуки, 
весь спектр услуг. 
Т. 8(952)182-14-83.

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

Ремонт компьютеров на 

дому. Гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

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.

Мужчина, 56 лет, вдовец, 
воспитываю дочь 12 лет, 
познакомлюсь с женщиной 
(желательно вдовой), бла-
гонравной, от 40 лет для 
совместной жизни и соз-
дания семьи. 
Т.: 8(913)107-33-05, 
8(952)801-05-55, Николай.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам квартиру на длитель-
ный срок. 
Т. 8(913)846-32-33.

Сдам кв., дешево. 
Т. 8(913)873-58-48.

Сдам 3-к., мебл. 
Т. 8(905)089-63-60.

Сдам 3-ком. квартиру, 
10 т. р. Т. 8(906)954-36-97.

Сдам 3-к., Солн., 19, о/с, 
мебл. Т. 8(952)895-14-87.

Сдам 2-ком. кв., Лесная, 
12, меблиров. 
Т. 8(960)974-31-79.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТОМСК, СЕВЕРСК,

ОБЛАСТЬ.

ТРАНСПОРТ ОТ 1.5 ДО 3 Т.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

8-913-854-07-37
ЭКСКАВАТОР,

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
УБОРКА, ВЫВОЗ СНЕГА.

8-952-801-58-54

.

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

Óñëóãè
îïûòíûõ ãðóç÷èêîâ.

Ïåðååçäû.
Âûâîç ìóñîðà.

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

www.astrotrans.ru

«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

Настелем, сварим линоле-
ум, плинтусы, ДВП, лами-
нат, стяжка, панели. 
Т. 8(913)840-27-18.

Линолеум, ламинат, ГВЛ, 
ГКЛ, обои. 
Т. 8(952)182-14-83.

Линолеум, плинтус, ре-
монт мебели, навеска по-
толочных гардин. 
Т. 8(913)100-03-12.

Линолеум, гардины, шка-
фы. Т. 8(952)154-58-37.

Услуги домашнего масте-
ра. Т. 8(909)544-61-89.

Крепеж к стене, гардины,  
шкафы, люстры, сантехни-
ка, замена смесителей, 
унитазов, электрика, пере-
нос розеток, выключате-
лей. Т. 8(953)910-45-82.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-Обшивка балконов ев-

ровагонкой. ровагонкой. 

Т.: 99-33-78, 90-67-49, Т.: 99-33-78, 90-67-49, 

54-01-58.54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-Обшивка балконов ев-

ровагонкой. ровагонкой. 

Т.: 77-62-52, 90-67-56, Т.: 77-62-52, 90-67-56, 

54-60-34.54-60-34.

Утепление балконов. 
Т. 8(913)888-98-08.

Балконы, отделка. 
Т. сот. 500-330.

Пластиковые окна. 
Т. 906-736.

Замена, ремонт разбитых 
стеклопакетов. Т. 98-42-02.

Ремонт окон. 
Т. 8(913)820-03-30.

Установка входных дверей; 
ремонт замков. 
Т. 98-42-02.

«Ãàçåëü» - 300 ð. Ãðóç÷èêè - 250 ð.
Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà, ïèàíèíî è ò. ä.
8-913-855-45-84, 8-952-155-23-23

«ÃÀÇÅËÜ»
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
· ãðóçîïåðåâîçêè ·
· âûâîç ìóñîðà ·

· ïåðååçäû ·
Òîìñê, Ñåâåðñê,

îáëàñòü
Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

8-953-921-06-81

УСЛУГИ
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые садоводы НСТСЛ &Спутник[!
Поздравляем вас с прошедшими праздниками 
и информируем, что отчетно-перевыборное 
собрание состоится в ДК им. Н. Островского 

31.01.2015 г. в 11.00. Ждем всех желающих 
и представителей нашего общества.

С уважением, правление НСТСЛ &Спутник[

Кв. «евро», ч/с. Кв. «евро», ч/с. 

Т. 8(913)105-96-49.Т. 8(913)105-96-49.

Сдам 1-ком. кв., чистая, 

часы, сутки. 

Т. 8(923)413-66-93.

Сдам 1-ком., сутки. 

Т. 8(952)178-00-24.

Сдам помещение, 

отдельный вход, 

Томск, Киевская, 66. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам торг.-

офисн. помещ. с 

отдельным входом. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам мини-магазин на 

«красной линии». 

Т. 8(953)911-85-55.

Сдам торговые

и офисные площади 

(не под продукты). 

Т. 8(913)826-20-44.

Сдам или продам 

торг.-офис.помещ., 

Киевская, 66. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам теплый бокс в 

автокомплексе, 45 м², 

все коммуникации, 

Лесная. 

Т. 8(952)176-21-89.

Сдам гараж, 4х8 (тепло, 

свет, вода, цокольный 

этаж), между а/сервисом 

«Панавто» и магазином

а/запчастей «Луч», 5500 р. 

Т.: 8(905)990-81-02, 

8(953)911-36-23.

Сдам бокс, 19х4, 3 м воро-

та. Т. 8(906)947-60-58.

Сдам тепл. гараж. 

Т. 8(962)776-85-15.

Сдам в аренду теплый 

гараж-место. 

Т. 8(960)972-82-82.

Сниму жилье. 

Т.: 8(903)915-07-37, 

99-78-63.

Сниму квартиру с хорошим 

ремонтом. 

Т. 8(962)788-88-00.

Сниму квартиру. 

Т. 8(906)956-47-01.

Сниму 1-к., любой р-н. 

Т. 8(952)152-38-52.

Требуются  управляющий, 

замдиректора, арт-

директор, отделочники, 

разнорабочие. 

Т. 8(913)857-17-03.

Требуются администратор, 

помощницы администра-

тора, бармены, официан-

ты. Т. 8(913)107-72-51.

Треб. монтажники 

наружных 

трубопроводов

(с опытом), высокая 

з/п, без обманов 

и задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

Требуются монтажники 
ПВХ и алюминиевых кон-
струкций; опыт, наличие 
автомобиля, инструмент. 
Т. 8(909)543-03-53.

Треб. 

газоэлектросварщик 

(трубопровод); 

хорошая з/п 

без обманов и 

задержек, в Северск. 

Т. 8(913)106-74-86.

Треб. инженер ПТО с опы-
том, знание ПК, на полный 
(неполный) рабочий день. 
Т. 8(913)106-74-86.

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

Требуются опрессовщик 
кабелей, проводов пласти-
катами, скрутчик изделий 
кабельного производства, 
уборщица. Звонить по 
т. 8(913)853-48-44 с 9 до 
17 в рабочие дни.

Требуется рамщик на пи-
лораму. Т. 8(953)913-98-77.

Мебельному 

предприятию треб. 

сборщик мебели 

и разнорабочий. 

Т. 90-64-28.

Срочно треб. 

шкуровщики 

на мебельное 

производство, 

возможна подработка 

(Северск). 

Т. 8(961)096-16-46, 

Алексей Степанович, 

8(3822)68-00-00, 

Мария Николаевна.

ООО «ЖЭУ-9» требуется 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий. Нарушителей тру-
довой дисциплины просим 
не обращаться. 
Т.: 56-35-18, 99-30-51, 
56-26-59.

Треб. маляры, отделоч., 
кафельщики, разнораб., 
сантехники. Т. 99-44-99.

Сдам 1-ком., меблиров., 
на длит. срок. 
Т. 8(913)886-20-90.

Срочно сдам 1-к. кв. на 
длительный срок. 
Т. 8(952)800-28-08.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)898-44-11.

Сдам 1-ком., 20 м². 
Т. 8(909)548-70-89.

Сдам 1-к. без мебели. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-комнатную кварти-
ру с мебелью, Ленинград-
ская, 34. 
Т. 8(952)154-26-23.

Сдам недорого 1-комнат-
ную квартиру на Победе. 
Т. 8(963)194-57-13.

Сдам 1-ком. кв. за универ-
самом на длит. срок, соб-
ственник. 
Т. 8(913)815-75-78.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)162-03-79.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(960)974-89-35.

Сдам 1-к. кв., кирп., «свеч-
ка», старый р-н, мебель. 
Т. 8(952)806-60-64.

Сдам 1-ком. кв., х/с. 
Т. 8(905)992-46-38.

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

Сдам 1-к., Царевского, 7. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам гостинку. 
Т. 8(906)959-78-50.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату. 
Т. 8(923)406-29-04.

Сдам комнату. 
Т. 8(913)824-99-60.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)914-67-89.

Сдам 1/2. 
Т. 8(953)916-01-11.

Сдам 1/3, р-н Солнечной. 
Т. 99-32-02.

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.

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.

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

Требуется строительный 
рабочий. 
Т. 8(913)820-12-13.

Требуется рабочий на ры-
боводный комплекс. 
Т.: 8(923)407-55-51, 
8(952)885-39-21.

Работа на вахте: 

разнорабочие, 

кух. рабочие. 

Т. 8(952)152-62-02.

Требуется оператор ПК. 
Т. 54-47-10.

Офиц. работа, 30 т. р. 

Т. 93-77-23.

Специалист по персоналу 
(обучение, карьера). 
Т. 940-287.

Помощник по АХЧ, 

27 т. р. Т. 22-46-03.

Пом. руководителя. 
Т. 22-43-86.

Работа для 

администраторов, 

27000. Т. 93-77-23.

Кадровик (обучение). 
Т. 22-43-86.

Торговый представитель 
или желающий им стать. 
Т. 940-287.

Сотрудники в офис. 
Т. 23-54-09.

Администратор, 26000. 
Т. 93-76-85.

Помощник руководителя. 
Т. 23-54-09.

Администратор. 
Т. 936-803.

Пом. руководителя, 25-
40000. Т. 940-287.

Кадровик. Т. 23-54-09.

Зам руководителя по под-
бору кадров. Т. 23-54-09.

Администратор. 
Т. 32-62-73.

Секретарь. Т. 936-803.

Пом. руководителя, 

30000. Т. 309-743.

Работа, подработка. 
Т. 32-62-73.

Пом. руководителя, 38000. 
Т. 94-54-37.

Работа бывшим предпри-
нимателям, 30-65000. 
Т. 940-287.

В корпорацию «Сибирское 
здоровье» требуется кон-
сультант. 
Т. 8(913)847-89-59.

Требуются риелторы. 
Т. 8(952)800-88-69.

Примем риелтора, обуче-
ние. Т. 8(913)853-19-98.

Треб. водители в такси. 

Всего 10% комиссии. 

Т.: 259-259, 906-900.

Треб. водители в такси Треб. водители в такси 

«Удача». «Удача». 

Т.: 8(913)804-11-44, Т.: 8(913)804-11-44, 

52-22-52.52-22-52.

В такси требуются водите-
ли с л/а. Т. 52-22-22.

Требуются водители с лич-
ным авто. 
Т. 8(903)915-96-76.

Требуется водит.-

экспедит. на яп. 

груз., кат. «В». 

Т. 8(913)816-95-55.

Срочно требуются 

водители («В», «С», 

«Д», «Е»), электрики, 

сварщики. Вахта. 

Работа на территории 

Томской обл. 

Т. 8(901)611-04-49.

Требуются водители на са-
мосвал, полуприцеп, авто-
крановщик с опытом рабо-
ты. Зарплата своевремен-
ная, официальное трудоу-
стройство. Т.: 53-30-40, 
8(961)095-79-97.

Требуется водитель 

МАЗ-6303 с краном, 

опыт обязателен. 

Т. 8(913)853-36-13.

Требуются водители кат. 
«С» для работы на само-
свалах (зимник), зарплата 
от 30000 руб. 
Т. 8(913)846-08-42.

Требуется водитель на 
401-й маршрут. 
Т. 8(913)800-61-21.

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

В такси требуется диспет-
чер. Т. 52-22-22.

В такси «Сороковочка» 
требуется диспетчер. 
Т. 98-11-22.

Требуется диспетчерТребуется диспетчер

в такси «Удача». в такси «Удача». 

Т. 8(913)804-11-44, Т. 8(913)804-11-44, 

52-22-52.52-22-52.

Требуется диспетчер 

в такси. Т.: 906-900, 

259-259.

Примем автоэлектрика и 
автослесаря в автосервис. 
Т. 8(913)801-65-70.

Примем подготовщиков 
кузова в сервис, можно 
без опыта. 
Т. 8(903)954-49-44.

Поздравляем с Новым годом ООО «Автотранс»Поздравляем с Новым годом ООО «Автотранс»
в лице Лукина В.В.!в лице Лукина В.В.!

Благодарим за отлично проделанную работуБлагодарим за отлично проделанную работу
по перевозке пассажиров.по перевозке пассажиров.

СНТ «Семилужки»СНТ «Семилужки»

Сдам 2-ком. кв. 
Т. 8(913)854-74-42.

Сдам 2-ком., Царевского. 
Т. 8(953)910-35-15, после 
21 ч.

Сдам 2-ком. кв., р-н "бе-
лой" аптеки. 
Т. 8(952)881-89-13.

Сдам 2-к., р-н Победы. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 2-к., Царевского, 2, 
4/5, хор. сост. 
Т. 8(906)955-26-82.

Сдам 2-ком. кв., Коммуни-
стич., 84. 
Т. 8(952)806-03-85.

Сдам 2-к., Калин., 139, 
16000. Т. 8(952)182-31-31.

Сдам 2-к., Комм., 87а, 2/5, 
11 т. Т. 8(952)150-83-81.

Сдам 2-к., Калин., 56, х/с. 
Т. 8(913)812-28-13.

Сдам 2-к., Комм., 73, пу-
стая, 6 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

Сдам 2-к., Ленина, 106, 
3/5, 12 т. р. 
Т. 8(952)164-37-60.

Сдам 2-к., все есть. 
Т. 8(923)407-76-67.

Сдам 1-ком. кв., частично 
меблиров., Царевского, 
8000 р., торг. 
Т. 8(913)881-63-10.

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

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

Сдам 1-ком. кв., недорого. 
Т. 8(909)539-23-35.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(961)886-79-11.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(952)881-70-54.

Сдам 1-ком. кв. на дли-
тельный срок. 
Т. 8(953)919-04-97.

Сдам 1-к., р-н «Восхода». 
Т. 8(960)978-31-44.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(913)885-28-23.

Сдам 1-к. кв., Крупской, на 
длит. срок. 
Т. 8(952)893-57-24.

Сдам 1-ком. кв.,
р-н пл. Ленина. 
Т. 8(923)414-14-71.

Сдам 1-к. и 2-к. кв. 
Т. 8(913)883-35-43, зво-
нить после 18.00.

Сдам 1-ком. кв. 
Т. 8(953)915-18-81.
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке  При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 смДля маленьких макетов (до 20-25 см22) допустимо использовать ширину 4 см. ) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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«У Сергея»:

– снятие негативных воздействий
– избавление от хронических недугов
– оздоровление организма в целом
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 340 РУБ./М2

ÒÅË. 8-962-777-22-38

«ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»

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).

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

На автомойку 

требуются мойщики; 

требуются 

шиномонтажники, 

высокая з/п. 

Т. 8(952)892-02-66.

Требуется заправщик а/м 
на АЗС. Т. 77-12-10.

Треб. продавец одежды. 
Т. 8(909)545-07-25.

Требуется ночной прода-
вец в цветочный магазин. 
Т. сот. 204-222.

Треб. продавец непродов. 
товаров, ул. Советская, 6. 
Т. 8(906)955-43-05.

Срочно требуется прода-
вец в ночную смену в пави-
льон. Т. 8(923)402-79-97.

Требуется продавец пива. 
Т. 8(906)958-65-08.

Требуется продавец фрук-
тов. Т. 8(952)181-37-99.

Требуется продавец в па-
вильон, ул. Калинина, 96а, 
ночная и дневная смена. 
Т.: 8(913)102-17-95, 
8(952)177-58-67.

В столовую требуется по-
вар. Т. 78-50-90.

Требуются официант и по-
вар. Т. 8(961)892-07-30.

Требуются бармены, офи-
цианты, повара, повара-
сушисты, мойщица посу-
ды. Т.: 77-28-10, 77-28-11.

Требуются сотрудницы с 
медобразованием. 
Т. 8(909)544-61-89.

Требуется швея. 
Т. 8(913)881-93-05.

Требуется парикмахер. 
Т. 8(923)423-08-10.

Требуются грузчики. 
Т. 8(901)613-10-37.

Требуется в д/с № 54 мл. 
воспитатель. Т. 56-96-72.

Требуются охранники. 
Т. 8(952)800-66-02.

Требуется сторож-дворник 
на теплую автостоянку. 
Т. 8(913)820-12-13.

Требуются в детсад двор-
ник, делопроизводитель. 
Т. 52-44-97.

Приглашаем на работу 
уборщика помещений - 
дворника. Т. 52-90-50.

Требуется 
уборщица в ТЦ «Гранд», 
ул. Калинина, 157а, 2 этаж. 
Режим работы с 10 до 14 ч, 
2/2. Т.: 53-30-40, 
8(961)095-79-97.

Требуется уборщица, з/п 
достойная. Обращаться в 
ТЦ «Мармелайт», ул. Кур-
чатова, 11а, маг. «Спорт-
мастер», 2-й этаж.

Требуется флорист, можно 
без опыта, достояная з/п. 
Т. сот. 204-222.

Требуется репетитор мате-
матики для ученика 7 клас-
са. Т. 8(952)804-87-07.

СТО «Газовичёк»: замена 
масла, ремонт ДВС, КПП, 
подвески, поиск, доставка 
а/зап, сход-развал, в т. ч. 
«Газель», тонировка фар. 
Т.: 8(923)402-50-05, 
30-32-64.

Отдам хорошеньких 

щенков от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котят, 1 м и 6 м. 
Т. 77-69-77.

Отдам котят. 
Т. 8(952)881-28-83.

Отдам пианино. 
Т. 8(952)181-10-12.

Приму в дар или куплю за 
символическую плату мяг-
кую мебель, самовывоз. 
Т. 8(952)803-39-03.

Приму в дар диван (б/у). 
Т. 8(952)162-03-79.



24 № 3 (1305)
16 ЯНВАРЯ 2015 г. РЕКЛАМА


	dialog03_01
	dialog03_02
	dialog03_03
	dialog03_04
	dialog03_05
	dialog03_06
	dialog03_07
	dialog03_08
	dialog03_09
	dialog03_10
	dialog03_11
	dialog03_12
	dialog03_13
	dialog03_14
	dialog03_15
	dialog03_16
	dialog03_17
	dialog03_18
	dialog03_19
	dialog03_20
	dialog03_21
	dialog03_22
	dialog03_23
	dialog03_24

