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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
– ОДНА ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ДИСКУССИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК СТРАНЫ, НА ТРИ ДНЯ СОБРАВШАЯ НЕСКОЛЬКО 
ТЫСЯЧ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКОНОМИСТОВ, 
ИМЕНИТЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ПРОФЕССОРОВ, МИНИСТРОВ 
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ГЛАВЕ С ПРЕМЬЕРОМ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА И РЕГИОНОВ. 

Не соглашусь с теми, кто назвал завершившееся в сто-
лице событие форумом пессимистов. А вот форумом реа-
листов эту площадку можно назвать вполне. 

Администрация Томской области – постоянный участ-
ник жарких январских дискуссий в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Но в этом году мы выступили партне-
ром Гайдаровского форума. Мы постарались внести ряд 
значимых предложений для развития отечественной эко-
номики, инновационной сферы, создания новых высоко-
технологичных производств и рабочих мест – исходя из 
нашего, томского опыта.

Уверен, благодаря томским предложениям страна по-
лучит объективный рейтинг инновационного бизнеса, 
разработкой которого сегодня заняты Академия народ-
ного хозяйства, Ассоциация инновационных регионов и 
Фонд Бортника.

Сегодня существует масса самых разных рейтингов, 
главная цель которых – показать место региона на эконо-
мической карте страны. Однако мы считаем, что рейтинг 
– это прежде всего стимул для успешных регионов и ин-
струмент работы над ошибками для отстающих.

На наш взгляд, при создании инновационного рейтин-
га прежде всего нужно определить его главного адресата. 
Кто будет ориентироваться на него - федеральные мини-
стерства, крупные компании или частные инвесторы?

Если пользователи рейтинга – министерства, тогда не-
обходимо понимать, как его результаты повлияют на по-
литику ведомств, реализацию отраслевых федеральных 
стратегий, наконец, на распределение бюджетных средств 
на поддержку высокотехнологичных производств. 

Если пользователи рейтинга – крупные российские 
компании, то они должны участвовать в формировании 
параметров оценок. Ведь одни компании обращают вни-
мание на доступ к сырью, другим важно наличие ква-
лифицированных кадров, третьим – развитие в регионе 
смежных отраслей и сервисных предприятий. 

Наконец, если пользователь рейтинга – инвестор, он, 
как правило, ищет возможности снижения издержек при 
реализации проекта. Добиться этого позволяют инстру-
менты промышленной, экономической и инновационной 
политики - такие как индустриальные парки, особые эко-
номические зоны. 

Мы также заострили внимание на необходимости 
наделить всех участников инновационного рейтинга 
равными возможностями, тогда и оценка работы будет 
объективной. Ведь очень многое сегодня зависит от раз-
витости транспортной инфраструктуры, географическо-
го положения регионов и многих других факторов.

Сильная сторона нашей области – это мощные интел-
лектуальные и природные ресурсы. Но они в проекте но-
вого рейтинга были учтены не в полной мере. Например, 
разработчики недооценили технологические показатели 
пищевой промышленности, сферы добычи полезных ис-
копаемых. Не стоит отказывать в технологичности и лес-
ной промышленности: мы в Томской области в рамках 
лесопромышленного кластера масштабно обновляем тех-
нологию производств – и с точки зрения производитель-
ности труда, и в плане глубины переработки, и, конечно, 
в экологическом контексте.

После горячего обсуждения наши предложения наш-
ли поддержку у главы АИРР, президента Татарстана 
Рустама Минниханова и у Ивана Бортника. 

Содержательной стала инициированная томичами 
дискуссия о территориях опережающего развития как 
новых промышленных и инвестиционных точках роста 
ЗАТО и моногородов страны.

В рамках федерального проекта «ИНО Томск» мы в 
Томской области создаем территорию опережающего 
развития в ЗАТО Северск. Для нас это не дань моде, 
а требование времени. Северск – самый большой за-
крытый город в стране. Конечно, мы не позволим его 
открыть, не решив вопросы безопасности, занятости 
людей, замещающих промышленных мощностей. Се-
верск - важная часть экономики Томской области, от 
благополучия северчан зависит и благополучие всех 
жителей области. 

Мы определились с Росатомом и Минэкономразви-
тия, что новая Северская ТОР будет специализироваться 
на химических технологиях, станет площадкой для про-
изводства металлического бериллия, диоксида титана, 
ионообменных смол, субстанций гепарина, готовых ле-
карственных форм и других.

В госкорпорации и на рабочей группе федерального 
проекта «ИНО Томск» мы защитили 18 проектов Север-
ской ТОР, которые принесут в экономику ЗАТО 31 мил-
лиард рублей инвестиций, создав около несколько тысяч 
новых рабочих мест. И это важное дополнение к проекту 
строительства сверхбезопасного реактора на быстрых 
нейтронах, развитию основных ядерных производств 
Сибирского химического комбината.

Наличие в Северске свободных земельных участков 
и мощностей – одно из наших конкурентных преиму-
ществ. Тем не менее уже в этом году мы дополнительно 
вложим в развитие инфраструктуры Северской террито-
рии опережающего развития 160 миллионов из област-
ного бюджета, еще 180 готовы инвестировать частные 
инвесторы. 270 миллионов рублей направим в течение 
2017-2018 годов. 

Но я уверен, что основная проблема территорий опе-
режающего развития в закрытых городах – не дефицит 
средств и даже не вопросы разграничения земельных от-

ношений, которые тоже, безусловно, необходимо решить 
в кратчайшие сроки.

Главная проблема – отношение власти и бизнеса к 
ЗАТО. Не открою секрета, если скажу, что инвесто-
ры пока предпочитают обходить стороной закрытые 
административно-территориальные образования. А у 
власти вопросы развития этих территорий нередко вы-
зывают головную боль. 

Нам надо поменять отношение к ЗАТО, забыть слово 
«колючка» и вспомнить, что в этих городах живут луч-
шие умы страны – гениальные ученые, инженеры и кон-
структоры, люди дисциплинированные, инициативные и 
нацеленные на результат. Закрытые города – не головная 
боль, а новые возможности промышленного и техноло-
гического роста в национальном масштабе. У нас в Том-
ской области это понимание было всегда. Сегодня это 
понимают Минэкономразвития, Минпромторг, Росатом. 
Наша задача – объяснить это всем остальным, и в первую 
очередь инвесторам.

Гайдаровский форум совпал с новыми антирекордами 
цен на нефть, обострившимися колебаниями курса рубля 
на валютной бирже. Говорили в Москве и об этом, про-
гнозировали будущее, обсуждали, как не допустить де-
фолта, который страна пережила в 1998-м. Большинство 
экспертов форума сошлись во мнении, что и у бюджет-
ной системы, и у реального сектора экономики России 
достаточный запас прочности, чтобы пережить экономи-
ческую непогоду. Правительство видит проблемы, знает, 
какие инструменты использовать для их решения. Мно-
гими решениями (которые помогли нам успешно пере-
жить непростой 2015-й) поделились на форуме томичи. 
Нас услышали.

Сергей ЖВАЧКИН,
 губернатор Томской области

Форум реалистов
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Образовательный проект, предпола-
гающий комплексную работу со школь-
никами и педагогами, уже реализуется в 
нескольких муниципальных образовани-
ях Томской области. Теперь он стартовал 
и в нашем муниципалитете.  В рамках 
проекта старшеклассники смогут пройти 
профильные и метапредметные курсы, 
тренинги и практикумы, а педагоги - со-
ответствующую систему консультацион-
ных и методических семинаров. 

Участникам презентации проекта, а 
среди них большинство были старше-
классники,  предстояло определиться, в 
каких открытых программах профиль-
ного обучения они могли бы принять 
участие, а еще и принять непосредствен-
ное участие в мастер-классах: «И зачем 
нужны эти наноматериалы?», «Тайны 
земного шара», «Что такое философия?», 
«Издательское дело», «Известная и неиз-
вестная биология», «Как выбирать про-
филь образования, вуз, профессию?». 
Кроме того, школьникам были представ-
лены перспективы обучения  в универси-
тете и условия приема. 

Открывая презентацию проекта, про-
ректор по учебной работе ТГУ Виктор 
Демин назвал одной из главных задач 
университета - налаживание тесного 
взаимодействия с общим образованием, 
школами нашей области. Уже около сотни 
образовательных учреждений Томской 
области являются партнерами ТГУ, при-
чем реальными, с которыми он проводит 
совместные мероприятия, реализует об-
разовательные программы, осуществля-
ет сетевое взаимодействие. Как заметил 
Виктор Валентинович,  образовательный 
проект, который поддерживается север-
ской властью, выведет на новый уровень 
совместную работу, даст ей новое каче-
ство и отлаженную организационную 
структуру. «Думаю, что этот проект уже 
изначально обречен на успех, - сказал он. 
– И я буду очень рад видеть присутствую-
щих здесь школьников хорошими, моти-
вированными, успевающими студентами 
ТГУ – одного из ведущих университетов 
России». 

Начальник управления нового набора  
Томского государственного университета 
Евгений Павлов отметил, что северские 

школьники – одни из лучших в России и 
Томской области. И это подтверждается 
фактами. Абитуриенты из Северска, по-
ступающие в ТГУ, имеют средний балл 
по ЕГЭ выше, чем абитуриенты из других 
муниципалитетов области. «Но мы жела-
ем еще большего, - сказал он. – Мы при-
ходим к вам с проектом «Открытый уни-
верситетский класс» и  ставим несколько 
задач. Хотим помочь системе образо-
вания повысить образовательный, вос-
питательный и информационный уро-
вень школьников Северска. Открываем 
в вашем городе площадку для развития 
навыков, талантов, которые не ограни-
чиваются только учебным процессом, а 
расширяют его горизонты. Даем возмож-
ность северским школьникам  открыть 
для себя возможности и ресурсы одного 
из лучших университетов России». 

О важности проекта, при реализации 
которого объединяются, интегрируются 
усилия и ресурсы мощного вуза и в целом 
системы северского общего образования, 
что будет, конечно, способствовать про-
фессиональному самоопределению, лич-
ностному развитию, повышению качества 
образования в Северске, в своем привет-
ственном слове отметила и заместитель 
главы администрации ЗАТО Северск по 
социальной политике Лариса Лоскутова. 

А начальник управления образования 
северской администрации Юлия Дубо-
вицкая призвала школьников серьезно 
отнестись к этому проекту. «Ведь вы-
бирая вуз, вы, по сути, выбираете свою 
судьбу, - заметила она. - От этого выбо-
ра будет зависеть абсолютно все – ваше 
благосостояние и профессиональная ка-
рьера, личностное восприятие и жизнь в 
этом мире, ваше будущее». 

Проект «Открытый университетский 
класс» в Северске будет функциониро-
вать на базе представительства ТГУ, ко-
торое работает, причем действительно 
реально и результативно, в нашем городе 
уже много лет. 

«В работе со школами и старшекласс-
никами для нас сейчас основной является 
идея создания совместных программ про-
фильного обучения. Мы разрабатываем 
такие  образовательные модули, которые 
школьные учителя могли бы включить в 
работу со школьниками и использовали 
бы пакеты заданий на своих учебных за-
нятиях или приводили ребятишек к нам», 
- пояснила заместитель проректора по 
учебной работе ТГУ Елена Суханова.  

Как все будет  выглядеть организа-
ционно?  В Открытом университетском 
классе будут по желанию заниматься не 
только старшеклассники, но и учащиеся 
5-8 классов (для них тоже предлагается 
большой спектр программ дополнитель-
ного образования). Занятия будут про-
ходить на базе представительства ТГУ  в 
ЗАТО Северск  по адресу: г. Северск, ул. 
Калинина, д. 104, тел. 98-16-37, в рамках 
внеурочной деятельности, в школьных 
лабораториях, которые созданы в г. Се-
верске для сетевого взаимодействия, а 
также  в лабораториях университета. 

 Александр ЯКОВЛЕВ

Открытый класс 
в закрытом городе
14 ЯНВАРЯ В ГОРОДСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. ОСТРОВСКОГО СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО КЛАССА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В СЕВЕРСКЕ. 

В СЕВЕРСКЕ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ НАЧНЕТ 
РАБОТУ СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «СЕВЕРСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА». ЭТОТ ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ НИКОЛАЯ 
ДИДЕНКО. 

В последнее время открыто говорится 
о дефиците квалифицированных кадров 
в различных отраслях экономики. Как от-
метил Николай Диденко, сегодня губерна-
тором Томской области Сергеем Жвачки-
ным перед муниципалитетами поставлена  
задача повышения качества образования 
через практико-ориентированную дея-
тельность, в том числе технической на-
правленности. Проект инженерной шко-
лы призван укрепить интерес молодежи к 
техническим  специальностям. Чтобы это 
стало возможным,  необходимо создать 
в городе специализированную образова-
тельную среду, где на практике учащиеся 
смогут реализовывать свои способности 
и осознанно подходить к выбору профес-
сии. Учитывая стратегические планы по 
созданию в Северске территории опере-
жающего развития, проект «Северская 
инженерная школа» может стать важным 
этапом в подготовке для  предприятий 
города высококвалифицированных тех-

нических специалистов и обеспечить 
взаимодействие общеобразовательных 
учреждений, профессионального образо-
вания и работодателей. 

В конце  2015 года в Северске была соз-
дана рабочая группа, которая определила 
участников проекта и основные задачи. 
На сегодняшний день о своем желании 
участвовать в проекте заявили 7 школ, 
Северский промышленный колледж, 
Северский технологический институт 
НИЯУ МИФИ и СХК.

Что касается общеобразовательных 
учреждений, то занятия будут ориентиро-
ваны на детей всех возрастов. Каждая шко-
ла выбрала свою направленность. Напри-
мер, в Северской гимназии акцент в работе 
планируют сделать на развитии проектно-
конструкторского и изобретательского 
мышления у детей, в 88-й школе займутся 
математическим моделированием хими-
ческих и физических процессов, в 196-й 
школе в профориентационной подготовке 
будут использоваться станки ЧПУ. Занятия 
будут проходить в сетевом режиме и в фор-
ме  Fab lab. Это так называемые фабричные 
лаборатории, направленные на создание 
реальных продуктов для использования в 
производстве. Таким образом, еще на эта-
пе обучения в школе дети будут понимать, 

какие требования предъявляет к специали-
стам отрасль и где на практике смогут при-
меняться их знания и труд.

СТИ в  рамках проекта «Северская 
инженерная школа» предложил  старше-
классникам изучать предметы техниче-
ского профиля, участвовать в совмест-
ной проектной деятельности студентов и 
аспирантов, выполнять учебно - и научно-
исследовательские работы под руковод-
ством ученых вуза. Александр Жиганов, 
ректор СТИ НИЯУ МИФИ,  рассказал о 
готовности института участвовать в соз-
дании центра молодежного инновацион-
ного творчества, а также о возможности 
организовать в школах дополнительного 
курса по теме «Мирный атом».

Проект «Северская инженерная шко-
ла» - долгосрочный и рассчитан на 5 лет. 
Финансирование проекта предполагает-
ся из бюджетов всех уровней, в том числе 
и внебюджетных источников. Как отме-
тил глава администрации, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, се-
тевой проект инженерной школы  необ-
ходимо поддерживать и реализовывать. 
Сегодня, как никогда, важно взвешенно 
подходить к подготовке специалистов с 
учетом потребностей развития города и 
атомной отрасли. 

Северская инженерная школа

фото автора

ГОРОД  
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ:
БЛОХУ Станислава Григорьевича, 

Почетного гражданина города, заслужен-
ного работника Сибирского химического 
комбината, являвшегося депутатом четы-
рех созывов представительного органа 
местного самоуправления ЗАТО Северск  
(23 января);

c Äíåì ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà 
(25 ÿíâàðÿ).

 
Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах, семейного благополучия 

и долгих лет жизни!

Григорий ШАМИН, 

мэр - председатель Думы ЗАТО Северск

Николай ДИДЕНКО, 

глава администрации ЗАТО Северск

В ПОВЕСТКЕ 
СЛУШАНИЙ – 
ДВА ВОПРОСА

18 января прошли публичные слушания по 
двум проектам решения Думы ЗАТО Северск. 
Первый – о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, второй – о 
внесении изменений в генеральный план ЗАТО 
Северск.

Предлагаемые новации в правила вызваны 
необходимостью привести в соответствие их 
текстовую часть с федеральными нормативно-
правовыми актами. И первое здесь изменение 
касается утверждения формы градострои-
тельного плана земельного участка. Ранее это 
делалось на основании соответствующего пра-
вительственного постановления. В настоящий 
момент этот документ утратил силу. Теперь 
действует другой, который и нужно прописать 
в правилах. 

Признается утратившим силу и порядок 
предоставления земельных участков, исклю-
ченный из текстовой части правил, так как он 
определен Земельным кодексом с изменения-
ми от 1 марта 2015 года. То есть необходимость 
дублирования данного порядка отсутствует в 
правилах землепользования. 

Кроме этого, предлагается изложить в новой 
редакции положение, в котором определено 
размещение предприятий по обслужива-
нию автомобилей в территориальной зоне 
коммунально-производственного назначения.  
Речь в новой редакции идет о станциях техниче-
ского обслуживания легковых автомобилей до 
пяти постов, без малярно-жестяных работ. 
Также утрачивает силу и подпункт соответствую-
щей статьи, касающийся размещения объектов 
автотранспорта и автосервиса в зоне пред-
приятий второго класса вредности. Потому что 
в соответствии с действующим законодатель-
ством эти объекты там размещать нельзя. Они к 
этому классу вредности не относятся.

В новой редакции изложен и пункт другой 
статьи, где теперь все размещенные объекты 
указаны с обозначением класса вредности. 

Помимо этого, внесены изменения еще в ряд 
статей правил.

Как сообщил председатель комитета архитек-
туры и градостроительства северской админи-
страции Алексей Крутов, замечаний к пред-
ставленному проекту решения у прокуратуры 
не имеется. И попросил участников слушаний 
поддержать предлагаемые изменения.

Он же доложил и о втором проекте решения 
Думы. Как сообщил докладчик, изменения в 
генплан вносятся для того, чтобы привести его 
в соответствие с правилами землепользования 
и застройки. И речь здесь идет о корректиров-
ке границ в районе мкр12, а именно прово-
дится корректировка границ территориальной 
зоны спортивно-оздоровительных  объектов с 
целью образования зоны административных, 
культурно-бытовых центров для микрорайонов 
12 и 12 «а». 

После оформления соответствующего заклю-
чения по результатам публичных слушаний эти 
два проекта будут вынесены на сессию Думы 
для принятия решений. 

Александр ЯКОВЛЕВ

НА ПРИЕМ К МЭРУ
Мэр - председатель Думы ЗАТО 

Северск Григорий Шамин ведет прием 
каждый четвертый понедельник меся-
ца. Как депутат он проводит приемы 
и на всех тринадцати избирательных 
округах. Эти встречи проходят либо 
во второй, либо в третий понедельник 
каждого месяца с 16 до 18 часов.

Записаться на прием можно по 
телефону 77-23-22.  Подробную ин-
формацию смотрите на сайте Думы по 
адресу: http://duma-seversk.ru/19/ 
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В ЯНВАРЕ НА КАРТЕ НАШЕГО 
ГОРОДА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ БАНК. НА 
КОММУНИСТИЧЕСКОМ ПРОСПЕКТЕ 
ОТКРЫЛСЯ ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС БАНКА 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ». О ТОМ, ЧТО ЭТО ЗА 
БАНК И КАКИЕ УСЛУГИ ОН ПРЕДЛАГАЕТ 
СЕВЕРЧАНАМ, МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С 
НАЧАЛЬНИКОМ ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА 
«СЕВЕРСКИЙ» ООО КБ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 
СВЕТЛАНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ИВАШКИНОЙ.

«Банк «Взаимодействие» – это новоси-
бирский банк. Мы работаем с 1992 года, 
– рассказывает Светлана Юрьевна. – То 
есть на рынке финансовых услуг мы  уже 
24 года, успешно прошли все кризисы и 
экономические потрясения. Все эти годы 
банк динамично развивался, внедрял но-
вые банковские продукты и технологии, 
при этом не забывая свою историю и тра-
диции. Сегодня банк «Взаимодействие» –
это универсальное кредитное учрежде-
ние. Мы занимаемся индивидуальным 
обслуживанием  и кредитованием физи-
ческих лиц, предпринимателей, предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, а также 
их владельцев.

Не менее важно, что банк «Взаимо-
действие» был и остается небольшим 
региональным банком. Мы никогда не 
планировали «взрывной» рост – быстро 
открыть много отделений, нарастить 
капитал и быстро продать банк крупной 
федеральной сети. Наоборот, для соб-

ственников банк «Взаимодействие» –
это долгосрочный проект, предусма-
тривающий планомерное развитие
в регионе.

Стоит отметить, что председатель 
Правления банка Кирилл Александрович 
Ситро с 2007 по 2009 годы был руководи-
телем банка «Региональный кредит». Он 
открывал в том числе отделение в Север-
ске. Поэтому можно сказать, что для него 
это «возвращение» в город.

«Нам важно, - продолжает Светлана 
Юрьевна, - чтобы наши клиенты имели 
постоянный доступ к  банковским услу-
гам. Чтобы они могли прийти и получить 
консультацию у специалистов в нормаль-
ных условиях  – в  удобном и  функцио-
нальном рабочем пространстве, где будет 
комфортно и  клиентам, и  сотрудникам. 
В  новом отделении к  услугам клиен-
тов  все виды современных финансовых 
услуг.  Здесь можно открыть вклад, полу-
чить пластиковую карту, отправить или 
получить перевод».

– Сегодня в Северске работает нема-
ло финансовых учреждений. Что может 
выделить банк «Взаимодействие» на их 
фоне?

– Основная ставка банка – адресный 
подход к потребностям людей, чего не 
могут позволить себе федеральные бан-
ки. И одно из основных преимуществ 
банка «Взаимодействие» – высокий уро-
вень сервиса в  сочетании с  минималь-
ными временными затратами. Можно 
подумать, что эти слова стали расхожи-
ми, в них сложно поверить, но мы пред-
лагаем нашим клиентам убедиться в этом 
самим. Попробуйте дозвониться в колл-
центр крупного федерального банка… 
Подождите решения по  кредиту месяца 
три… Понервничайте, когда какой-то 
банк подержит ваши деньги на своих сче-
тах сутки, а  то  и  больше, перед тем как 

сделать платеж. После этого  вы оцените 
нас - скорость и качество обслуживания 
в банке «Взаимодействие».

Мы очень уважаем наших клиентов и 
не вводим их в заблуждение. Мы не пишем 
в рекламе «кредиты от 15% годовых», тогда 
как реальная ставка 30%. И мы  не  выда-
ем кредиты «всем и каждому». Мы чувству-
ем свою ответственность за деньги наших 
вкладчиков, поэтому выбираем очень на-
дежных заемщиков и тщательно их оцени-
ваем. В результате у нас очень маленький 
процент просрочки по кредитам. И наши 
вкладчики понимают, что их деньги не раз-
даются «кому попало». Их возвращают в 
срок и с процентами.

– Сегодня банки особенно борются за 
вкладчиков, обещая высокие проценты 
и выгодные условия. Что банк «Взаимо-
действие» может предложить северча-
нам?

– Банк предлагает максимально 
удобную линейку по вкладам  в рублях 
и иностранной валюте, разработанную 
для клиентов разного возраста, с раз-
ным доходом. У нас, например, есть 
специальный вклад для людей пожило-
го возраста: «Пенсионный». Его можно 
открыть даже с 1000 рублей, пополнять 
без ограничений, ежемесячно снимать 
проценты или причислять их ко вкла-
ду. Максимальная ставка по вкладу 
11,75% годовых. Для людей работаю-
щих банк предлагает вклады «Все вклю-
чено», «Новогодний сюрприз» и «Ново-
сибирец». Основным преимуществом 
«Новосибирца», например, является 
увеличение процентной ставки за счет 
пополнений вклада и перехода в другой 
суммовой диапазон. Так можно полу-
чить до 12,5% годовых! 

Также мы можем предложить северча-
нам достаточно интересные условия по 
кредитованию.

И, конечно, юридические лица могут 
воспользоваться нашими разнообразны-
ми финансовыми  продуктами: кредито-
ванием, расчетно-кассовым  обслужива-
нием, размещением средств на депозитах. 
Каждый предприниматель сможет подо-
брать для себя подходящий вариант рас-
четного обслуживания исходя из специ-
фики и масштабов своего бизнеса.

Как подчеркнула в заключение нашей 
беседы Светлана Юрьевна: «Открытие 
офиса в Северске – это новая страница 
в истории банка. И доказательство, что 
банк «Взаимодействие» продолжает раз-
виваться, несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию в нашей стране».

Итак, в Северске открыл отделение 
универсальный банк, обслуживающий 
как население, так и бизнес, в котором 
каждый может получить необходимые 
финансовые услуги. Почему это хорошо? 
Потому, что это обострение конкурен-
ции среди банков. Ведь борьба банков за 
клиента выгодна в первую очередь самим 
клиентам. Повышение качества обслу-
живания, появление новых банковских 
предложений, улучшение существующих 
– все это следствие конкурентной борь-
бы. И все это нужно нам, клиентам. Так 
что пожелаем банку «Взаимодействие» 
успешной работы в нашем городе.

Северский офис банка 
«Взаимодействие» находится на 

Коммунистическом проспекте, дом 36. 
В будни работает с 9 до 19, в субботу –
с 9 до 16, выходной день воскресенье. 

Телефоны: 77-50-15, 77-50-52.
ООО К Б «Взаимодействие». Бессрочная лицензия ЦБ РФ 

на проведение банковских операций №1704 от 23.10.2013 г.

Банк «Взаимодействие» пришел в Северск
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- Татьяна Александровна, известно, что 
в связи с изменениями в пенсионном за-
конодательстве в феврале 2016 года на 
четыре процента проиндексируют пенсии 
только неработающим пенсионерам. Рас-
скажите, пожалуйста, какие условия ин-
дексации предусмотрены.

-  Пенсия будет проиндексирована у граж-
дан, прекративших трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года. Это не распро-
страняется на получателей государственных и 
социальных пенсий. Если пенсионер перестал 
работать в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, то он может в срок по 31 мая 
2016 года представить документ об увольне-
нии в Пенсионный фонд и подать соответ-
ствующее заявление. Проиндексированная 
пенсия начнет выплачиваться с первого числа 
следующего месяца после рассмотрения за-
явления пенсионера. Начиная с 1 апреля ра-
ботодатели будут ежемесячно представлять 
отчетность о работающих у них пенсионерах 
в Пенсионный фонд, и необходимость подачи 
таких заявлений отпадет.

Кроме индексации пенсии, будет увеличе-
на фиксированная выплата к страховой пен-
сии по старости, ее размер составит 4 558,93 
руб. в месяц.

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения (индивидуальный 
предприниматель, адвокат, нотариус и т. п.) и 
состоит на учете в Пенсионном фонде по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года, он будет 
считаться работающим.

- Как увеличатся социальные пенсии, 
выплаты?

- Пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе социальные, с 
1 апреля 2016 года повысятся на четыре про-
цента всем пенсионерам, независимо от фак-
та работы. Также в 2016 году неработающим 
пенсионерам, общая сумма материального 
обеспечения которых не превышает величины 
прожиточного минимума, установленного в 
регионе их проживания, будет производиться 

Кому проиндексируют пенсии?

федеральная социальная доплата к пенсии. 
Размер прожиточного минимума в Томской 
области в 2016 году составляет 8415,6 руб. 
Тем пенсионерам, которые ранее получали 
федеральную страховую доплату и на 1 января 
2016 года не работают, никуда дополнительно 
обращаться не нужно. Выплата будет назначе-
на автоматически.

- Каковы в 2016 году условия для по-
лучения страховой пенсии в соответствии
с новой пенсионной формулой?

- Для получения права на страховую пен-
сию в 2016 году будет необходимо иметь не 
менее семи лет стажа и девяти пенсионных 
баллов. Максимальное количество пенсион-
ных баллов, которое можно будет получить 
в 2016 году, составит 7,83. Стоимость одно-
го балла в 2016 году составляет 74,27 руб. 
Напомню, что с 2015 года предусмотрено 
поэтапное увеличение ключевых элементов 
пенсионной формулы – до 30 баллов и 15 лет 
стажа к 2024 году. Очень важно, чтобы весь 
размер заработной платы у гражданина был 
“белым”, так как количество баллов зависит 
от суммы страховых взносов, перечисленных 
за сотрудника его работодателем. Ежегодно 
обозначенные параметры будут изменяться, 
и гражданину, который собирается на пенсию, 
необходимо следить за тем, чтобы его зарабо-
танные права соответствовали необходимым 
требованиям.

- А каким образом это можно будет от-
следить? С помощью “Личного кабинета”?

- Да. “Личный кабинет застрахованного 
лица” на сайте Пенсионного фонда РФ - это 
очень удобный и динамичный электронный 
ресурс. Любое застрахованное лицо, пройдя 
регистрацию на портале госуслуг, может им 
воспользоваться и получить всю информа-
цию, находящуюся в ведении Пенсионного 
фонда РФ. Для граждан допенсионного воз-
раста - это  продолжительность страхового 
стажа, количество пенсионных баллов, пе-
риоды трудовой деятельности, размер начис-
ленных работодателями страховых взносов и 

 ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СЕГОДНЯ ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛЕДЯТ ВСЕ. ЕЩЕ БЫ, ДЛЯ ТЕХ, КТО СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ, ОТ 
РАЗМЕРА ПЕНСИИ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ЖИВО ИНТЕРЕСУЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ. ВПРОЧЕМ, 
И МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ПЕНСИОННАЯ ТЕМА ТОЖЕ ОТНЮДЬ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА. ТАК, 
ЕСЛИ РАНЬШЕ О ПЕНСИИ ЛЮДИ НАЧИНАЛИ ВСЕРЬЕЗ ЗАДУМЫВАТЬСЯ ГДЕ-ТО ПОСЛЕ 
СОРОКА ЛЕТ, ТО СЕГОДНЯ ОЗАБОЧЕНЫ ТЕМ, КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ДОСТАТОК В 
СТАРОСТИ ДАЖЕ 20-ЛЕТНИЕ, ВЕДЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ 
СВОЕГО РОДА ДОЛГОСРОЧНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПЛАНОМ. О ТОМ, КАКИЕ НОВШЕСТВА 
ЖДУТ ПЕНСИОНЕРОВ НЫНЕШНИХ И БУДУЩИХ В 2016 ГОДУ, НАШ РАЗГОВОР С ТАТЬЯНОЙ 
ПОЛЯНСКОВОЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПФР В ЗАТО СЕВЕРСК.

средствами материнского (семейного) ка-
питала можно компенсировать расходы на 
приобретение допущенных к обращению 
на территории РФ товаров и услуг, которые 
предназначены для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации, которая формируется органом 
медико-социальной экспертизы. Правда, на 
сегодня еще отсутствуют утвержденный пере-
чень товаров и услуг и правила расходования 
средств материнского (семейного) капитала 
на указанные цели.

Также продолжает действовать программа 
по единовременной выплате в размере 20000 
рублей или суммы остатка, если она состав-
ляет меньше указанного размера, из средств 
материнского капитала. Продлят программу 
или нет, пока неизвестно, поэтому те семьи, 
которые еще не обратились за единовремен-
ной выплатой, могут подать заявление на ее 
получение не позднее 31 марта 2016 года. На-
помню, что воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты могут все се-
мьи, которые получили право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 
года и не использовали всю сумму на основ-
ные направления расходования капитала.

- Поясните, пожалуйста, остались ли 
прежними условия по увеличению разме-
ра пенсии тем гражданам, которые выйдут 
на заслуженный отдых позже установлен-
ного срока?

- Условия остались прежними: за каждый 
год более позднего обращения за назначе-
нием пенсии ее страховая часть и фиксиро-
ванная выплата будут увеличиваться на соот-
ветствующие коэффициенты. Так, если чело-
век после наступления общеустановленного 
пенсионного возраста продолжит работать и 
в течение 10 лет не будет обращаться за на-
значением пенсии, то его пенсия увеличится в 
2,32 раза, а за пять лет – в 1,45.

Всю исчерпывающую информацию по 
вопросам пенсионного законодательства 
можно получить в Управлении Пенсион-
ного фонда в ЗАТО Северск по адресу:
ул. Пионерская, 5. Часы приема: поне-
дельник - четверг - с 9.00 до 12.30 и с 
13.30 до 17.00, пятница - с 9.00 до 12.30 
и с 13.30 до 16.00. Телефон клиентской 
службы 77-54-43.

Кстати, для населения в свободном досту-
пе на информационных стендах в Управлении 
представлены брошюры, буклеты, лифлеты и 
информационные листы по пенсионной тема-
тике - полиграфическая продукция Пенсион-
ного фонда РФ.

Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА

т. п. Для граждан, являющихся получателями 
какой-либо пенсии, отображается информа-
ция о виде, размере и дате назначения по-
лучаемой пенсии и назначенных социальных 
выплат.

Кроме того, записаться на прием к специа-
листу, подать заявление о назначении пенсии 
и способе ее доставки, заказать документы и 
направить обращение в Пенсионный фонд РФ 
также можно с помощью “Личного кабинета”.

- Татьяна Александровна, коснулись ли 
какие-либо изменения материнского се-
мейного капитала?

- Как вам уже, наверно, известно, програм-
му "Материнский (семейный) капитал" прод-
лили на два года, до 31 декабря 2018 года. 
Однако впервые в этом году не стали индек-
сировать материнский капитал, и его размер 
остался на уровне 2015 года - 453 026 руб.

С начала действия программы мы выдали 
более 5000 сертификатов. Как показала прак-
тика, в основном средства материнского ка-
питала используют на приобретение жилья. В  
Северске около 90 процентов семей выбрали 
это направление. Остальные семьи предпоч-
ли направить средства на образование детей, 
а вот беречь капитал до пенсии, как выясни-
лось, мамы не хотят.

С 2016 года добавилось еще одно направ-
ление расходования средств материнского 
(семейного) капитала, теперь их можно на-
правлять на социальную адаптацию детей-
инвалидов, как родных, так и усыновленных. 
В соответствии с новым законодательством 
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ОГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения ЗАТО Северск» уведомля-
ет, что Бундестагом ФРГ в мае 2015 года 
принято решение об осуществлении гу-
манитарных выплат бывшим советским 
военнослужащим, находившимся в гер-
манском плену в годы Великой Отече-
ственной войны, в размере 2500 евро на 

человека в качестве «признания их осо-
бой судьбы». 

Право получения выплат распростра-
няется на военнослужащих Вооружен-
ных сил СССР, попавших в период Вто-
рой мировой войны во власть Германии в 
качестве военнопленных и находившихся  
на какой-либо срок в период с 22 июня 

1941 года по 8 мая 1945 года в германском 
лагере для военнопленных. 

Выплата производится непосредствен-
но заявителю, имеющему право на посо-
бие, на основании заявления – анкеты с 
приложением необходимых документов. 
С вопросами по оформлению документов 
обращаться в наше учреждение по адре-
су: ул. Советская, 15 или по телефонам: 
53-11-60, 53-11-61. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
И НЕПОВТОРИМАЯ
Мы надеялись до последнего и все, 

без исключения, верили, что она спра-
вится, выдержит, победит болезнь, вне-
запно свалившуюся на нее. Ведь иначе 
и быть не может! Разве можно умереть 
в самом расцвете лет, сил, творческих 
устремлений, когда планов так много, 
когда близкие и друзья тебя обожают? 
Но, несмотря на наши молитвы и усилия 
врачей, которые сделали все возможное 
и невозможное, чудо не произошло. 
16 января этого года главный режиссер 
Северского музыкального театра Ксения 
Васильевна Торская покинула этот мир. 
Она ушла, не дожив ровно два месяца до 
своего пятидесятилетия... 

Ксения Васильевна окончила Харь-
ковский государственный институт 
искусств, Академию переподготовки 
работников искусства и культуры по про-
грамме «Режиссура эстрады и мюзикла» 
(мастерская заслуженного деятеля 
искусств РФ, профессора А.А. Руба) и 
Высшую школу деятелей сценического 
искусства при Российской академии 
театрального искусства (ГИТИС). Она 
была лауреатом  всероссийских и меж-
дународных фестивалей, ее постановки 
украшают афишу многих российских 
театров: в  Томске, Санкт-Петербурге, 
Северске, Иркутске, Ростове, Новошах-
тинске, Орле и других городах.

Каждый ее спектакль становился 
настоящим событием. Ей одинаково 
хорошо удавались и серьезные драмы, и 
мюзиклы, и сказки  для детей.  «Темные 
аллеи», «Труффальдино», «Безымянная 
звезда», «Котенок по имени Гав», «А зори 
здесь тихие», «Любовь без предрас-
судков» - вот только несколько поста-
новок, которые ей удалось поставить на 
томской земле и у которых всегда по-
являлись поклонники, приходившие на 
полюбившийся спектакль вновь и вновь.

Она прекрасно работала в команде и 
своим обаянием, жизнелюбием и про-
фессионализмом буквально «влюбляла» 
в себя и сопостановщиков, и актеров, 
и работников театральных цехов, и 
журналистов, обожавших брать у нее 
интервью.

- Две последние работы Ксении - 
«Дело было вечером...» в Орле и «Лю-
бовь без предрассудков» в Северске мы 
делали вместе, - рассказывает петер-
бургский композитор Владимир Баскин. 
- У нас сразу установились очень теплые 
человеческие, дружеские отношения, 
которые очень конструктивно сказы-
вались и на творческой работе. Ксюша 
была очень энергичным и деятельным 
человеком, всегда с мягкой улыбкой, 
всегда с мудрой женственностью, она 
всегда добивалась своего и от арти-
стов, и от своей творческой команды, 
в которой мне посчастливилось быть в 
последний год. Я всем сердцем скорблю 
и оплакиваю эту невосполнимую утрату 
вместе с Театром и всеми, кто любил 
замечательную и неповторимую Ксению 
Торскую. Светлая ей память!

А еще Ксения Васильевна была очень 
красивой, женственной, позитивной. 
Она напоминала лучик солнца, который 
освещал окружающее пространство и 
смягчал людские сердца. После ново-
годних каникул она должна была при-
ступить к репетициям нового спектакля, 
но не случилось...

Светлая память о Ксении Васильевне 
навсегда останется в наших сердцах.

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ

ДЕВЯТНАДЦАТОГО ЯНВАРЯ УЧАСТНИКУ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ ХАРЧЕНКО 
ИСПОЛНИЛОСЬ ДЕВЯНОСТО ЛЕТ. В ЭТОТ 
ДЕНЬ К НЕМУ В ГОСТИ ПРИШЛИ МЭР 
ГРИГОРИЙ ШАМИН, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Они поздравили ветерана со знамена-
тельной датой, поблагодарили его за бое-
вые и трудовые свершения, пожелали здо-
ровья, долголетия. 

Глава городского округа вручил Влади-
миру Федоровичу персональное поздрав-
ление от Президента России, почетную 
грамоту мэра с денежной премией и цветы. 
Участник войны получил губернаторскую 
денежную выплату и подарок от городско-
го совета ветеранов.

Принимая поздравления, юбиляр при-

знался, что на здоровье не жалуется и, сме-
ясь, сообщил, что собирается прожить еще 
десять лет. На что Григорий Шамин сказал, 
что будет рад поздравить его и со столет-
ним юбилеем, отметив при этом хорошее 
состояние здоровья ветерана. 

В свою очередь виновник торжества 
поделился с мэром своим секретом долго-
летия. Он использует медицинские раз-
работки знаменитых докторов, а также за-
нимается народной медициной, которую 
пропагандирует среди своих знакомых. 
Каждый день поднимает гантели. Показы-
вает: «Вот видите, они стоят на полу». И 
каждое утро принимает водные процедуры. 

«У меня три ранения, два из которых 
тяжелых. Восемь раз мне  приходилось по-
гибать, дважды читать похоронки на само-
го себя, - говорит он. – Домой из госпиталя 
я вернулся седым инвалидом. Тогда мне 
было всего девятнадцать лет. Со временем, 
когда я стал ощущать себя физически пло-

хо, пришлось заняться своим здоровьем». 
В армию его, уроженца деревни Шегар-

ка Томской области, призвали семнадца-
тилетним. Тогда осенью 1943 года он был 
направлен в Асиновскую школу снайпе-
ров. Ефрейтор, полковой разведчик 85-й 
Краснознаменной Павловской стрелковой 
дивизии - он воевал на Ленинградском и 
3-м Прибалтийском фронтах. Участвовал 
в разгроме Курляндской группировки про-
тивника, трижды ранен, после контузии 
комиссован из армии. 

О войне говорит без пафоса, «ведь при-
ходилось убивать». А свое участие в боях, 
совершаемые им поступки – а он награж-
ден орденом Отечественной войны I степе-
ни, двумя медалями «За отвагу», медалью 
«За победу над Германией» - не считает 
подвигом. Ведь «это была боевая работа та-
кая, мой долг». 

Что она собой представляла? Много все-
го было. Например, во время выполнения 
одного из боевых заданий подразделение 
Харченко попало в немецкую засаду. Ри-
скуя жизнью, разведчик спас своего коман-
дира.  

С 1951 года Владимир Федорович рабо-
тал на СХК, заочно окончив Томский по-
литехнический институт. К такому ритму 
жизни ему не привыкать. В октябре 1941 
года он в возрасте пятнадцати лет начал 
работать токарем на Томском электромеха-
ническом заводе и одновременно учиться в 
техникуме. 

Всего проработал на комбинате 47 лет, 
уволен в 1999 году в связи с выходом на 
пенсию. 

Он с женой вырастил и воспитал сына 
и дочь.  

Отметит свой день рождения, свой девя-
ностолетний юбилей Владимир Федорович 
по-домашнему. Гостей будет немного – со-
ратники по работе и родственники. 

Эта же встреча, общение закончилась 
тем, что ветеран подарил мэру Григорию 
Шамину свои записи, в которых рассказы-
вает о войне и боевых товарищах. 

Александр ЯКОВЛЕВ

27 ЯНВАРЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ - ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ГОРОДА 
ЛЕНИНГРАДА. 

Невозможно без слез и содрогания 
вспоминать о событиях Великой Отече-
ственной войны, которые стали побед-
ной, героической и трагичной страницей 
истории нашего народа. Таким скорбным 
событием явилась  блокада  Ленинграда, 
которая длилась долгих 900 дней смерти, 
голода, холода, бомбежек, отчаянья и му-
жества жителей Северной столицы.

В блокированном городе оказалось 
более 2,5 миллио на жителей, в том чис-
ле 400 тысяч  детей. Запасов продоволь-
ствия и топлива было очень мало. Начав-
шийся голод, усугубленный бомбежками, 
проблемами с отоплением и параличом 
транспорта, привел к сотням тысяч смер-
тей среди жителей.  С начала введения 
карточной системы нормы выдачи продо-
вольствия населению Ленинграда неод-
нократно сокращались. В ноябре-декабре 
1941 года рабочий мог получить лишь 250 
граммов хлеба в день, а служащие, дети и 
старики - всего 125 граммов. За годы бло-
кады погибло, по разным данным, от 400 
тысяч до 1,5 млн человек.

Но ленинградцы продолжали тру-
диться – работали административные 
и детские учреждения, типографии, по-
ликлиники, театры, продолжали работу 
ученые. Подростки работали на заводах, 
заменив отцов, ушедших на фронт. 

Единственным путем сообщения с 
блокадным Ленинградом оставалось 

Ладожское озеро. 22 ноября 1941 года на-
чалось движение автомашин по ледовой 
дороге, которая получила название “До-
рога жизни”. Немцы бомбили и обстрели-
вали дорогу, но им не удалось остановить 
движение. Зимой эвакуировали население 
и доставляли продукты питания. Всего 
эвакуировали около миллиона человек.

18 января 1943 года блокада была про-
рвана, и враг был отброшен от города. А 
окончательно блокада была снята 27 ян-
варя 1944 года.

Хочется, чтобы жители Северска, осо-
бенно молодежь, знали, что в  нашем го-
роде проживают 1 защитник и 13 жите-
лей блокадного Ленинграда. 

Мария Григорьевна Компанейце-
ва – участница Великой Отечественной 
войны, защитница блокадного Ленингра-
да. Во время войны работала сначала на 
Ижорском кирпичном заводе, затем на 
ГРЭС-2 в городе Ленинграде, принимала 
участие в строительстве оборонительных 
сооружений под Ленинградом и Крон-
штадтом. С 1960 года проживает в городе 
Северске.

Одним из жителей блокадного Ле-
нинграда является Геннадий Федорович 
Иванов. Всю блокаду он прожил в осаж-
денном городе. Отец ушел на фронт и про-
пал без вести в первый год войны. После 
войны жили с матерью очень тяжело в 

разрушенном городе, из еды помнит толь-
ко кипяток с сахаром. Геннадий Федоро-
вич окончил музыкальное училище и по 
приглашению приехал в город Северск. В 
настоящее время на общественных нача-
лах работает с ветеранами-блокадниками.

В нашем городе проживают жители 
блокадного Ленинграда, которых по “До-
роге жизни” вывезли из осажденного го-
рода малолетними детьми: 

Белова Любовь Никифоровна; 
Бердникова Нина Яковлевна; 
Борисова Нина Алексеевна; 
Гулевич Тамара Васильевна; 
Евдокимова Вера Михайловна; 
Леонтьева Тамара Михайловна; 
Леонтьева Надежда Михайловна;  
Маликов Сергей Иванович; 
Макарьина Нина Павловна; 
Сидоренко Николай Николаевич; 
Шушканова Норис Серафимовна; 
Шалаева Римма Ивановна.
Уважаемые защитники и жители бло-

кадного Ленинграда! От имени город-
ской ветеранской организации сердечно 
поздравляем вас с праздником – Днем 
снятия блокады Ленинграда. Желаем вам 
крепкого здоровья, мирного неба над го-
ловой и долгих лет жизни. 

Н.Т. Старкова, председатель МОО 
“Городской совет ветеранов”

900 страшных дней

Вспоминая о войне
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Гуманитарные выплаты
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Руководители города и правоохрани-
тельных структур отмечают, что сегодня 
в Северске растет доверие населения к по-
лиции. Профессиональную работу стра-
жей порядка отмечают и контролирую-
щие органы. Не случайно в прошлом году 
по результатам ведомственной оценки 
наше управление внутренних дел заняло 
первое место среди 17 территориальных 
подразделений, а благодаря совместным 
усилиям администрации ЗАТО Северск 
и всех силовых структур наш город побе-
дил в ежегодном конкурсе на лучшее му-
ниципальное образование в Томской об-
ласти по профилактике правонарушений. 

Об итогах уходящего года и перспек-
тивах на будущее речь шла на оператив-
ном совещании, которое 15 января про-
вел начальник УМВД России по ЗАТО 
Северск Дмитрий Амелин при участии 
главы северской администрации Нико-
лая Диденко, руководителей областного 
управления внутренних дел, правоохра-
нительных органов города, членов обще-
ственного совета при УМВД.

Было отмечено, что в последнее время 
в северской полиции проведена серьез-
ная кадровая работа, которая в том числе 
позволила усилить дежурную часть, зна-
чительно снизить некомплект подразде-
ления участковых уполномоченных. Да и 
в целом удалось переломить негативную 
тенденцию прошлых лет: если прежде 
наблюдался отток квалифицированных 
специалистов, то в 2015 году, наоборот, 
из других подразделений полиции Том-
ской области были отобраны и приняты 
на службу 35 сотрудников.

В результате системной профилакти-
ческой и оперативной работы снизился 
уровень преступности: в прошлом году, 
по сравнению с предыдущим, зареги-
стрировано на 168 преступлений меньше. 
И эта тенденция прослеживается практи-
чески по всем направлениям. При этом 
раскрываемость уголовно наказуемых 
правонарушений выросла в целом на 14% 
(раскрыто 935 преступлений, что на 178 
больше, чем в прошлом году), а престу-
плений против личности - на 24% (теперь 
она составляет 71%). Больше установле-
но и привлечено к ответственности пре-
ступников. Благодаря профилактической 
работе сократилось количество мошен-
ничеств.

Одними из самых резонансных ста-
ли преступления, совершенные группой 
черных риелторов в период с 2011-го по 
2015-й годы. Всего по данным фактам 
возбуждено 10 уголовных дел. Сумма 
причиненного материального ущерба 
гражданам, лишившимся недвижимого 
имущества, превышает 10 млн  рублей. В 
целях его возмещения наложен арест на 
16 объектов недвижимости и несколько 
транспортных средств.

Кроме того, общественный резонанс 
вызвало выявление полицейскими фак-
тов дачи и получения взяток сотруд-
ником северского отдела управления 
федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Томской области – было возбуждено 30 
уголовных дел.

- В целом можно сделать вывод, что 
правоохранительные органы ЗАТО Се-
верск выполняют свою работу ответ-
ственно и на высоком профессиональном 
уровне. И что очень важно, они эффек-
тивно взаимодействуют с населением. 
Это отмечают жители во время прямых 
эфиров и встреч, - сказал в своем высту-
плении глава северской администрации 
Николай Диденко.

Николай Васильевич подчеркнул, что 
органы местного самоуправления со сво-
ей стороны тоже активно противодей-
ствуют преступности и занимаются про-
филактикой правонарушений. Так, при 
поддержке администрации была создана 
народная дружина, которая сегодня на-
считывает 30 дружинников. В прошлом 

году на эти цели было выделено 160 ты-
сяч рублей, в бюджете 2016 года преду-
смотрено уже 250 тысяч.

В рамках программы «Безопасный го-
род» для Единой дежурно-диспетчерской 
службы Северска (ЕДДС) приобретены 
два компьютера, необходимые для ор-
ганизации реагирования  на сообщения 
о происшествиях и преступлениях. На 
площади Ленина установлены две допол-
нительные видеокамеры высокого разре-
шения с выводом в УМВД и ЕДДС. Они 
позволяют вести наблюдение и за обще-
ственным порядком, и за обстановкой на 
дороге.

В 2015 году во всех местах концентра-
ции ДТП проведены мероприятия, на-
правленные на сокращение количества 
и тяжести последствий аварий. На долж-
ном уровне организована профилакти-
ческая работа с детьми по соблюдению 
правил дорожного движения, в том числе 
благодаря уже ставшему традиционным 
фестивалю «Зебра».

Огромное внимание оказывается обу-
стройству улично-дорожной сети, при-
обретению и установке технических 
средств организации дорожного движе-
ния (в прошлом году на эти цели была по-
трачена рекордная сумма – 9 млн рублей), 
выделяются немалые средства на уборку 
улиц и ремонт дорог. 

Николай Васильевич обратил особое 
внимание на проблему подростковой 
преступности. 

- Необходимо прививать молодежи 
здоровые интересы. Для этого сегодня 
проводится серьезная работа в области 
развития физкультуры и спорта: прове-
дена реконструкция стадиона, построен 
спортзал СФМЛ, в середине марта начнет 
функционировать многопрофильный 
спортивный комплекс, на лыжной базе 
«Янтарь» планируется создать центр по 
зимним видам спорта.

В завершение Николай Диденко по-
благодарил коллектив управления и 
его руководителя Дмитрия Амелина за 
профессионализм и плодотворное взаи-
модействие с органами местного самоу-
правления и пожелал успехов в служебно-
боевой деятельности в новом году.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

ПРИЕМ ГРАЖДАН
4 февраля с 16 до 19 часов в отделении 

полиции поселка Самусь по ул. Пекар-
ского, 24 ведет прием граждан начальник 
УМВД России по ЗАТО Северск, подпол-
ковник полиции Дмитрий Николаевич 
Амелин.

Информация УМВД России 
по ЗАТО Северск

ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ!

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий на прошлой неделе сотруд-
никами полиции был задержан подозре-
ваемый в хищении денежных средств из 
квартиры и авто одного из жителей нашего 
города (пострадавший обратился с заявле-
нием в дежурную часть УМВД).

По данным следствия, подозреваемый 
(27-летний знакомый потерпевшего) вос-
пользовался моментом, когда мужчина вы-
шел из машины, и похитил из сумки ключи 
от квартиры, после чего проник в квартиру 
и украл 30 тысяч рублей. Вернувшись об-
ратно в машину, он вернул ключи на место и 
похитил из сумки дневную выручку в сумме 
11 тысяч рублей. Таким образом, сумма 
причиненного ущерба составила 41 тысячу 
рублей. Часть похищенных денег полицей-
скими была изъята и возвращена законному 
владельцу.

Следственным отделом УМВД России 
по ЗАТО Северск возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(кража). Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет.

ТЯГА К КРАСОТЕ
На прошлой неделе в дежурную часть 

УМВД России по ЗАТО Северск с заявле-
нием о хищении имущества обратились 
продавцы одного из городских торговых 
центров.

Сотрудниками полиции была задержана 
подозреваемая в совершении преступле-
ния. Ей оказалась ранее судимая 25-летняя 
северчанка. По предварительной инфор-
мации, девушка неоднократно совершала 
кражи косметики с целью дальнейшей ее 
продажи. Сумма причиненного ущерба со-
ставила около четырех тысяч рублей.

По данным фактам отделом дознания 
УМВД России по ЗАТО Северск возбуждено 
три уголовных дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража). Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

ОТНЯЛ ТЕЛЕФОН
В дежурную часть УМВД России по ЗАТО 

Северск с заявлением о грабеже обратилась 
местная жительница. Женщина рассказала 
полицейским, что неизвестный гражданин 
на улице похитил у ее несовершеннолетнего 
сына сотовый телефон.

Грабителем оказался 21-летний север-
чанин, ранее привлекавшийся к уголовной 
ответственности. Сотовый телефон он уже 
успел продать за пятьсот рублей. Причинен-
ный ущерб составил около 5 тысяч рублей. 
Похищенное имущество изъято и возвраще-
но законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 161 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (грабеж). Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
В ходе несения службы на улице Славского 

инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по 
ЗАТО Северск задержали гражданина 1982 
года рождения, который управлял авто-
мобилем “Лифан”, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения.

В ходе дознания установлено, что ранее 
мужчина уже привлекался к администра-
тивной ответственности за совершение 
аналогичного правонарушения.

По данному факту отделом дознания 
УМВД России по ЗАТО Северск возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию). Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

По информации УМВД России 

по ЗАТО Северск

Главную оценку дало население

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ УМВД НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время Примечание

Начальник УМВД Амелин
Дмитрий Николаевич

16.02.2016   вт 17.00 – 20.00 77-92-0320.02.2016   сб 09.00 – 12.00
Заместитель начальника
УМВД – начальник полиции

Кривошеин
Анатолий Александрович

03.02.2016   ср 17.00 – 20.00 77-92-0313.02.2016   сб 09.00 – 12.00
Заместитель начальника
УМВД – начальник СО

Лелива
Ольга Васильевна

01.02.2016   пн 17.00 – 20.00 77-92-16**
77-92-61**13.02.2016   сб 09.00 – 12.00

Помощник начальника УМВД – начальник ОРЛС
Полянская

Татьяна Васильевна
16.02.2016   вт 17.00 – 20.00

77-92-14**20.02.2016   сб 10.00 – 13.00

Врио заместителя начальника полиции (по ООП)
Тартышный

Валерий Владимирович
10.02.2016   ср 17.00 – 20.00

77-93-77**06.02.2016   сб 10.00 – 13.00

Заместитель начальника полиции (по ОР) Костыря
Алексей Михайлович

04.02.2016   чт 17.00 – 20.00 77-92-0306.02.2016   сб 10.00 – 13.00

Начальник отдела ГИБДД Орешко 
Евгений Александрович

17.02.2016   ср 17.00 – 20.00 77-93-0127.02.2016   сб 10.00 – 13.00

Примечание: 
*Прием граждан ведется в порядке очередности, а также ведется прием по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт.
**Телефон для справок 77-92-03.
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ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ ГОВОРЯТ, ЧТО РИФМА 
“НАРКОМАН – ОБМАН” ВОВСЕ НЕ СЛУЧАЙНА, 
МОЛ, ЖИЗНЬ  ПОДТВЕРЖДАЕТ ИСТИНУ. 
ВОТ И МЕДИКИ НЕ ОТРИЦАЮТ, ЧТО САМО 
ДЕЙСТВИЕ НАРКОТИКА НАПРАВЛЕНО НА 
ОБМАН: “ПОПАДАЯ В ОРГАНИЗМ, НАРКОТИК, 
ПРОНИКАЯ В ЦНС И МОЗГ, ВВОДИТ ИХ В 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ, А ЗАТЕМ, ЛИШИВ ОРГАНИЗМ 
ЗДРАВОГО РАССУДКА, ПРИСТУПАЕТ К 
ЕГО МЕДЛЕННОМУ РАЗРУШЕНИЮ. ДА И 
СИНДРОМ ОТМЕНЫ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 
“ЛОМКА”, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ ОТНЯТИИ 
НАРКОТИКА, ТОЖЕ ОБМАН, ВЕДЬ НА САМОМ 
ДЕЛЕ НАРКОМАНУ НЕ НУЖЕН НАРКОТИК, НО 
ПОСЛЕДНИЙ УБЕЖДЕН, ЧТО ЭТО НЕ ТАК, И, 
ЖЕЛАЯ ЕГО ВНОВЬ И ВНОВЬ, ДОВОДИТ СЕБЯ 
ДО СУМАСШЕСТВИЯ И САМОУНИЧТОЖЕНИЯ. 
СОСТОЯНИЯ ЭЙФОРИИ, ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, 
ИЛЛЮЗИИ, УВОДЯЩИЕ В ДРУГИЕ МИРЫ, 
ТОЖЕ ОЧЕРЕДНОЙ ОБМАН, ПОПЫТКА 
ВЫДАТЬ ЗА НЕЧТО НЕВЕРОЯТНОЕ ПЛОДЫ 
БОЛЬНОГО РАЗУМА, ОТЯГОЩЕННОГО 
НЕРЕШЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ. НЕМУДРЕНО, 
ЧТО В ТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ НАРКОМАНЫ 
ИСПЫТЫВАЮТ ЧУВСТВА СТРАХА И 
ДЕПРЕССИИ, А ПОТОМУ ВНОВЬ ТЯНУТСЯ 
К ИСТОЧНИКУ СПАСЕНИЯ ОТ ЖЕСТОКОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ, ПОПАДАЯ В СТРАШНУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ, ПОРАБОЩАЮЩУЮ И ТЕЛО, 
И ДУШУ.

В последние годы в Россию поступа-
ет много новых наркотиков, в их числе 
спайсы и соли. Бороться с ними слож-
но, в том числе и потому, что распро-
странение происходит чаще всего через 
Интернет, и организаторы сами не при-
касаются к наркотикам. А медики тем 
временем бьют тревогу: наркотики эти 
чрезвычайно опасны, так как доступны, 
просты в употреблении и действуют в 
первую очередь на психику.

Об этой опасности мы говорим с 
Ириной Самойловой, заведующей се-
верским психоневрологическим дис-
пансером СибФНКЦ ФМБА России.

- Ирина Анатольевна, некоторые 
до сих пор воспринимают куритель-
ные смеси, которые производятся на 
территории Северной Ирландии, в 
Индии и Китае, как безобидные рас-
тительные вещества…

- Спайс – это отнюдь не безобидная 
природная курительная смесь, а до-
вольно мощный синтетический нарко-
тик! Спайс представляет собой сильно 
измельченную травяную смесь темно-
зеленого цвета, пропитанную нарко-
тическим препаратом JWH-018 (син-
тетический каннабиноид). JWH-018 
поставляется в виде реагента (концен-
трат). Этот реагент – порошок, похож 
на обычную соду. Его разводят разны-
ми способами, и наносят (опрыскива-
ют) на “основу”.

Чаще всего, “основа” – обычная ап-
течная ромашка или любая аптечная 
трава. Иногда для вязкости ее переме-
шивают в миксере с черносливом или 
табаком для кальянов. Но молодые по-
требители, как правило, берут уже гото-
вый наркотик.

- Как человеку несведущему рас-
познать, что кто-то рядом с ним при-
общился к зелью?

- Самый распространенный способ 
употребления курительных смесей – ма-
ленькая пластиковая бутылочка с дыркой 
(если такие бутылочки с прожженной 
дыркой находят в школьных туалетах, 
это самый верный признак того, что в 
школе употребляют наркотики).

Также смеси иногда курят через раз-
ные трубочки. Их, как правило, держат 
при себе.

- Правда ли, что большинство ку-
рильщиков смесей составляют под-
ростки?

- Да, в 99% случаев употреблять ку-
рительные смеси начинают те, кто уже 
курит сигареты. При этом ни один из 
употребляющих курительные смеси не 

считает себя наркоманом. У таких лиц 
отсутствует самокритика, трудно идет 
мыслительный процесс, они общаются 
только с себе подобными.

- Как быстро происходит привыка-
ние?

- Сначала хватает одной-двух затя-
жек. Затем увеличивается частота упо-
требления. Потом доза. Позднее начи-
нают курить неразведенный реагент. С 
этого момента наркоман уже не может 
обходиться без смеси и испытывает 
невероятный дискомфорт и беспокой-
ство, если наркотика нет при себе.

- Безусловно, курительные смеси 
негативно сказываются на здоровье. 
Какие изменения в организме вызы-
вает их употребление?

- Прежде всего отмечу локальные 
реакции организма, которые возника-
ют по причине прямого негативного 
влияния дыма на слизистые организ-
ма: постоянный кашель, усиленное 
слезоотделение, хриплый голос, часто 
развиваются ларингиты, фарингиты, 
воспаление легких. Далее - реакции 
центральной нервной системы: может 
быть состояние эйфории, неаргументи-
рованная истерика или взрыв хохота, 
расстройства координации и ориенти-
рования, визуальные и слуховые гал-
люцинации, абсолютная утрата спо-
собности контролировать себя и свое 
поведение. Происходит сильная инток-
сикация организма.

В связи с тем что дозу не просчитать 
(разные продавцы, составы, форму-
лы, концентрация), возможны пере-
дозировки, которые сопровождаются 
тошнотой, рвотой, головокружением, 
вплоть до потери сознания, и могут 
привести к смерти.

Регулярное курение смесей “спайс” 
ведет к необратимым разрушающим 
процессам в структуре головного моз-
га. Внимание становится хуже, память 
уходит, активность головного мозга 
становится скудной, человек склонен к 
депрессиям. Вред курительных смесей 
“спайс” доказан многими учеными и ме-
диками. Кроме того, курильщики спай-
са имеют все шансы если не проститься 
с жизнью, то стать инвалидами по при-
чине тяжелых поражений центральной 
нервной системы.  Употребление кури-
тельных смесей – частая причина суи-
цидов. Как правило, такие наркоманы 
выходят из окон. Это не значит, что 
человек хотел свести счеты с жизнью, 
возможно, он просто “шел гулять” или 
хотел “полетать”.

Важно помнить, что алкоголь и даже 
пиво потенцирует, то есть значительно 
усиливает действие наркотика.

При употреблении курительных сме-
сей часто наблюдаются случаи острых 
отравлений синтетическими наркотика-
ми. Тяжесть отравления заключается в 
развитии острого психоза и нарушении 
жизненно важных функций, в том чис-
ле нарушении сердечной деятельности, 
острой дыхательной недостаточности, в 

некоторых случаях - летального исхода. 
Острое психотическое состояние удает-
ся купировать в течение 24-48 часов, но 
часть больных нуждается в длительном 
лечении, в том числе у врача-психиатра.

- Сегодня не менее распространены 
и соли. Это не менее опасный нарко-
тик?

- Соль (“легалка”, “скорость”, “свист” 
и т.д.) - стимулирующее наркотическое 
вещество, похожее на очень мелкий по-
рошок типа сахарной пудры или пыль, 
его цвет варьируется от ярко-белого 
до темного. Этот заграничный продукт 
именуется как “соль для ванн” или “ле-
гальный наркотик”. Впервые попал в 
Россию из Китая в 2009 году. Был заве-
зен для проведения опытов над живот-
ными, в нем содержится мефедрон или 
его аналоги. Мефедрон - стимулятор и 
эмпатоген (вещество, которое влияет на 
социальное поведение: усиливает ощу-
щение сопереживания, ослабляет соци-
альные страхи и агрессивность, а также 
способствует спонтанному проявлению 
доверия или любви к незнакомцам) из 
класса амфетаминов. Принадлежит к 
классу замещенных катионов, является 
и психостимулятором, вызывающим 
эйфорическое состояние.

- Как действует соль на организм 
человека?

- Умеренные дозы стимуляторов вы-
зывают краткий период сильной эйфо-
рии, повышение давления и частоты 
пульса, беспокойство и непоседливость 
(топтание), резкое усиление сексуаль-
ного влечения. Ломки от соли нет, но 
желание уколоться еще возникает сра-
зу. Непреодолимое.

При больших дозах и длительном 
злоупотреблении психостимулятора-
ми отмечаются: расширение зрачков, 
смешное, нелепое, странное поведение, 
сильное учащение пульса и дыхания, 
повышение температуры, побледнение 
кожи, значительное исхудание, рез-
кая потеря веса (за неделю до 10 кг). 
Вне приема наркотиков – чрезмерная 
сонливость (спят по несколько суток). 
Сильный упадок настроения, депрес-
сия, суицидальные настроения. Нео-
прятный внешний вид.

Появляются побочные эффекты – 
лицо покрывается угревой сыпью, ча-
сты различные высыпания, долго не 
заживающие царапины. Воздействие 
наркотика катастрофически снижает 
иммунитет. Наблюдается появление 
грибковых стоматитов практически у 
всех “солевых” наркоманов. Часто опу-
хают конечности и лицо. Кроме того, 
нарушается менструальный цикл у жен-
щин и фертильная активность у муж-
чин. Особенно опасна “синтетика” для 
девушек: соль усиливает сексуальные 
ощущения, зато потом удовольствие 
возможно только с наркотиком. 

- Почему соли чаще всего  распро-
страняются в клубах и вечеринках?

- Так как вызывают сумасшедший 
прилив энергии, позволяющий тусо-

ваться всю ночь, а порой “солевые” нар-
команы не спят сутками. Это еще одна 
проблема, вызванная солями.

- Говорят, что человек буквально 
“высыхает” за несколько месяцев по-
требления соли?

- Да, и это не образное выражение. 
Под солями наркоман не чувствует ни 
голода, ни усталости и может быть ак-
тивным в течение продолжительного 
времени, в итоге – сильнейшее истоще-
ние организма - настолько, что остается 
“скелет, обтянутый кожей”.

Частое использование соли повы-
шает толерантность (переносимость) 
организма к данному наркотическому 
веществу, поэтому наркоманы посто-
янно увеличивают его дозу для того, 
чтобы получить эффект такой же силы, 
что и при первом употреблении. Фор-
мируется физическая зависимость от 
употребления наркотического средства 
“соль”. Длительное употребление дан-
ного средства может закончиться для 
человека серьезными физическими и 
умственными осложнениями. Переход 
на синтетические наркотики приводит 
к резкому спаду интеллектуальных воз-
можностей.

В настроении преобладает раздра-
жительность на фоне общей растерян-
ности, рассеянности, неспособности 
сосредоточиться на теме беседы, понять 
и оценить собственное состояние. На-
рушается память, особенно страдает 
оперативная, кратковременная. Часто 
возникает параноидный синдром: подо-
зрительность, поиски скрытой угрозы, 
всюду мнится заговор, в сумерках пуга-
ют движущиеся тени, в голове складыва-
ются сумасшедшие логические цепочки.

- И все равно “солевые” - наркома-
нами себя не считают?

- Да, они пребывают в полной уверен-
ности, что могут прекратить употребле-
ние в любой момент, и в этом настолько 
убедительны, что родственники и дру-
зья трезво оценивают ситуацию слиш-
ком поздно, когда наркоман выходит в 
окно или прыгает под поезд метро.

Очень сложно просчитать дозу, а 
при передозировках солями процент 
летального исхода значительно выше, 
чем при передозировках опиатами (ге-
роином).

- Ирина Анатольевна, это все очень 
страшно, что бы вы сказали молодым 
людям, которые порой не знают, как 
себя вести в компании, где предлага-
ют попробовать наркотики?

- Безусловно, каждый из нас желает 
сам строить свою судьбу, ищет стимул 
для осуществления своих желаний. Но 
знайте: если вы выберете в качестве 
стимула наркотик, то навсегда лиши-
тесь права выбора. Наркотик сделает 
вас рабом и будет диктовать свои усло-
вия: потреблять как можно больше и 
как можно чаще. А это зависимость, ко-
торая порабощает и душу, и тело.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Наркотик – знак беды
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ОТКРЫТИЕ 
БУДЕТ В МАРТЕ

«Олимпия». Именно так будет назы-
ваться многопрофильный спортивный 
комплекс на улице Калинина. Об этом 
северским журналистам рассказал ру-
ководитель управления молодежной и 
семейной политики, культуры и спорта 
Станислав Роговцев.

Имя спорткомплексу было выбрано 
конкурсной комиссией из 139 вариан-
тов, предложенных северчанами. На-
помним, что в ноябре прошлого года ад-
министрация города объявила конкурс 
на лучшее наименование нового спор-
тивного объекта. По просьбам жителей 
города срок приема заявок продлили до 
14 декабря 2015 года. Всего в нем при-
няло участие 54 человека. Самыми по-
пулярными названиями стали: «Старт», 
«Виктория», «Чемпион», «Жемчужина», 
«Звездный», «Здоровье», «Триумф», 
«Рекорд». Были и довольно необыч-
ные предложения – например, назвать 
спорткомплекс «Серп и молот».

Члены жюри под руководством 
главы администрации ЗАТО Северск 
Николая Диденко большинством голо-
сов выбрали название «Олимпия». Его 
автору Светлане Гильфановне Ядыки-
ной во время торжественной церемо-
нии открытия спортивного комплекса 
будет вручен сертификат на годовое по-
сещение бассейна и тренажерного зала. 
Само открытие планируется провести в 
середине марта.

В декабре в комплексе были завер-
шены строительные работы, и сегод-
ня остается только отрегулировать 
различные инженерные системы для 
его функционирования: вентиляции, 
электрооборудования, водоподготовки, 
а также установить спортинвентарь и 
мебель. Помимо этого, дизайнеры раз-
рабатывают логотип спортсооружения 
«Олимпия», который будет установлен 
на фасаде здания.

В спорткомплексе, который перейдет 
под управление ДЮСШ имени Л. Егоро-
вой, смогут заниматься пловцы, пред-
ставители игровых видов спорта (в про-
сторном спортзале даже предусмотрена 
разметка для гандбола). А еще здесь бу-
дут тренироваться  представители на-
стольного тенниса, отделение которого 
в этом году откроется на базе школы 
имени Л. Егоровой. Кроме того, посе-
тить бассейн, тренажерный, игровой и 
фитнес залы смогут все жители, кото-
рые заботятся о своем здоровье. В про-
сторных помещениях спорткомплекса 
«Олимпия» также будут проходить мно-
гие значимые городские, региональные 
и всероссийские соревнования.

Слово победителю
- Почему я предложила название «Олим-

пия»? Хотелось привязать его к Греции, к 
родине Олимпийских игр. Ведь наверняка 
благодаря этому спорткомплексу в Север-
ске появятся новые чемпионы, - говорит 
победительница конкурса Светлана Ядыки-
на, сотрудница одного из подразделений 
Северской клинической больницы. – Сама 
я активно спортом не занимаюсь, но с удо-
вольствием посещаю бассейн - стараюсь не 
экономить на здоровье. Конечно, победа в 
конкурсе для меня стала приятным сюрпри-
зом, а награда - хорошим подарком. Если 
позволит здоровье, попробую заниматься 
по всем предложенным направлениям. А 
почему бы и нет? Вообще, я считаю, что в 
этом спорткомплексе должны заниматься 
не только спортсмены, но и все жители 
города, ведь после работы очень полезно 
поплавать или снять стресс в тренажерном 
зале! Уверена, сюда люди будут ходить 
целыми семьями. Когда у меня появятся 
внуки, я их тоже приведу в этот спорт-
комплекс, тем более что для детей здесь 
предусмотрен небольшой бассейн.

Сергей НОВОКШОНОВ

19 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ОДИН ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ ХРИСТИАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ 
- КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. МЕЖДУ 
БОГОСЛУЖЕНИЯМИ В ЭТОТ ДЕНЬ В ХРАМАХ 
ПРОВОДИТСЯ ЧИН ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ 
ВОДЫ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО В ЭТОТ ДЕНЬ 
ВОДА В РЕКАХ И ОЗЕРАХ СТАНОВИТСЯ 
СВЯТОЙ. ВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ УТВЕРЖДАЮТ, 
ЧТО КУПАНИЕ В ОСВЯЩЕННЫХ ВОДОЕМАХ 
ИСЦЕЛЯЕТ ОТ НЕДУГОВ КАК ФИЗИЧЕСКИХ, 
ТАК И ДУХОВНЫХ.

В Северске в этом году официальным 
местом проведения крещенских купаний 
был банный комплекс «Жара», что рас-
положен рядом со стадионом «Янтарь» в 
природном парке. С 14 до 19 часов любой 
желающий мог совершить этот священ-
ный обряд в специально подготовленном 
бассейне, расположенном под открытым 
небом на территории банного комплекса. 
Главный плюс, по мнению медиков, спаса-
телей, полицейских и представителей го-
родской администрации, в том, что людям 
было где обогреться до и после совершения 
обряда, выпить горячего чая.

Желающих окунуться в ледяную воду 
было немало – за пять часов около тысячи 
человек посетили купель. Кто-то пришел 
один, а кто-то всей семьей. Который год 
подряд в крещенских купаниях принима-
ют участие учащиеся Северского кадетско-
го корпуса. Мороз северчан не испугал. «В 
Иордане было, конечно, теплее, а здесь тем-
пература воды лишь градуса два, я думаю», 
- сказал молодой человек с полотенцем на 
плече, зачерпнув рукой воду из бассейна. 

Мы же решили воспользоваться момен-
том, пока все ждали священника Дионисия, 
настоятеля храма Владимирской иконы 
Божьей Матери, чтобы тот провел обряд 
освящения, и поинтересовались, какую 
цель преследуют наши граждане, участвуя 
в крещенских купаниях. Отвечали все по-
разному. Так, люди верующие говорили о 
целебной силе святой воды и уверяли, что 
святой источник примет всех, кто пришел 
к нему с чистым сердцем и вопрошанием 
помощи себе и своим близким. А кто-то из 
пришедших отмечал, что моржеванием за-
нимается давно, что для них это еще одна 
прекрасная возможность закалить свой 
организм. 

- Как только крещенские купания стали 
проводить в Северске, с того времени и уча-
ствую в них, ни одного года не пропускала, 
- сказала Татьяна Алексеевна Корнева. – А 
вообще я давно обливаюсь холодной водой 
и к иордани пойду босиком. 

К тому времени отец Дионисий с молит-
вой трижды опустил крест в воду купели и 
благословил всех пришедших на соверше-
ние обряда. И народ длинной вереницей 
потянулся к бассейну. Большинство нович-
ков выдавало то, что,  опустившись в ледя-
ную воду, они забывали, перекрестившись, 
окунуться в нее трижды, а просто спешили 
скорее покинуть бассейн. 

- Для человека, у которого отсутствуют 
проблемы со здоровьем, купание не пред-
ставляет никакой опасности. Для тех, кто 
страдает каким-либо серьезным заболева-
нием, лучше найти другой соответствую-
щий канонам церкви способ встретить этот 
праздник. До и после купания необходимо 
обеспечить себя теплой одеждой и возмож-
ностью согреться, также  следует отказать-
ся от приема алкоголя, – отметила фельд-
шер скорой помощи Олеся Ромашова. - На 
крещенских купаниях дежурю впервые, но 
могу точно сказать, что с того времени как 
они проводятся у нас в Северске, не было 
каких-то случаев, что человеку стало плохо 
и потребовалась медицинская помощь. 

Сей факт подтвердил и Олег Абрамов, 
начальник управления по делам защиты 
населения и территории от ЧС северской 
администрации, сказав, что только благо-
даря слаженным действиям всех служб 
праздничные крещенские мероприятия 
прошли, как и в предыдущие годы, без про-
исшествий.  

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА И ЕВГЕНИЯ СЕДЕЛЬНИКОВА

С чистым сердцем
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ПОСЛЕ ДЕКАБРЬСКОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 
ЯНВАРЬ НАВЕРСТЫВАЕТ УПУЩЕННОЕ 
- СТОЛБИК ТЕРМОМЕТРА ПОРОЙ 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 30-ГРАДУСНОЙ ОТМЕТКЕ. 
ТАКАЯ СТУЖА СКАЗЫВАЕТСЯ НА ДОРОЖНОЙ 
СИТУАЦИИ ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕГАТИВНО, ЧЕМ 
ОТТЕПЕЛЬ.

Во-первых, мороз не означает от-
сутствие гололеда. Любой опытный во-
дитель знает, что при повышении тем-
пературы всего на несколько градусов 
(например, с -30оС утром до -25оС днем) 
увеличивается тормозной путь. Кроме 
того, в холодное время быстрее выходят 
из строя резиновые уплотнители, рвут-
ся тормозные шланги, падает давление в 
шинах, разряжается аккумулятор, могут 
возникнуть проблемы со световыми при-
борами. Потому перед началом движения 
необходимо убедиться в технической ис-
правности автомобиля: посмотреть, не 
подтекает ли где жидкость, работают ли 
тормоза, не спущены ли колеса, исправно 
ли работает электрооборудование. 

И, конечно, перед поездкой лучше до-
ждаться, когда система отопления салона 
окончательно отогреет стекла, заиндевев-
шие от дыхания водителя и пассажиров, 
ведь плохая видимость - одна из главных 
причин дорожно-транспортных проис-
шествий в мороз. Причем связана она 
не только с «запотевшими» стеклами. В 
холода горячие отработанные газы, вы-
ходящие из выхлопной трубы, образуют 
мощное облако пара. В таком тумане, 
двигаясь задним ходом, можно не заме-

тить пешехода или препятствие. А не-
редко отъезжающие от остановки или 
останавливающиеся у зебры автобусы 
газуют так, что создают сплошную заве-
су из пара, и водители идущих следом по 
соседнему ряду машин не видят вышед-
ших на дорогу людей. Увы, такие наезды 
происходят и в нашем городе. Так, семь 
лет назад на одном из пешеходных пере-
ходов площади Ленина был сбит человек, 
шагнувший в туман, образовавшийся от 
выхлопа автобуса. А годом позже на ре-
гулируемом пешеходном переходе, что 
на улице Победы, под колеса автомобиля 

попал ребенок, перебегавший дорогу на 
запрещающий сигнал светофора. Воз-
можно, водитель и избежал бы наезда, 
если бы видимость ему не закрыла завеса 
пара от отъезжавшего от остановки авто-
буса. 

Вывод напрашивается сам собой: в мо-
розы внимательнее нужно быть не толь-
ко водителям, но и пешеходам. Первым 
снижать скорость у пешеходных перехо-
дов, вплоть до полной остановки, вторым 
пересекать улицу только в разрешенных 
местах и лишь убедившись, что их пропу-
скают транспортные средства.

Кроме того, сотрудники северской 
госавтоинспекции рекомендуют пешим 
участникам дорожного движения во вре-
мя снегопадов и метелей, а также в темное 
время суток носить верхнюю одежду яр-
ких цветов со световозвращающими на-
шивками и вставками либо пользоваться 
специальными подвесками – фликерами, 
которые значительно увеличивают шанс 
того, что водитель вовремя заметит лю-
дей на дороге.

И, разумеется, всем участникам до-
рожного движения нужно не забывать 
про гололед, который, как мы уже от-
метили, не пропадает и в мороз. Водите-
лям, разумеется, необходимо соблюдать 
дистанцию до впереди идущих машин, 
резко не тормозить, избегать быстрых 
маневров, заранее притормаживать 
перед пешеходным переходом. Пешехо-
дам - учитывать состояние дорожного 
полотна и переходить улицу после того, 
как транспортные средства останови-
лись, подходить к дверям автобуса после 
полной остановки автобуса, ведь в оста-
новочных карманах может образоваться 
ледяной накат. В чем его коварство? Во-
первых, на таком накате может занести 
тяжелый транспорт, а во-вторых, сам 
пассажир рискует поскользнуться и уго-
дить под колеса еще не остановившегося 
автобуса. 

Будьте внимательны, берегите себя и 
окружающих!

Сергей НОВОКШОНОВ

Хотя согласитесь, не так уж и долго 
длятся эти морозы. Но тем не менее 
почему-то многие уже успели позабыть о 
главном правиле сибиряков – тепло оде-
ваться. Уж и не знаю, кто тут виноват, Ее 
величество мода или мягкое начало зимы 
разбаловали нас. Обратите внимание, 
как одета нынче наша молодежь – легкие 
куртки, кеды, при этом шапки и шарфы 
порой вообще отсутствуют. А еще Печ-
кин говорил: «У нас зимой в кедах даже 
студенты не ходят». Теперь ходят, а по-
тому и постоянно швыркают носом. И не 
мудрено, ведь получить переохлаждение 
при низких температурах да при таком 
гардеробе не составит труда. 

А что такое переохлаждение? Многие 
считают, что это длительное нахожде-
ние в мороз на открытом воздухе. Но это 
лишь причина, а,  по сути, переохлаж-
дение - это снижение собственной тем-
пературы тела. Случиться такое может 
и при нуле градусов за окном, если че-
ловек будет одет легко и малоподвижен. 
Печальная статистика говорит о том, что 
почти все случаи с летальным исходом от 
переохлаждения происходят с людьми, 
находящимися в алкогольном опьяне-
нии. Достаточно пару часиков провести 
в сугробе, и отправишься к праотцам. За 
это время внутренняя температура тела 
снизится до критического 31 градуса, и 
сердце остановится. И, наоборот, даже в 
лютую стужу человек не замерзнет, если 
тепло одет и правильно ведет себя.

Итак, первое правило поведение в 
сильные морозы – одеваемся тепло! 
Одежда должна быть многослойной, 
обувь теплой и просторной, обязательно 

наличие головного убора. С незащищен-
ной поверхности кожи тепло улетучива-
ется быстро. А через непокрытую голо-
ву мы теряем 17 процентов тепла всего 
организма! Потерять его можно и в том 
случае, если в организме нарушается цир-
куляция крови. Вот почему особенно теп-
ло должны укутываться люди пожилого 
возраста и малыши, а также те, кто стра-
дает заболеваниями, связанными с нару-
шением циркуляции крови. Например, 
атеросклерозом. Они могут пострадать 
от холода и при небольшой минусовой 
температуре.

На второе место я бы поставила само 
поведение человека на холоде. А именно 
то, что нужно постоянно двигаться. Нель-
зя стоять на одном месте, а также при-
слоняться к холодным, особенно метал-
лическим предметам, тем более садиться 
на них. В этот момент человек теряет соб-
ственное тепло, отдает его более холодной 
поверхности. Этот процесс убыстряется, 
если одежда мокрая. Даже намокшая от 
пота футболка под курткой может уско-
рить процесс снижения внутренней тем-
пературы. Поэтому, заходя в магазины 
или другие помещения, желательно шапку 
снять, а верхнюю одежду расстегнуть. 

И третье правило, не менее важное, 
– обеспечить организм топливом для 
вырабатывания внутренней энергии. То-
пливом для нас служит пища. Поэтому 
забудьте про низкокалорийные диеты 
на период морозов. В морозы организм 
и так тратит силы в несколько раз боль-
ше, чем в обычных условиях. Поэтому 
обязательно употребляйте в пищу рыбу 
и мясо.  Только плотный завтрак (а не 

чашечка кофе) и не менее плотный обед 
помогут спокойно перенести морозы и 
не окоченеть на автобусной остановке по 
дороге в вуз или на работу. 

Что же касается школьников, то тут 
нужно знать, при каких значениях низ-
ких температур ребятам разрешается 
оставаться дома. При условии безветрен-
ной погоды и -30оС за окном школьники с 
первого по четвертый класс добросовест-
но могут не посещать образовательные 
учреждения; при -34оС – 5-8 классы; при 
-38оС – 9-11 классы. В условиях ветре-
ной погоды температурные показатели 
будут иными: для 1-4 классов -26оС, для 
5-8 классов -30оС, для 9-11 классов -34оС. 
Однако сам учебный процесс в школе не 
отменяется. Со всеми детьми, которые 
могут быть доставлены в школу безопас-
но, будут проведены уроки. Для обучаю-
щихся, временно не посещающих образо-
вательное учреждение, учебный процесс 
будет организован с использованием дис-
танционных технологий.

Родители должны помнить, что гулять 
с малышами на морозе дольше 20 минут 
не рекомендуется. Тем более если ребе-
нок пассивно сидит в санках или коляске. 
Такие прогулки явно не пойдут на пользу 
деткам. 

Опасностью, поджидающей непод-
готовленного сибиряка при низких по-
казателях температуры, является и об-
морожение. Думаю, многие хоть раз в 
жизни обмораживали кончик носа, ко-
торый сначала становился белым, а после 
согревания краснел и шелушился. Но это, 
пожалуй, самое легкое и незначительное 
обморожение. 

Вообще же холод влияет на ткани таким 
образом, что в них начинаются значитель-
ные, а иногда необратимые изменения. В 
частности, происходят спазмы кровенос-
ных сосудов, что перекрывает кровоток. 
Тяжесть подобных изменений зависит от 
степени обморожения. Так, при первой 
степени происходит побледнение участка 
кожного покрова, которое после согрева-
ния переходит в покраснение, пораженный 
участок немеет, утрачивает чувствитель-
ность, возможны жжение, зуд, боли. Пе-
риод выздоровления – от 5 до 7 дней. При 
второй степени обморожения симптомы 
те же, но через несколько дней на пора-
женном участке появляются пузыри, за-
живание происходит в течение 1-2 недель.
Третья степень – омертвение тканей, пу-
зыри наполнены темным кровянистым 
содержимым, заживают такие травмы 
около месяца, образуя рубцы. Четвертая 
степень обморожения самая тяжелая - об-
разуются пузыри на наименее  обморо-
женных  участках кожи, наиболее пора-
женный участок имеет резко синюшный 
цвет, значительно отекает после согрева-
ния. При обморожении четвертой степени 
поражаются все мягкие ткани, возможно 
также поражение суставов и костей. 

Одна из наиболее распространенных 
ошибок – растирание снегом. Этого де-
лать нельзя ни в коем случае! Через об-
разовавшиеся микротрещины под кожу 
может попасть инфекция. Обкладывать 
поврежденные участки грелками также 
не стоит: интенсивное тепло только ухуд-
шит течение обморожения. Растирание 
маслом, жиром или спиртом тоже проти-
вопоказано.

Оказание помощи при обморожении 
определяется степенью повреждений. 
Первый шаг един для всех степеней: 
нужно забрать пострадавшего с холода 
и поместить в теплое помещение. Про-
мерзшую или промокшую одежду нужно 
снять. При самой легкой, первой степе-
ни достаточно будет просто согреть по-
раженные участки. Первая помощь при 
второй-четвертой степени исключает 
быстрое прогревание. Необходимо неза-
медлительно вызывать «скорую». Пока 
едут врачи, вместо прогревания следует 
наложить теплоизолирующую повязку из 
марли и ваты. Помощь при обморожении 
вне зависимости от степени включает в 
себя горячие напитки и пищу. Постра-
давшим также рекомендуется дать аспи-
рин, что позволит расширить сосуды и 
улучшить кровообращение.

Наталья ДЕНИСОВА

Настоящим 
сибирякам 
на заметку
«МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ», - ПИСАЛ КЛАССИК, СИДЯ 
В ТЕПЛЕ. КОНЕЧНО, НЕПЛОХО БЫЛО БЫ ПЕРЕНЕСТИ МОРОЗНЫЕ 
ДНИ В ТЕПЛОЙ КВАРТИРЕ, НО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ РАБОТУ, УЧЕБУ, 
СЕССИИ. МОЯ ЗНАКОМАЯ, КОТОРОЙ ПРИХОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 
ЕЗДИТЬ В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР, НЕДАВНО ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМИ 
НАБЛЮДЕНИЯМИ: МОЛ, ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ АВТОБУСА ОБРАТНО 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ТЕМПЕРАТУРЕ НА УЛИЦЕ. А ВЕДЬ И ПРАВДА, 
ОБЫЧНЫЕ ПЯТЬ-ДЕСЯТЬ МИНУТ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ ПРИ 
-25 ПРЕВРАЩАЮТСЯ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 

Коварный туман

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ

23.00 «Свадебный размер». (16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-

то находит». (16+)
02.20 Т/с «Хорошие руки». (16+)
04.25 «Свадебный размер». (16+)
05.25 «Матриархат». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.45 Х/ф «Астерикс 

на Олимпийских играх». (12+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.10 «Мастершеф». Дети. (6+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
13.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота». (6+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». (12+)
16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 2». (12+)
18.00 «Кухня». (16+)
18.30 «Кухня». (16+)
19.00 «Миллион из 
Простоквашино». (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Т/с «Кости». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «В погоне за 

счастьем». (12+)
04.00 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 
«Красочный город».
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
14.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Маша и Медведь».
18.35 «Маленький принц».
19.00 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-
код».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
01.10 М/с «Бернард».
01.20 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
01.45 М/с «Новаторы».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест». (12+)
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/с «Я и мой робот».
04.10 М/с «Мук».
05.20 М/с «Город Дружбы».
05.40 М/с «Бернард».
05.55 М/с «Смешарики. Пин-
код».
07.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
13.20 «Таблетка». (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 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с «Германия 83». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.55 Т/с «Как избежать 

наказания за убийство». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-
Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+)
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+)
01.50 «Владимир Высоцкий. 
Это я не вернулся из боя...» 
«Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров». 
(12+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+)
04.20 «Диагноз: гений». (12+)
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «То мужчина, то 

женщина».
11.25 Д/ф «Лао-цзы».
11.35 «Линия жизни». Семен 
Спивак.
12.35 Х/ф «У стен Малапаги».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Родная кровь».
15.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
16.20 Андраш Шифф и камерный 
оркестр «Капелла Андреа Барка».
17.15 Д/ф «Господин 
коллекционер. Дмитриев».
17.50 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская 
архитектура».
18.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Тем временем».
20.55 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».

21.15 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть. Галина Волчек».
21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака».
00.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
00.40 Андраш Шифф и камерный 
оркестр «Капелла Андреа Барка».
01.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие». (12+)
14.00 «Интерны». (16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.15 Х/ф «Лак для волос». 
(12+)
03.35 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
04.05 Т/с «Люди будущего». 
(12+)
04.55 Т/с «Заложники». (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05.45 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

МАТЧ ТВ

09.30 Д/ф «Второе дыхание». 
(16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.00 Новости.
13.05 «Реальный спорт». 
Биатлон.
13.35 Новости.
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии.
14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Италии.
16.35 «Все на Матч!»
17.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». (12+)
17.45 «Реальный спорт». (16+)
19.15 Новости.
19.20 Д/ф «Вся правда про...». 
(12+)
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу.
21.10 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Нимбурк» (Чехия).
02.35 «Все на Матч!»
03.35 «Реальный спорт». (16+)
05.30 Х/ф «Гроссмейстер». 
(16+)
07.25 Д/ф «Вся правда про...». 
(12+)
08.00 Д/ф «Все дороги ведут...».

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Братаны». (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».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». (16+)
02.25 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Соло для пистолета 

с оркестром». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Хозяева тайги». (16+)
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Знак качества». (16+)
09.10 «Про дороги». (16+)
09.30 М/с «Джордж из 
джунглей». (16+)
10.00 М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями». (6+)
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
11.30 Т/с «Ты не один». (16+)
12.00 «Потребительские 
расследования». (16+)
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня». (16+)
14.00 Т/с «Застава». (16+)
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей».
16.20 «Электронный гражданин». 
(16+)
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня». (16+)
18.00 Т/с «Ты не один». (16+)
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 
новостей».
19.30 Д/ф «Не сыграно, не 
спето». (16+)
20.30 Т/с «Застава». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей».
22.00 Х/ф «Бобро 

поржаловать!». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
00.30 Х/ф «Детектив ДИ и 

тайна призрачного пламени». 
(16+)
02.30 «Хозяева тайги». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Х/ф «Мой 

единственный». (16+)

Ю

05.00 «Популярная правда: 
беременна в 40». (16+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.30 «В теме. Лучшее». (16+)
08.00 «МастерШеф». (16+)
10.25 «В теме. Лучшее». (16+)
10.50 Т/с «Голос сердца». (16+)
12.40 «МастерШеф». (16+)
19.00 Т/с «Голос сердца». (16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 
(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)
00.45 «В теме». (16+)
01.15 «Я стесняюсь своего тела». 
(16+)
03.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». Девичник. 
(12+).
12.30 «Тайные знаки». Первые 
бессмертные. (12+).
13.30 «Охотники за 
привидениями». Гипнозеркало. 
(16+).
14.00 «Охотники за 
привидениями». Звонок с того 
света (16+).
14.30 «Охотники за 
привидениям». Ошибочный 
заряд. (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 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Сны». (16+).

19.30 Т/с «Обмани меня». (12+).
20.20 Т/с «Обмани меня». (12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.05 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Секретные 

материалы: борьба за 

будущее». (16+).
01.15 Х/ф «Последние дни на 

Марсе». (16+).
03.15 Х/ф «Смертельная 

битва». (12+).
05.00 Т/с «Список клиентов». 

(16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+)
08.30 Х/ф «Всадник без 

головы».
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+)
11.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
Почтовый лохотрон. (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». 
(12+)
14.40 Х/ф «Два плюс два». (12+)
16.30 СОБЫТИЯ.
16.40 Т/с «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Крымская правда». (16+)
22.05 «Без обмана». «Посудный 
день». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Механик». (16+)
01.25 Х/ф «Василиса». (12+)
03.20 Д/ф «Когда уходят 
любимые». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Молчание Гизы». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «13-й район: 

ультиматум». (16+)
15.55 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Пророк». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован». (16+)
01.40 Т/с «Банды». (16+)
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06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.30, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.35 «Интервью».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Матриархат». (16+)
08.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
17.00 «Свадебный размер». (16+)
18.00 «Матриархат». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки». (16+)
21.00 Т/с «Соблазн». (16+)

13.35 Т/с «Лютый». (16+)
14.25 Т/с «Лютый». (16+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Лютый». (16+)
15.45 Т/с «Лютый». (16+)
16.40 Т/с «Лютый». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.55 Т/с «Детективы». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 «Момент истины». (16+)
23.10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)
00.10 «День ангела». (0+)
00.35 Т/с «Детективы». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
01.45 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.50 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия». (6+)
06.10 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)
06.45 «Служу России!»
07.20 Новости. Главное.
08.05 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
10.55 Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш». (16+)
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш». (16+)
14.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Научный детектив». (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Единственная...». 
(0+)
00.30 «Высоцкий. Песни о 
войне». (6+)
01.45 Х/ф «713-й просит 

посадку». (0+)
03.15 Х/ф «Смотри в оба!». 
(12+)
04.45 Х/ф «Покорители гор». 
(0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
05.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
06.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
07.10 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.30 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
12.00 М/с «Солнечные зайчики». 
(0+)
12.10 М/с «Новаторы». (6+)
12.15 М/ф «Все псы попадают в 
рай-2». (6+)
14.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+)
17.45 М/с «7 гномов». (6+)
19.30 М/ф «Махни крылом». (6+)
21.20 М/ф «Все псы попадают в 
рай-2». (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
23.50 Х/ф «Могучие утята». (6+)
01.45 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс». (6+)
02.10 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс». (6+)
02.40 «Устами младенца». (0+)
03.45 М/с «Черный плащ». (6+)
04.05 Музыка на канале «Disney». 
(6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (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 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с «Германия 83». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с «Как избежать 

наказания за убийство». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-
Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+)
00.50 «Вести».doc (16+)
02.30 «Сланцевая революция. 
Афера века». «Смертельные 
опыты. Мирный атом». (16+)
04.05 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+)
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «То мужчина, 

то женщина».
11.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
11.45 «Правила жизни».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Д/ф «Витус Беринг».
12.45 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.35 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
16.15 Лауреаты XV 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского.
17.15 Д/ф «Отец Дмитрий 
Григорьев. Последняя литургия».
18.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». 
«А.П. Чехов. «Дом с мезонином».
20.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».

21.15 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть. Галина Волчек».
21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Перекресток».
00.00 Д/ф «Господин 
коллекционер. Дмитриев».
00.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
00.55 Лауреаты XV 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского.

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.45 Х/ф «Формула любви 

для узников брака». (16+)
14.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «В пролете». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Мажестик». (16+)
04.05 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего». 
(12+)
05.20 Т/с «Заложники». (16+)
06.15 Т/с «Нижний этаж». (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

МАТЧ ТВ

09.30 Д/ф «Второе дыхание». 
(16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Дом гнева». (16+)
15.10 Новости.
15.15 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Роберта 
Герреры. (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
17.35 Д/ф «Мама в игре». (12+)
18.05 Д/ф «Рио ждет». (16+)
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+)
21.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Тироль» 
(Австрия). Прямая трансляция.
23.45 «Все на Матч!»
00.25 «Культ тура с Сергеем 
Шнуровым». (16+)
00.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция.
02.45 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Преодоление». 
(16+)
05.55 Д/ф «Рио ждет». (16+)
06.55 Д/ф «Мама в игре». (12+)
07.25 Х/ф «Одиннадцать 

надежд». (6+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Братаны». (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».

20.00 Т/с «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». (16+)
02.25 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Соло для пистолета 

с оркестром». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.30 М/с «Джордж из 
джунглей». (16+)
10.00 М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями». (6+)
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
11.30 Т/с «Ты не один». (16+)
12.00 Д/ф «Не сыграно, не 
спето». (16+)
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня». (16+)
14.00 Т/с «Застава». (16+)
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей».
16.20 «Электронный гражданин». 
(16+)
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня». (16+)
18.00 «Лицом к лицу с Николаем 
Диденко». (16+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 
новостей».
19.30 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Т/с «Застава». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей».
22.00 Х/ф «Детектив ДИ и 

тайна призрачного пламени». 
(16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
00.30 Х/ф «Два Федора». (16+)
02.30 «Хозяева тайги». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Х/ф «Мираж». (16+)

Ю

05.00 «Популярная правда: 
заговор диетологов». (16+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.30 «В теме». (16+)
08.00 «МастерШеф». (16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.55 Т/с «Голос сердца». (16+)
12.40 «МастерШеф». (16+)
19.00 Т/с «Голос сердца». (16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 
(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
00.45 «В теме». (16+)
01.10 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
03.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». Горький 
шоколад. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Жизнь под 
звездой. (12+).
13.30 «Охотники за 
привидениями». Месть кактусом. 
(16+).
14.00 «Охотники за 
привидениями». Денежная жаба. 
(16+).
14.30 «Охотники за 
привидениями». Проклятый 
фитнес. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Сны». (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+).
20.20 Т/с «Секретные 

материалы». Новый сезон. 
(16+).
21.15 Т/с «Секретные 

материалы». Новый сезон. 
(16+).

22.05 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт». 
(16+).
01.00 Х/ф «Бэтмен». (12+).
03.30 Х/ф «Смертельная 

битва: истребление». (16+).
05.15 Т/с «Список клиентов». 
(16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Рано утром».
09.35 «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Без обмана». «Посудный 
день». (16+)
14.40 Х/ф «Два плюс два». 
(12+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22.05 «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
00.55 Х/ф «Василиса». (12+)
03.00 Х/ф «Гость с Кубани». 
(12+)
04.25 «Обложка. Звезды без 
макияжа». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории». 
(16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 
«Вселенная. Вход запрещен». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Пророк». (16+)
15.55 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Золотой 

компас». (16+)
22.00 «В последний момент». 
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован». (16+)
01.30 Т/с «Банды». (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20 «Интервью».
19.40 «Ваши личные финансы».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Матриархат». (16+)
08.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)

17.00 «Свадебный размер». 
(16+)
18.00 «Матриархат». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
21.00 Т/с «Соблазн». (16+)
23.00 «Свадебный размер». 
(16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 Х/ф «Кто-то теряет, кто-

то находит». (16+)
02.20 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
04.25 «Свадебный размер». 
(16+)
05.25 «Матриархат». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 М/с «Человек-паук». (12+)
07.30 М/с «Люди в черном». (0+)
08.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
10.00 Х/ф «В погоне за 

счастьем». (12+)
12.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 «Кухня». (16+)
18.30 «Кухня». (16+)
19.00 «Миллион из 
Простоквашино». (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Т/с «Кости». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». (12+)
02.50 Х/ф «Смерть на 

похоронах». (16+)
04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья».
10.50 М/ф «Приключения Хомы».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 
«Волшебные квадраты».
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
14.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Барбоскины».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-
код».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
01.10 М/с «Бернард».
01.20 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
01.45 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест». (12+)
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/с «Я и мой робот».
04.10 М/с «Мук».
05.20 М/с «Город Дружбы».
05.40 М/с «Бернард».
05.55 М/с «Смешарики. Пин-
код».
07.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)
12.25 Х/ф «Александр 

Маленький». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». 
(12+)
00.45 Х/ф «Игра без правил». 
(12+)
02.40 Х/ф «Среда обитания». 
(12+)
04.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высоты». 
(16+)

«ЗВЕЗДА»

05.10 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
11.35 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.00 Военные новости.
13.05 «Охотники за 
сокровищами». (12+)
14.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах». (12+)
19.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Здравствуй 

и прощай». (0+)
00.20 Х/ф «Кочубей». (6+)
02.30 Х/ф «Порожний рейс». 
(0+)
04.20 Х/ф «Город мастеров». 
(0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
05.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
06.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
07.10 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.30 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
12.00 М/с «Солнечные зайчики». 
(0+)
12.10 М/ф «Астерикс и викинги». 
(6+)
13.40 М/с «7 гномов». (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
17.45 М/с «Зип Зип». (12+)
19.30 М/ф «Суперкоманда». (6+)
21.30 М/с «Гравити Фолз». (12+)
22.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
23.50 Х/ф «Могучие утята-2». 
(6+)
01.55 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
02.25 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
02.50 «Устами младенца». (0+)
03.50 М/с «Черный плащ». (6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (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 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с «Германия 83». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с «Как избежать 

наказания за убийство». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-
Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент». (16+)
01.35 «Блокада снится ночами». 
«Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». 
(16+)
03.35 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Певучая Россия».
11.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Красуйся, град Петров!» 
«Павловский дворец».
12.45 Д/ф «Перекресток».
13.40 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
14.55 «Искусственный отбор».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом».
16.20 Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
16.55 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь».
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Россия 
инженерная».
20.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».
21.15 «Марина Неелова. Это 
было. Это есть. Римас Туминас».
21.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Катя». (16+)

23.50 Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом».
00.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
00.55 Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
01.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
11.50 Х/ф «В пролете». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Клевый парень». 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Дон Жуан де 

Марко». (16+)
02.55 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
03.20 Т/с «Люди будущего». 
(12+)
04.10 Т/с «Заложники». (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05.30 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)
06.30 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)

МАТЧ ТВ

09.30 Д/ф «Второе дыхание». 
(16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Дакар. Итоги 
гонки». (16+)
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым». (16+)
14.35 «Точка на карте». (16+)
14.55 Новости.
15.05 «Культ тура с Сергеем 
Шнуровым». (16+)
15.35 «Реальный спорт». 
Биатлон. Прямой эфир.
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Словакии.
20.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Локомотив» (Азербайджан) 
- «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.
00.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Пьяченца» (Италия).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Словакии.
06.00 Д/ф «Цена золота».
07.45 Д/ф «1 + 1». (16+)
08.30 Д/ф «Дакар. Итоги 
гонки». (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией 
Высоцкой». (12+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 Т/с «Братаны». (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».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». (16+)
02.20 «Квартирный вопрос». 
(0+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
04.05 Т/с «Соло для 

пистолета с оркестром». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.30 М/с «Джордж из 
джунглей». (16+)
10.00 М/ф «Настоящие 
охотники за привидениями». 
(6+)
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
11.30 Т/с «Ты не один». (16+)
12.00 «Тайны советского кино». 
(16+)
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня». (16+)
14.00 Т/с «Застава». (16+)
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей».
16.20 «Электронный 
гражданин». (16+)
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня». (16+)
18.00 «Страна «Росатом».
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 
новостей».
19.30 «Время. Томичи. Законы». 
(16+)
20.00 «Про дороги». (16+)
20.20 «Знак качества». (16+)
20.30 Т/с «Застава». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей».
22.00 Х/ф «Мой 

единственный». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
00.30 Х/ф «Бобро 

поржаловать!». (16+)
02.30 «Хозяева тайги». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Х/ф «Два Федора». (16+)

Ю

05.00 «Популярная правда: моя 
ужасная свадьба». (16+)
05.25 «Папа попал». (12+)
07.40 «В теме». (16+)
08.05 «МастерШеф». (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 Т/с «Голос сердца». 
(16+)
12.55 «Барышня-крестьянка». 
(16+)
19.00 Т/с «Голос сердца». 
(16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 
(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
00.45 «В теме». (16+)
01.15 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
03.15 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.00 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». 
Командировка. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Вода. 
Живая и мертвая. (12+).
13.30 «Охотники 
за привидениями». Недожелала. 
(16+).
14.00 «Охотники 
за привидениями». Белый шум. 
(16+).
14.30 «Охотники 
за привидениями». Осторожно, 
двери закрываются. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
16.30 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Слепая». (12+).
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13.25 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
17.00 «Свадебный размер». 
(16+)
18.00 «Матриархат». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
21.00 Т/с «Соблазн». (16+)
23.00 «Свадебный размер». 
(16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды». 
(16+)
02.05 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
04.10 «Свадебный размер». 
(16+)
05.10 «Матриархат». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 М/с «Человек-паук». (12+)
07.30 М/с «Люди в черном». 
(0+)
08.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
09.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». (12+)
12.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 «Кухня». (16+)
18.30 «Кухня». (16+)
19.00 «Миллион из 
Простоквашино». (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Т/с «Кости». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
00.30 Х/ф «Представь себе». 
(12+)
02.35 Х/ф «Проповедник с 

пулеметом». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья».
10.50 М/ф «Приключения 
Хомы».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 
«Портрет в старинной раме».
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
14.35 «Лентяево». ТВ-шоу.
14.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Машкины 
страшилки».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-
код».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
01.10 М/с «Бернард».
01.20 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
01.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!».
03.05 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест». (12+)
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/с «Я и мой робот».
04.10 М/с «Мук».
05.20 М/с «Город Дружбы».
05.40 М/с «Бернард».
05.55 М/с «Смешарики. Пин-
код».
07.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».

17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Сны». (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Судный день». 

(16+).
01.15 Х/ф «Бэтмен 

возвращается». (12+).
03.45 Т/с «Список клиентов». 
(16+).
04.30 Т/с «Список клиентов». 

(16+).
05.15 Т/с «Список клиентов». 
(16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 Х/ф «Яблоко раздора». 
(12+)
09.35 «Любовь Полищук. 
Жестокое танго». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+)
14.40 Х/ф «Любовь с 

оружием». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.25 «Русский вопрос». (12+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
02.00 Х/ф «Рано утром».
03.55 Д/ф «Заговор послов». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Наследие 
инопланетных архитекторов». 
(16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Золотой 

компас». (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Машина 

времени». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован». (16+)
01.30 Т/с «Банды». (16+)
04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20 «Интервью».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Матриархат». (16+)
08.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Линия Марты». 
(12+)
10.25 Т/с «Линия Марты». 
(12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с «Линия Марты». 
(12+)
11.45 Т/с «Линия Марты». 
(12+)
12.40 Т/с «Линия Марты». 
(12+)
13.35 Т/с «Ладога». (12+)
14.25 Т/с «Ладога». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с «Ладога». (12+)
15.45 Т/с «Ладога». (12+)
16.40 Т/с «Ладога». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.55 Т/с «Детективы». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
01.00 Х/ф «Александр 

Маленький». (12+)
03.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа». 
(12+)
04.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00 Военные новости.
13.05 «Охотники за 
сокровищами». (12+)
14.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога». 
(12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Торпедоносцы». 
(0+)
00.30 Х/ф «Следопыт». (6+)
02.20 Х/ф «Следы на снегу». 
(6+)
04.00 Х/ф «Дикая собака 

Динго». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
05.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
06.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
07.10 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.30 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
12.00 М/с «Солнечные 
зайчики». (0+)
12.10 М/ф «Махни крылом». 
(6+)
14.00 М/с «Кид виси Кэт». (6+)
15.45 М/с «Финес и Ферб». (6+)
17.45 М/с «С приветом по 
планетам». (12+)
19.30 М/ф «Астробой». (12+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
23.50 Х/ф «Могучие утята-3». 
(6+)
01.55 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
02.50 «Устами младенца». (0+)
03.50 М/с «Черный плащ». (6+)
04.20 Музыка на канале 
«Disney». (6+)
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13.25 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)
17.00 «Свадебный размер». 
(16+)
18.00 «Матриархат». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
21.00 Т/с «Соблазн». (16+)
23.00 «Свадебный размер». 
(16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали». 
(16+)
01.50 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
03.55 «Свадебный размер». 
(16+)
04.55 «Матриархат». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 М/с «Человек-паук». (12+)
07.30 М/с «Люди в черном». 
(0+)
08.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
10.00 Х/ф «Представь себе». 
(12+)
12.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 «Кухня». (16+)
18.30 «Кухня». (16+)
19.00 «Миллион из 
Простоквашино». (12+)
19.05 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Т/с «Кости». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребенок». 
(16+)
02.10 Х/ф «Мотель». (18+)
04.00 М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов». (0+)
05.25 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья».
10.50 М/ф «Приключения 
Хомы».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 «Давайте рисовать!» 
«Только яркие краски».
13.15 «Пляс-класс».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
14.35 «Разные танцы».
14.50 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
16.05 М/с «Даша и друзья: 
приключения в городе».
16.30 М/с «Бернард».
16.55 М/с «Поросенок».
17.00 «Пойми меня».
17.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички».
18.35 «Маленький принц».
18.55 «180».
19.05 М/ф «Ну, погоди!».
19.25 «180».
19.30 М/с «Смешарики. Пин-
код».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
01.10 М/с «Бернард».
01.20 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
01.45 М/с «Миксели».
02.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
03.15 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест». (12+)
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/с «Я и мой робот».
04.10 М/с «Мук».
05.20 М/с «Город Дружбы».
05.40 М/с «Бернард».
05.55 М/с «Смешарики. Пин-
код».
07.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

треугольник». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Черный 

треугольник». (12+)
13.05 Х/ф «Черный 

треугольник». (12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с «Детективы». (16+)
16.20 Т/с «Детективы». (16+)
16.55 Т/с «Детективы». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 Т/с «Детективы». (16+)
18.55 Т/с «Детективы». (16+)
19.25 Т/с «След». (16+)
20.15 Т/с «След». (16+)
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется». (16+)
00.40 Х/ф «Черный 

треугольник». (12+)
02.00 Х/ф «Черный 

треугольник». (12+)
03.20 Х/ф «Черный 

треугольник». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.00 Военные новости.
13.05 «Охотники за 
сокровищами». (12+)
14.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога». 
(12+)
19.20 «Поступок». (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)
00.35 Х/ф «Мама вышла 

замуж». (12+)
02.20 Х/ф «Анна и Командор». 
(6+)
04.00 Х/ф «Удар! Еще удар!». 
(0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
05.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
06.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
07.10 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.30 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
12.00 М/с «Солнечные 
зайчики». (0+)
12.10 М/ф «Суперкоманда». 
(6+)
14.00 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». (12+)
15.45 М/с «Зип Зип». (12+)
17.45 М/с «Финес и Ферб». (6+)
19.30 М/ф «Планета 51». (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз». 
(12+)
22.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
22.30 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
23.50 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
00.50 Т/с «Однажды в стране 

чудес». (12+)
01.40 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
02.05 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс». (6+)
02.35 «Устами младенца». (0+)
03.40 М/с «Черный плащ». (6+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Братаны». (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».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «На глубине». (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. 

Продолжение». (16+)
02.20 «Дачный ответ». (0+)
03.25 «Дикий мир». (0+)
04.05 Т/с «Соло для 

пистолета с оркестром». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.30 М/с «Джордж из 
джунглей». (16+)
10.00 М/ф «Настоящие 
охотники за привидениями». 
(6+)
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
11.30 Т/с «Ты не один». (16+)
12.00 Д/ф «Первый шаг в 
бездну». (16+)
13.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня». (16+)
14.00 Т/с «Застава». (16+)
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей».
16.20 «Электронный 
гражданин». (16+)
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня». (16+)
18.00 «Открытая власть 
закрытого города». (16+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 
новостей».
19.30 «Мисс Метео-ТВ». (16+)
20.30 Т/с «Застава». (16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей».
22.00 Х/ф «Одинокий 

мужчина». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
00.30 Х/ф «Мираж». (16+)
02.30 «Хозяева тайги». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Х/ф «Один день». (16+)

Ю

05.10 «Популярная правда: 
девушки под градусом». (16+)
05.40 «Папа попал». (12+)
07.35 «В теме». (16+)
08.05 «МастерШеф». (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.00 Т/с «Голос сердца». 
(16+)
12.55 «Мы с тобой одной 
крови». (16+)
19.00 Т/с «Голос сердца». 
(16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 
(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
00.30 «В теме». (16+)
01.00 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
03.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.05 «Europa plus чарт». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». Чужая 
ноша. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Кукла 
смерти. (12+).
13.30 «Охотники 
за привидениями». Номер №13. 
(16+).
14.00 «Охотники за 
привидениями». Пожар. (16+).
14.30 «Охотники 
за привидениями». Машина вне 
времени. (16+).
15.00 «Мистические истории». 
(16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.00 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Т/с «Слепая». (12+).

18.30 Т/с «Сны». (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня». 
(12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
22.05 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «После заката». 

(12+).
01.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

(12+).
03.30 Т/с «Список клиентов». 

(16+).
04.15 Т/с «Список клиентов». 

(16+).
05.00 Т/с «Список клиентов». 

(16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
09.35 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка». (12+)
14.40 Х/ф «Любовь с 

оружием». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.40 Т/с «Жуков». (16+)
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Обложка. Беженцы: 
двойные стандарты». (16+)
22.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре». (12+)
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
01.25 Х/ф «Два дня». (16+)
03.10 Х/ф «Вам и не снилось». 
(12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Планета обезьяны». 
(16+)
10.00 «Документальный 
проект»: «Проделки смертных». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Звездолет для 
фараона». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Машина 

времени». (16+)
15.55 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Человек в 

железной маске». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован». (16+)
01.30 Т/с «Банды». (16+)
04.35 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20, 19.40 «Интервью».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед
за 15 минут». (16+)
07.30 «Матриархат». (16+)
08.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (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 «Мажор». (16+)
22.40 Ночные новости.
22.55 Т/с «Германия 83». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.50 «Модный приговор».
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
02.50 Т/с «Как избежать 

наказания за убийство». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-
Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Сын моего отца». 
(12+)
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. (12+)
01.35 «Река жизни». Фильм 
Сергея Мирошниченко. 
«Мертвая вода». (12+)
03.30 Т/с «Срочно в номер!». 
(12+)
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Певучая Россия».
11.30 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Легенды и были ногайских 
степей».
12.45 Д/ф «Слово на ладони».
13.30 Д/ф «Штопор 
Арцеулова».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Испанский след. 
Илья Эренбург».
16.10 «Моцарт-гала». Лауреаты 
конкурса «Щелкунчик», Барбара 
Фриттоли, Вильде Франг, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
17.00 «Больше, чем любовь». 
Вольфганг Моцарт и Констанция 
Вебер.
17.45 Д/ф «Планета 
«Ключевский».
18.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 «Культурная революция».
20.55 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».

21.15 «Марина Неелова. 
Это было. Это есть. Валерий 
Фокин».
21.40 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/ф «Слово на ладони».
23.45 Д/ф «Расул Гамзатов. 
Мой Дагестан. Исповедь».
01.00 «Моцарт-гала». Лауреаты 
конкурса «Щелкунчик», Барбара 
Фриттоли, Вильде Франг, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
12.00 Х/ф «Клевый парень». 
(12+)
14.00 «Реальные пацаны». (16+)
19.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
19.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
20.00 «Интерны». (16+)
20.30 «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

голдмембер». (16+)
02.50 «ТНТ-Club». (16+)
02.55 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
03.20 Т/с «Люди будущего». 
(12+)
04.10 Т/с «Заложники». (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж». (12+)
05.30 «Саша + Маша». (16+)
05.55 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)
06.25 «Женская лига. 
Банановый рай». (16+)

МАТЧ ТВ

09.30 Д/ф «Второе дыхание». 
(16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире». (16+)
14.05 Новости.
14.10 «Январь в истории 
спорта». (12+)
14.30 Новости.
14.35 «Безграничные 
возможности». (12+)
15.05 Новости.
15.10 «Безграничные 
возможности». Прямой эфир.
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Мама в игре». (16+)
16.55 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+)
18.50 Д/ф «Рожденный 
побеждать. Всеволод Бобров». 
(16+)
19.50 «Все на Матч!»
20.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии.
22.10 «Лучшая игра с мячом». 
(16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Баскетс» (Германия). 
Прямая трансляция.
00.45 «Все на Матч!»
00.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии.
02.55 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Коби делает 
работу».
05.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Словакии.
08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Словакии.

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией 
Высоцкой». (12+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
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17-летняя Екатерина Понеделко, вос-
питанница ДЮСШ им. Любови Егоро-
вой, а ныне и Академии биатлона Крас-
ноярска, готовится к поездке на Вторые 
зимние юношеские Олимпийские игры, 
которые пройдут в норвежском Лилле-
хаммере в середине февраля. Первым но-
мером в национальной сборной Катя ста-
ла после успешного выступления с 9 по 13 
января в Токсово Ленинградской области 
на Всероссийских соревнованиях по би-
атлону на приз олимпийского чемпио-
на Анатолия Алябьева. Среди старших 
девочек в двух спринтерских гонках на 
6 км она заняла первое и четвертое ме-
ста, дважды выполнив норматив мастера 
спорта России.

- Мы сами не ожидали от нее такого 
результата, - говорит Иван Евгеньевич 
Бобков, старший тренер отделения би-
атлона ДЮСШ им. Любови Егоровой. 
– Ведь на первых отборочных соревно-
ваниях в Екатеринбурге она выступила 
гораздо скромнее, и мы с ее отцом сове-
товали Кате в этом сезоне взять паузу и 
сосредоточиться на учебе, тем более что 
Екатерина нынче заканчивает 11-й класс. 
Но Катя – девочка упертая, если поставит 
какую-то цель, переубедить ее невозмож-
но. Поехала в Токсово и победила. Борьба 
была упорной. В первой гонке, заработав 
один штрафной круг, она выиграла всего 
одну секунду у спортсменки, которая на 
лыжах шла резвее, но допустила два про-
маха. Во второй гонке Катя заработала 

два «штрафа» и пришла четвертой, но по 
итогам всех выступлений оказалась пер-
вым номером в сборной. Я с ней созва-
нивался по телефону, поздравлял. О при-
чине своего успеха она говорит скромно: 
«Звезды сошлись». Сейчас Катя вместе 
с другими спортсменами находится на 
сборе в Токсово. 27 января они уезжают 
в Москву, а затем отправляются в Норве-
гию.

Надо сказать, что Екатерина Понеделко 
еще несколько лет назад выступала толь-
ко на соревнованиях по лыжным гонкам 
и лишь в пределах Томской области. Сама 
она живет в Томске, где секции биатло-
на нет. И тогда ее отец и первый тренер 
Сергей Владимирович Понеделко попро-
сил принять дочь в северскую ДЮСШ им. 
Любови Егоровой, единственную спорт-
школу области, которая развивает биат-
лон. Начали тренироваться, выступать 
на различных региональных и сибирских 
состязаниях, появились результаты. На 
перспективную девочку обратили внима-
ние красноярские тренеры, предложили 
проходить сборы в Академии биатлона 
Красноярска, одной из самых лучших 
школ в России по этому виду спорта. При 
этом договорились, чтобы результаты 
выступлений спортсменки шли в зачет 
как Северску, так и Красноярску. Надо 
отметить, что эта академия является куз-
ницей кадров как для взрослой, так и для 
юношеской национальных сборных. Из 
ее стен, например, вышли двукратные 

олимпийские чемпионы Евгений Устюгов 
и Ольга Медведцева. Здесь подобран не 
только сильный тренерский состав, но и 
создана прекрасная тренировочная база, 
есть финансовая возможность выезжать 
на различные соревнования. В общем, 
перспективы перед Катей открывались 
хорошие. И она воспользовалась этой 
возможностью.  

Конечно, успех Екатерины был бы про-
сто невозможен без той базы, которую за-
ложили в детстве ее первые тренеры, без 
целеустремленности самой спортсменки. 
И думается, что на северской и томской 
земле есть еще немало таких талантов, 
которым может дать старт наверх, в боль-
шой спорт, ДЮСШ им. Любови Егоровой, 
тем более что на ее базе «Янтарь» плани-
руется создать центр лыжной подготов-
ки с биатлонным стрельбищем и лыже-
роллерной трассой. По мнению Ивана 
Евгеньевича Бобкова, именно асфальти-
рованная трасса с перепадами высот име-
ет решающее значение для тренировки 
биатлонистов, ведь, как это ни странно, 
основная подготовка снежных снайперов 
происходит летом. Разумеется, трасса 
должна выходить на стрельбище, обо-
рудованное согласно всем современным 
требованиям, а само здание центра иметь 
оружейную комнату, раздевалки и поме-
щения для подготовки лыж. И что очень 
важно, чтобы этот центр давал возмож-
ность тренироваться и выпускникам 
спортивной школы, которые вышли из 
детского спорта. 

А хорошие тренерские кадры у нас 
есть, и они готовы работать, растить чем-
пионов. 

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СПОРТЗАЛЕ ШКОЛЫ № 198 ПРОХОДИТ 
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК, 
В КОТОРОМ УЧАСТВУЮТ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ШЕСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБРАНО НЕ СЛУЧАЙНО: ЗАЛ ШКОЛЫ ОЧЕНЬ 
УДОБЕН ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ВСТРЕЧ, К ТОМУ ЖЕ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ МЕСТНАЯ СБОРНАЯ 
СТАНОВИТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ЭТИХ СОСТЯЗАНИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В ГОДОВУЮ СПАРТАКИАДУ ШКОЛЬНИКОВ.

Вот и в этот раз она сразу взяла победный старт, обыграв 
в течение первых трех дней соревнований команды школ 
№№ 84, 87 и Северского лицея с одинаковым счетом 2:0.

- Особых задач нам сегодня соперник не поставил, - ска-
зал после игры с лицеистами, которая прошла в среду ве-
чером, учитель физкультуры школы № 198 Олег Копачев. 
– Но очень важно было не расслабляться, потому что, играя 
спустя рукава с менее сильной командой, можно легко по-
терять сыгранность и боевой настрой перед последующими 
играми. А у нас в пятницу решающая встреча со сборной 
Северской гимназии.

На тот момент гимназисты тоже выиграли все три матча 
с тем же счетом – 2:0. Так что схватка между лидерами пред-
полагалась интересной.

Как рассказала нам главный судья соревнования Ната-
лья Воевода, обычно в призерах первенства оказываются 
команды школ №№ 198, 76 и Северской гимназии, то есть 
тех общеобразовательных учреждений, где есть волейболь-
ная секция, где занятия проводят преподаватели отделения 
волейбола ДЮСШ имени Л. Егоровой.

- Руководство школ и сами учителя физкультуры заинте-
ресованы, чтобы на базе их учреждений работали тренеры, 
потому что они более профессионально подготовят детей 
к выступлениям в спартакиаде. Нам это сотрудничество 
выгодно тем, что школа предоставляет залы для занятий, а 
учителя физкультуры помогают отобрать и привлечь в сек-
цию перспективных детей, - говорит Наталья Вячеславовна.

Партнерские отношения со школой № 198 у Натальи 
Воеводы сложились давно.  Уже много лет она тренирует 
здесь девушек. И в результате самая спортивная из общеоб-
разовательных школ Северска получила хорошую команду 

волейболисток, которая становилась неоднократным побе-
дителем и призером Кубков и первенств города и проявила 
себя на Всероссийских спортивных играх школьников, где 
учащиеся этого общеобразовательного учреждения пред-
ставляли Томскую область (жаль только, что в нынешнем 
году волейбол убрали из программы соревнований). По-
мимо этого, девчата из 198-й школы в составе сборной го-
рода выигрывали первенство Томской области, попадали в 
призеры первенства Сибири, а в составе областной сборной 
участвовали в зональном и полуфинальном этапе первен-
ства России.

- Радует, что сегодня, несмотря на повальное увлечение 
компьютерами и другие интересы, волейбол по-прежнему 
очень популярен у школьников, - продолжает Наталья Вя-
чеславовна. – Но трудности все равно есть: дело в том, что 
набор в секции волейбола мы начинаем с девяти лет, а к это-
му времени дети, как правило, уже чем-то заняты, особенно 
девочки, которые учатся в художественной, музыкальной 
школах либо танцуют в каком-либо коллективе. Но, несмо-
тря на свою занятость, многие находят время для трениро-
вок, а некоторые делают принципиальный выбор в пользу 
спорта.

Конечно, для гармоничного развития личности важны 
учеба и приобщение к искусству, но и физические нагрузки 
играют не последнюю роль. Ведь спорт, как известно, дает 
не только здоровье и красивую фигуру (посмотрите на во-
лейболисток!), но и еще воспитывает характер, учит ребен-
ка добиваться поставленных целей. А этот опыт в жизни, 
пожалуй, самый ценный.

Сергей НОВОКШОНОВ

Цель – Лиллехаммер
Екатерина Понеделко готовится выступить 

на зимней юношеской Олимпиаде

На правах хозяев

Ф
ОТ

О 
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ТО
РА

НИЧЬЯ НЕ СБИЛА С 
ЛИДИРУЮЩЕЙ ОРБИТЫ

Продолжается первенство города 
по зимнему футболу памяти почетного 
гражданина Северска Юрия Александро-
вича Солодова. Матчи проходят по вы-
ходным на стадионе «Юпитер», начало в 
11.00.

В минувшую субботу, 16 января (в 
воскресенье игры были отменены из-
за морозов), в массовой лиге команда 
«МИФИ» уступила «Динамо» со счетом 
2:4, а «Монтажник» выиграл у «Энергии» 
- 6:2. В ветеранской лиге оба матча закон-
чились вничью: «Легенда» - «Орбита» - 
2:2, «Союз» - «Викинг» - 0:0.

Лидирующее положение в массовой 
лиге после первых туров занимают кол-
лективы «Монтажник» и «Динамо», на-
бравшие по шесть очков. В ветеранской 
лиге на первой строчке по-прежнему 
«Орбита» - семь очков.

Сергей НОВОКШОНОВ

ЕСТЬ ЧЕРНЫЙ ПОЯС!
С 10 по 14 января в г. Среднеуральске 

Свердловской области на базе отдыха 
«Энергетик» прошла традиционная Зим-
няя школа Федерации кёкусинкай России 
под руководством президента-основателя 
А.И. Танюшкина  (7 дан). В сборах при-
няли участие более 130 человек, среди 
которых - региональные руководители 
ФКР, руководители городских федера-
ций, ДЮСШ и клубов, инструкторы-
экзаменаторы всех категорий, судьи по 
«кумитэ» и «ката».

ДЮСШ «Русь» г. Северска на сборах 
представляли ведущие спортсмены Илья 
Савин и Евгений Чигулин и старший тре-
нер отделения киокусинкай С.А. Шагеев. 
По завершении сборов Илья и Евгений 
успешно сдали   аттестационный экза-
мен на 1 дан, соответствующий черному 
поясу.
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«Профессий много, но прекрасней 
всех - кино», - пелось в советском мульти-
ке «Фильм, фильм, фильм…», довольно 
емко демонстрирующем таинственный 
процесс создания кино. Каждый раз, ког-
да мы нажимаем кнопку «play» на пульте 
и погружаемся в мир кино, а потом кри-
тикуем или восторгаемся, забываем об 
одном: над этим отрезком чьей-то жизни 
на экране длиною в полтора часа в тече-
ние долгого времени трудились десятки 
человек. И процесс этот был весьма не 
легким – от написания и перекраивания 
сценария до выпуска фильма в прокат. 

Думаю, многим известно, что нынеш-
ний год в нашей стране объявлен Годом 
российского кино. На 2016-й приходится 
несколько значимых киноюбилеев. Так, 
нынче исполняется 120 лет со дня перво-
го кинопоказа в России и 80 лет  «Союз-
мультфильму».  Скорее всего, свою роль 
в выборе тематики этого года сыграл и 
тот факт, что на 2016 год  назначен про-
кат десятка масштабных отечественных 
фильмов (в том числе многосерийных), 

снятых при государственной поддержке. 
Что же касается общероссийских акций, 
то состоятся Ночь и День российского 
кино с бесплатными показами. 

Первым мероприятием в Северске, 
посвященным Году кино, стала «Библио-
ночь», прошедшая 15 января в Централь-
ной городской библиотеке. Шагнуть в 
мир кино гости смогли сразу же, как 
только входили в холл первого этажа би-
блиотеки – с портретов на посетителей 
смотрели знакомые герои отечественных 
кинолент, а на экране сменялись кадры 
самых известных фильмов. Отдельный 
уголок был посвящен северским кино-
театрам, которых на протяжении исто-
рии Северска было четыре, и в каждый 
стояли очереди. Здесь же можно было 
вживую увидеть огромные бобины с ки-

нопленками - те, что раньше крутили в 
кинотеатрах, старинные кинопроекторы 
и камеры. А чтобы не заблудиться во всем 
этом кинолабиринте, в гардеробе каждый 
посетитель получал билет с точным рас-
писанием всех «сеансов».

Итак, открытие «Библионочи» состоя-
лось в лекционном зале библиотеки, а 
затем каждый желающий мог послушать 
«Мелодии и ритмы большого экрана» 
в исполнении музыкантов творческого 
объединения «Чеховские пятницы». Те 
же, кому на месте не сиделось, смогли по-
сетить самые различные киноплощадки, 
коих в этот вечер было семь.

Узнать сценарий своей будущей жиз-
ни можно было в магическом салоне, 
где сотрудники библиотеки подготовили 
астрологические прогнозы для своих чи-

тателей. Далее любой желающий при по-
мощи волшебной кисточки гримера (ма-
стера по аквагриму) мог перевоплотиться 
в сказочного героя. В читальном зале для 
каждого нашлась роль. Здесь же можно 
было почитать биографии любимых ар-
тистов кино и театра. Стать актером теа-
тра теней можно было на киноплощадке 
№ 5, что располагалась в молодежном 
отделе. Не обошлось и без литературной 
составляющей на киноплощадках. На-
пример, в общественном музее Есенина 
посетителям предстояло к портрету пи-
сателя подобрать название снятого о нем 
фильма. Ребятишки же к изображениям 
мультгероев искали название оригиналь-
ных произведений.  

Традиционным стало то, что каждый 
гость мог получить приз, выполнив все 
задания на каждой киноплощадке и со-
брав слово из семи букв. На этот раз это 
было слово «киномир». 

Наталья ДЕНИСОВА
ФОТО АВТОРА

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

24 января. 11.00. В. Улановский «Золотой 

цыпленок» (музыкальная сказка, 0+).
27 января. 19.00. Дж. Бок, Г. Горин 
«Скрипач на крыше» (музыкальный 
спектакль, 12+).
30 января. 18.00. В. Баскин «Любовь без 

предрассудков» (музыкальный спектакль, 
16+).
31 января. 11.00. Н. Сильвестров 
«Принцесса на горошине» (оперетта для 
детей, 6+).
Телефон для справок 52-96-07.

СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ЮНОШЕСТВА

23 января. 11.00. 13.00. С. Прокофьева 
«Самый большой друг» (сказка-притча, 3+).
24 января. 11.00, 14.00. М. Супонин «Бука» 
(сказка-игра, 3+).
24 января. 18.00. Поэтический вечер, 
посвященный творчеству Роберта 
Рождественского.
29, 30 января. 19.00. Гастроли! Антон 
Мозгалев (г. Москва) «Маркиз де Сад» 
(мистическая драма, 16+).
30 января. 11.00. Н. Дуброва «Как важно 

быть добрым» (сказка-игра, 3+).
31 января. 11.00, 14.00. В. Орлов 
«Волшебная дудочка» (сказка, 4+).
Телефон для справок 52-44-63. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

31 января. 15.00. Встреча в клубе «Русская 
гармонь».

Молодежный театр «Наш мир»

23 января. 18.00. А. Слаповский «Уезжаю!» 
(сатирическая комедия, 16+).
30 января. 18.00. Л. Герш «Эти свободные 

бабочки» (лирическая комедия, 16+).
31 января. 18.00. А. Вампилов «Старший 

сын» (добрая комедия, 12+).
Телефон для справок 54-71-66.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

22 января. 12.30. Час поэзии «Радостный 

мир Даниила Хармса».

24 января. 11.00. Семейный клуб выходного 
дня «Дошколенок». Час творчества 
Е. Чарушина «Писатель, ребята и зверята».

24 января. 12.00. Литературно-творческое 
объединение «Ключ».
Телефон для справок 52-16-34.

МУЗЕЙ  Г. СЕВЕРСКА

До 25 января работает выставка 

«Кунсткамера. Экспонаты времен 

Николая II». Последствия алкоголизма, 
наркомании и табакокурения, пропаганда 
здорового образа жизни (Санкт-Петербург);
- постоянная историко-краеведческая 
выставка «По реке времени»;

- авторская выставка Т. Хохряковой «Раз 

матрешка, два матрешка» (г. Томск);
- областная молодежная выставка-
конкурс современного искусства «Взгляд 

молодежи»;

- «Новый год в русском стиле»;

- «Воевали кистью и пером» в рамках 
проекта «Территория культуры Росатом» 
(г. Москва).
Телефон для справок 52-96-63.

ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ 

«ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА» 

Экскурсии «В мире дикой природы», 

«Возрождение новой жизни – творение 

рук человеческих».

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

СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Стрелковый тир работает по субботам, 
воскресеньям и в праздничные дни с  9.00 до 
18.00.
Зал игровых аттракционов работает: среда-
четверг – 13.00-18.00; пятница-воскресенье 
– 12.00-18.00; понедельник, вторник - 
выходной.
Зоопарк работает ежедневно с 9.00 до 18.00.
Проводятся обзорные экскурсии в зоопарке.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ  

БИБЛИОТЕКА

24 января. 13.00. Час семейного чтения 
к юбилею немецкого писателя Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана «Читаем вместе 

Гофмана».

24 января. 14.00. Мастер-класс «От книги 

к рукотворным чудесам».

24 января. 16.00. Музыкальная гостиная, 
посвященная Дню российского студенчества. 
Концерт учащихся ТМК им. 
Э. Денисова «Даруя радость».

28 января. 10.00. Лекторий «Здоровье 
и экологическое земледелие». Тема: 
«Все о луке: виды, сорта, биохимия и 

агротехника», лектор Г.Е. Пашнева (г. Томск).
Филиал «Мир семьи» (ул. Ленина, 38)

27 января. 13.00. Клуб «Рукодельница».
Телефон для справок 52-50-49.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

Корпус № 1 (ул. Курчатова, 7)

28 января. 13.00. Филармония школьника 
«Творчество В. Шаинского».

Корпус № 2 (ул. 40 лет Октября, 4)

29 января.  17.00. Школьный конкурс-
фестиваль «Юный композитор».

31 января. 15.00. Городской конкурс юных 
балетмейстеров «Этот танец многоликий».

Телефон для справок 52-97-07.

КИНОТЕАТР «МИР»

22-31 января

«5-я волна» (2D, фантастика, 
приключения, США, 16+)
«Статус: Свободен»

(2D, комедия, мелодрама, Россия, 16+)
«Дедушка легкого поведения» 

(2D, комедия, США, 18+)
«Игра на понижение» (2D, драма, 
биография, США, 18+)
«Элвин и бурундуки: Грандиозное 

бурундуключение»

(2D, комедия, фэнтези, США,  6+)
«Крид: Наследие Рокки» (2D, драма, 
спорт, США, 16+)
«Выживший» (2D, боевик, драма, США, 18+)
«Омерзительная восьмерка»

(2D, боевик, драма, США, 18+)
Автоответчик - 54-59-59.
Администратор - 54-36-40.

Магия кино



16 № 4 (1358)
22 ЯНВАРЯ 2016 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Мажор». (16+)
13.25 «Таблетка». (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 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Хищники». (18+)
01.25 Х/ф «Семейная 

свадьба». (12+)
03.20 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-
Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Земский доктор». 
(12+)
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-
Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+)
20.35 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+)
00.40 Х/ф «Четвертый 

пассажир». (12+)
02.40 Х/ф «Прячься». (16+)
04.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.20 Х/ф «Соловей-

соловушко», «Кукарача».
11.30 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр».
11.45 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции». 
Нижний Тагил.
12.45 Д/ф «Автопортрет в 
красной феске. Роберт Фальк».
13.30 Д/ф «Планета 
«Ключевский».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.50 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах».
15.05 «Билет в Большой».
15.45 «Больше, чем любовь». 
Ромен Роллан и Мария 
Кудашева.
16.25 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.20 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената».
20.05 Х/ф «Они встретились 

в пути».
21.30 «Линия жизни». Роман 
Виктюк.
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Дорога».
00.40 М/ф «Мена».
00.55 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената».

01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана».

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности». (16+)
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Бородач». (16+)
22.30 «Бородач». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Рождественские 

каникулы». (12+)
03.55 Х/ф «Доктор Голливуд». 
(12+)
06.00 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
06.25 «Женская лига». (16+)

МАТЧ ТВ

09.30 Д/ф «Второе дыхание». 
(16+)
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Кержаков. Live». 
(16+)
13.55 Новости.
14.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии.
15.00 Новости.
15.05 Возвращение в жизнь. 
Церемония празднования 
20-летия Паралимпийского 
комитета России.
16.35 Все за Евро. Прямой 
эфир.
17.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда 
Англии». (16+)
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Новости.
19.10 Хоккей. Суперфинал Лиги 
легенд. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция.
22.10 Хоккей. Суперфинал Лиги 
легенд. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.
01.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Словакии.
06.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция 
из Польши.
08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

НТВ

05.00 Т/с «Супруги». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией 
Высоцкой». (12+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». 
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 Т/с «Братаны». (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».
20.00 Т/с «Пасечник». (16+)
22.00 «Большинство». 
Общественно-политическое 
ток-шоу с Сергеем Минаевым.
23.00 Х/ф «Час сыча». (16+)
02.45 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Соло для 

пистолета с оркестром». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. Служба 
новостей».
06.30 «С утра пораньше». (16+)
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+)
09.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.30 М/с «Джордж из 
джунглей». (16+)
10.00 М/ф «Настоящие 
охотники за привидениями». 
(6+)
10.30 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
11.30 Т/с «Ты не один». (16+)
12.00 «Территория 
непознанного. Брюнетки против 
блондинок». (16+)
13.00 М/ф «Ролли и Эльф в 
поисках сердца». (6+)
15.00 Т/с «Любовь и прочие 

глупости». (16+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей».
16.20 М/ф «Бунт пернатых». 
(16+)
18.00 Т/с «Ты не один». (16+)
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба 
новостей».
19.30 Х/ф «Время желаний». 
(16+)
21.30 «Томское время. Служба 
новостей».
22.00 Х/ф «Один день». (16+)
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
00.30 Х/ф «И не было лучше 

брата». (16+)
02.30 «Хозяева тайги». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Х/ф «Вий». (16+)

Ю

05.05 «Популярная правда: 
изменщик». (16+)
05.40 «Папа попал». (12+)
07.25 «В теме». (16+)
07.50 «МастерШеф». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 Т/с «Голос сердца». 
(16+)
12.35 «Беременна в 16». (16+)
19.00 Т/с «Голос сердца». 
(16+)
20.55 «Спасите нашу семью». 
(16+)
22.50 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
00.50 «В теме». (16+)
01.20 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
03.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». 
Возвращение домой. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Женское 
провидение. (12+).
13.30 «Охотники 
за привидениями» Сонный 
паралич. (16+).
14.00 «Охотники 
за привидениями». 
Гастарбайтерша и мандрагора. 
(16+).
14.30 «Охотники 
за привидениями». Призрак 
в мастерской. (16+).
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. Колдуны 
мира». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». 
(12+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана». (12+).
22.45 Т/с «Секретные 

материалы». Новый сезон. 
(16+).
23.45 Т/с «Секретные 

материалы». Новый сезон. 
(16+).
00.45 «ТВ-3 ведет 
расследование». Инкубатор 
гениев. (12+).
03.15 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

(12+).
04.15 Т/с «Список клиентов». 

(16+).
05.15 Т/с «Список клиентов». 

(16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

05.00 «Настроение».
07.10 «Светлана Светличная. 
Невиноватая я». (12+)
08.00 Х/ф «Похождения 

нотариуса Неглинцева». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Похождения 

нотариуса Неглинцева». (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре». (12+)
14.40 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+)
16.30 «Город новостей».
16.50 Х/ф «Медовый месяц».
18.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
19.40 «Право голоса». (16+)
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 Светлана Журова в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)
23.00 Х/ф «Бабник». (16+)
00.30 Т/с «Инспектор Морс». 
(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 «Майкл Джексон. 
Запретная любовь». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный 
проект»: «Девы Древней Руси». 
(16+)
11.00 «Документальный 
проект»: «Пирамиды. Воронка 
времени». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Кино»: «Человек 

в железной маске». (12+)
16.05 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Кровь земли». (16+)
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Кино»: «Побег 

из Шоушенка». (16+)
22.45 «Кино»: «Знаки». (16+)
00.45 «Кино»: «Иствикские 

ведьмы». (16+)
03.00 «Кино»: «Игра Рипли». 
(16+)

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.
19.00, 19.28, 20.00, 
21.30 «Вести-24. Томск». 
Информационный выпуск.
19.20, 19.40 «Интервью».
19.50 «Дежурная часть. Томск».
20.00 Новости российской и 
мировой политики и экономики. 
Время вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Матриархат». (16+)
07.55 «Звездные истории». 
(16+)
09.55 Х/ф «Семь жен одного 

холостяка». (16+)
18.00 «Матриархат». (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство». (16+)
19.00 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
23.10 «Звездные истории». 
(16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+)
02.20 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
04.25 «Звездные истории». 
(16+)
05.25 «Матриархат». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
(12+)
06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.05 М/с «Человек-паук». (12+)
07.30 М/с «Люди в черном». 
(0+)
08.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
10.00 Х/ф «Золотой ребенок». 
(16+)
11.45 «Уральские пельмени». 
(16+)
12.15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 «Кухня». (16+)
18.30 «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.00 Т/с «Выжить после». 
(16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 «Ранние пташки».
10.20 «Пляс-класс».
10.25 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья».
10.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
11.00 «Олимпийская зарядка».
11.05 М/с «Щенячий патруль».
12.40 М/с «Бумажки».
12.45 «Битва фамилий».
13.20 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
15.00 М/с «Фиксики».
17.00 «Один против всех».
17.40 М/с «Фиксики».
18.10 «180».
18.15 М/с «Фиксики».
19.00 «Видимое невидимое».
19.10 «180».
19.15 М/с «Фиксики».
20.45 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интернета».
21.00 М/с «Щенячий патруль».
22.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
01.10 М/с «Бернард».
01.20 М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов». (12+)
01.45 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички».
03.15 «Навигатор Апгрейд. 
Дайджест». (12+)
03.20 «Лентяево». ТВ-шоу.
03.45 М/с «Я и мой робот».
04.10 М/с «Мук».
05.50 М/ф «Пингвиненок 
Джаспер: путешествие на край 
земли».
07.15 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+)
06.00 Утро на «5». (6+)
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада», 
«Лужский рубеж». (12+)
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада», 
«Лужский рубеж». (12+)
12.10 Х/ф «Блокада», 
«Пулковский меридиан». (12+)
13.40 Х/ф «Блокада», 
«Ленинградский метроном». 
(12+)
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада», 
«Ленинградский метроном». 
(12+)
16.05 Х/ф «Блокада», 
«Операция «Искра». (12+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «След». (16+)
18.45 Т/с «След». (16+)
20.20 Т/с «След». (16+)
21.10 Т/с «След». (16+)
22.50 Т/с «След». (16+)
23.40 Т/с «След». (16+)
00.30 Т/с «Детективы». (16+)
01.00 Т/с «Детективы». (16+)
01.35 Т/с «Детективы». (16+)
02.05 Т/с «Детективы». (16+)
02.35 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)
04.45 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 
(16+)
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». (12+)
12.10 Д/ф «Гонки со 
сверхзвуком». (12+)
13.00 Военные новости.
13.05 «Охотники за 
сокровищами». (12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной «Стая». 
(16+)
18.30 Х/ф «Безотцовщина». 
(12+)
20.25 Х/ф «Без видимых 

причин». (6+)
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Увольнение на 

берег». (0+)
00.05 Х/ф «Даурия». (6+)
03.45 Х/ф «Монолог». (6+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
05.15 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
06.15 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
07.10 М/с «7 гномов». (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева». 
(0+)
10.30 М/с «София Прекрасная». 
(0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
12.00 М/с «Солнечные 
зайчики». (0+)
12.10 М/с «Геркулес». (12+)
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+)
19.30 М/ф «Книга джунглей». 
(0+)
21.00 Х/ф «Уличные танцы: 

все звезды». (16+)
23.00 Х/ф «Приключения 

Геркулеса в 3D». (12+)
00.55 Х/ф «Расти: великий 

спасатель». (6+)
02.40 Х/ф «Приключения 

Геркулеса в 3D». (12+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

реклама
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04.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
05.20 Х/ф «Зубная фея-2». 
(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 «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда». (16+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+)
13.00 «Теория заговора». 
(16+)
14.00 Новости 
(с субтитрами).
14.15 Х/ф «Женщины».
16.10 «Следствие покажет» 
с Владимиром Маркиным. 
(16+)
17.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.
18.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Эдита Пьеха».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+)
22.00 Х/ф «Жажда 

скорости». (12+)
00.25 Х/ф «Паттон». (12+)
03.40 «Наедине со всеми». 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

05.45 Х/ф «Великий 

укротитель».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 ГТРК «Томск».
10.15 «Правила движения». 
(12+)
11.10 «Личное. Светлана 
Пермякова». (12+)
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Украина. 
Ностальгическое 
путешествие». Фильм 
Алексея Денисова. (12+)
13.30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу». (12+)
18.15 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Укради меня». 
(12+)
01.45 XIV Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой орел». 
Прямая трансляция.
04.15 Т/с «Марш 

Турецкого». (12+)
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

в пути».
10.55 Д/ф «Женщина, 
которая умеет любить. Нина 
Дорошина».
11.35 «Пряничный домик». 
«Ход конем».
12.05 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».
12.30 Д/ф «Одиночество 
козодоя».
13.10 Д/ф «Отражения. 
Георгий Товстоногов».
13.50 Спектакль 
«Балалайкин и Ко».

16.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
16.30 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.
17.10 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!».

18.30 «Романтика романса». 
Шлягеры 50-х. Песни из 
кинофильмов.
19.30 «Большой балет».
21.20 Х/ф «Нэшвилл».
00.05 Д/ф «Крылатая 
полярная звезда».
00.55 «Искатели». 
«Миллионы Василия 
Варгина».
01.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов».

ТНТ

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». 
(12+)
12.00 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». 
(16+)
16.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
18.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 

Смауга». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
03.00 Х/ф «Дон Жуан де 

Марко». (16+)
04.55 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего». 
(12+)
06.15 «Женская лига». (16+)

МАТЧ ТВ

09.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США.
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым». (16+)
12.55 Новости.
13.00 «Дублер». (12+)
13.30 «Спортивный вопрос». 
(16+)
14.30 «Январь в истории 
спорта». (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Румынии.
16.10 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». (12+)
16.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Словакии.
18.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Гигантский 
слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
18.45 «Все на Матч!»
19.45 Хоккей. Суперфинал 
Лигаи легенд. Финал. Прямая 
трансляция.
22.30 Сноуборд. Кубок мира 
по параллельному слалому. 
Трансляция из Москвы.
00.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Трансляция из 
Румынии.
01.30 «Спортивный интерес». 
Прямой эфир (16+)
02.30 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Могул. Прямая трансляция из 
Канады.
03.30 «Все на Матч!»

РОССИЯ 24

06.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики. Время вещания - 
круглосуточно. Язык вещания 
- русский.
19.00 «Вести. Суббота».
20.00 Новости российской 
и мировой политики и 
экономики.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Матриархат». (16+)
07.55 Д/ф «2016: 
предсказания». (16+)
08.55 Х/ф «Я все решу 

сама. Танцующая на 

волнах». (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь». 
(16+)
18.00 «Восточные жены». 
(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+)
22.05 «Восточные жены». 
(16+)
23.05 «Звездные истории». 
(16+)
00.00 «Сезоны любви». (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму». 
(16+)
02.20 Т/с «Хорошие руки». 
(16+)
04.25 «Звездные истории». 
(16+)
05.25 «Матриархат». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
06.35 М/с «Люди в черном». 
(0+)
07.05 М/ф «Коты 
не танцуют». (0+)
08.30 М/с «Смешарики». (0+)
09.00 М/с «Смешарики». (0+)
09.15 М/с «Три кота». (0+)
09.30 М/с «Смешарики». (0+)
09.40 М/ф «Аэротачки». (0+)
11.10 М/ф «Шевели 
ластами!». (0+)
12.35 М/ф «Индюки: назад в 
будущее». (0+)
14.15 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.00 «Мастершеф». Дети. 
(6+)
20.00 Х/ф «Ангелы 

и демоны». (16+)
22.40 Х/ф «Код да Винчи». 
(16+)
01.30 Т/с «Выжить после». 
(16+)
05.30 Мультфильм. (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».
10.10 М/с «Защитники».
11.05 «Детская песня года».
11.30 М/с «Элвин и 
бурундуки».
12.30 «Воображариум».
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.30 «Битва фамилий».
15.00 М/с «Пожарный Сэм».
15.35 М/с «Маша и 
Медведь».
17.00 М/с «Поросенок».
17.20 М/с «Египтус».
18.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».
19.45 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета».
20.00 М/с «Свинка Пеппа».
22.05 М/ф «Корабль 
сокровищ».
23.10 М/с «Свинка Пеппа».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Египтус».
00.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички».
01.30 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
02.40 «Идем в кино». (12+)

00.25 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-

Анджелес». (16+)
02.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)
03.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звезды на 
спорте». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Т/с «Слепая». (12+).
11.00 Т/с «Слепая». (12+).
11.30 Т/с «Слепая». (12+).
12.00 Т/с «Слепая». (12+).
12.30 Д/с «Гадалка». (12+).
13.00 Д/с «Гадалка». (12+).
13.45 Д/с «Гадалка». (12+).
14.15 Д/с «Гадалка». (12+).
14.45 Д/с «Гадалка». (12+).
15.15 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли». (12+).
17.00 Х/ф «Дрожь земли». 

(16+).
19.00 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+).
21.00 Х/ф «10 000 лет 

до н.э.». (16+).
23.00 Х/ф «Зона 

смертельной опасности». 
(16+).
01.00 Х/ф «Валентин». 

(16+).
03.00 Т/с «Доктор мафии». 

(16+).
04.45 Т/с «Доктор мафии». 

(16+).
05.45 Мультфильмы. (0+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.10 «Марш-бросок». (12+)
04.35 «АБВГДейка».
05.00 Х/ф «Яблоко 

раздора». (12+)
06.55 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.25 Х/ф «Принцесса на 

горошине». (6+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
12.20 Х/ф «Любить по-

русски». (16+)
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 Х/ф «Любить по-

русски-2». (16+)
14.35 Х/ф «Два дня». (16+)
16.20 Х/ф «Домик у реки». 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
22.25 СОБЫТИЯ.
22.40 «Право голоса». (16+)
01.50 «Крымская правда». 
(16+)
02.20 Х/ф «Затерянные в 

лесах». (16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: «Иствикские 

ведьмы». (16+)
07.20 «Кино»: «Побег из 

Шоушенка». (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+)
11.30 «Самая полезная 
программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Кино»: «Полицейская 

академия». (16+)
20.50 «Кино»: «Полицейская 

академия-2: их первое 

задание». (16+)
22.30 «Кино»: «Полицейская 

академия-3: повторное 

обучение». (16+)
00.00 «Кино»: «Полицейская 

академия-4: гражданский 

патруль». (16+)
01.50 «Кино»: «Полицейская 

академия-5: задание 

Майами-Бич». (16+)
03.50 «Кино»: «Полицейская 

академия-2: их первое 

задание». (16+)

03.10 М/ф «Приключения 
Буратино».
04.15 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика».
04.55 Х/ф «Золушка».
05.55 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

05.20 М/ф «Без этого 
нельзя», «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», 
«Волшебный клад», «Верное 
средство», «Волшебное 
лекарство», «А что ты 
умеешь?», «Дед Мороз 
и лето», «Дед Мороз и 
серый волк», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «След». (16+)
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «СОБР». (16+)
01.15 Х/ф «Блокада», 
«Лужский рубеж». (12+)
03.20 Х/ф «Блокада», 
«Пулковский меридиан». 
(12+)
04.50 Х/ф «Блокада», 
«Ленинградский 

метроном». (12+)
06.50 Х/ф «Блокада», 
«Операция «Искра». (12+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Госпожа 

Метелица». (0+)
07.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (6+)
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». (6+)
09.40 «Последний день». 
(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Акула 
императорского флота». (6+)
11.45 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 «Новая звезда». (6+)
20.45 Т/с «Дума о Ковпаке».
00.00 Х/ф «Ярослав 

Мудрый». (6+)
03.00 Д/ф «Тутанхамон: 
тайна убийства». (12+)
05.15 Х/ф «Три рубля». (0+)
05.40 Х/ф «Термометр». (0+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
05.25 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
06.10 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.10 М/с «Генри 
Обнимонстр». (0+)
08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
10.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
12.00 М/ф «В некотором 
царстве». (6+)
12.30 «Это моя комната». 
(0+)
13.30 М/с «Солнечные 
зайчики». (0+)
13.45 М/с «Чудеса 
на виражах». (6+)
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+)
16.00 М/ф «Астробой». (12+)
17.50 М/ф «Планета 51». (6+)
19.30 М/ф «Тарзан-2». (0+)
20.50 Х/ф «Тайна Мунакра». 
(6+)
22.50 Х/ф «Уличные танцы: 

все звезды». (16+)
00.50 Х/ф «Принцесса 

льда». (12+)
02.45 Х/ф «Расти: великий 

спасатель». (6+)
04.30 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ

04.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Словакии.
07.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Японии.
08.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». (12+)
09.15 «Январь в истории 
спорта». (12+)

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.30 Т/с «Шериф». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Икра». «Еда живая и 
мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кулинарный 
поединок» с Дмитрием 
Назаровым. (0+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Участковый». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.00 Х/ф «Дело чести». 
(16+)
00.00 Т/с «Шериф». (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.15 Т/с «Соло для 

пистолета с оркестром». 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Томское время. 
Служба новостей».
06.30 М/ф «Настоящие 
охотники за привидениями». 
(6+)
08.30 «Знак качества». (16+)
08.40 «Про дороги». (16+)
09.00 «Потребительские 
расследования». (16+)
10.00 Д/ф «Миллионеры 20 
лет спустя». (16+)
11.00 «Территория 
непознанного. Брюнетки 
против блондинок». (16+)
12.00 «Естественный отбор». 
(16+)
13.00 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+)
16.00 Т/с «Дело гастронома 

№ 1». (16+)
20.00 «Прожектор 
Перисхилтон». (16+)
20.30 «Yesterday Live». (16+)
21.30 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)
00.00 М/ф «Ролли и Эльф в 
поисках сердца». (6+)
02.30 «Хозяева тайги». (16+)
03.00 «Естественный отбор». 
(16+)
04.00 Х/ф «Одинокий 

мужчина». (16+)

Ю

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
06.35 «Starbook». (16+)
08.30 «Starbook. Звезды на 
спорте». (12+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «Популярная правда: 
кризис отношений». (16+)
10.30 Х/ф «Паркер». (16+)
12.45 «Спасите нашу семью». 
(16+)
22.15 Х/ф «Время». (16+)
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05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.30 Х/ф «Гранатовый 

браслет».
07.10 «Армейский 
магазин». (16+)
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по 
воскресеньям».
12.00 «Барахолка». (12+)
12.50 «Вера Глаголева. 
«Меня обижать не советую». 
(12+)
13.50 «Точь-в-точь». (16+)
17.00 «Без страховки». 
(16+)
20.00 Воскресное 
«Время». Информационно-
аналитическая программа.
21.30 Х/ф «Фонограф».
23.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль. 
(12+)
00.15 Х/ф «Люди как мы». 
(16+)
02.20 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная 
закупка».

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.35 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
08.30 «Сам себе 
режиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться 
разрешается». 
Юмористическая 
программа.
13.10 Х/ф «И шарик 

вернется». (16+)
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «И шарик 

вернется». (16+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+)
01.30 Т/с «По горячим 

следам». (12+)
03.30 «Крымская фабрика 
грез».
04.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

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

отечества».
11.00 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца».
11.55 «Россия, любовь 
моя!» «Сибирские 
умельцы».
12.20 «Кто там...»
12.50 Д/ф «Крылатая 
полярная звезда».
13.45 «Что делать?»
14.30 Д/ф «Его звали 
Стриж».
15.10 Алиса Фрейндлих 
и Владислав Стржельчик 
в фильме-спектакле 
«Последний пылкий 

влюбленный».
17.30 «Искатели». 
«Сокровища Радзивиллов».
18.15 «Начало прекрасной 
эпохи».

18.30 Х/ф «Сын».
19.55 Х/ф «Аккаттоне».
21.50 Д. Бриджуотер, 
Я. Андерсон, Б. Лагрен 
и Симфонический оркестр 
Венского радио в концерте 
из Вены «Дух Моцарта».
23.35 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!».

00.55 «Искатели». 
«Сокровища Радзивиллов».
01.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».

ТНТ

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)
09.00 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». 
(16+)
12.00 «Интерны». (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: 

пустошь Смауга». (12+)
16.00 Х/ф «Властелин 

колец: братство кольца». 
(12+)
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
20.00 «Где логика?» (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 «Кококо». (18+)
02.40 М/ф «Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-
Весельчак». (12+)
03.50 Т/с «Супервеселый 

вечер». (16+)
04.20 Т/с «Люди 

будущего». (12+)
05.10 Т/с «Заложники». 
(16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж». 
(12+)
06.25 «Женская лига». 
(16+)

МАТЧ ТВ

09.30 Д/ф «Второе 
дыхание». (16+)
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Спортивный 
интерес». (16+)
13.05 Новости.
13.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
(16+)
14.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
15.45 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Румынии.
17.10 «Январь в истории 
спорта». (12+)
17.30 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
18.15 Д/ф «Вся правда 
про...». (16+)
18.30 «Выше неба». (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.40 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
22.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Румынии.
01.00 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Словакии.

ТВ-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+).
08.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 Х/ф «Бэйб». (0+).
10.15 Х/ф «Путешествие 

к центру Земли». (12+).
12.00 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+).
14.00 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+).
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+).
19.00 Х/ф «Дневной свет». 

(16+).
21.15 Х/ф «Специалист». 
(16+).
23.30 Х/ф «Во имя 

справедливости». (16+).
01.15 Х/ф «Зона 

смертельной опасности». 

(16+).
03.15 Х/ф «Валентин». 

(16+).
05.15 Т/с «Доктор 

мафии». (16+).

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

04.50 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
06.40 «Фактор жизни». 
(12+)
07.15 Х/ф «Вам и не 

снилось». (12+)
09.05 «Александра 
Завьялова. Затворница». 
(12+)
09.55 «Барышня 
и кулинар». (12+)
10.30 СОБЫТИЯ.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Медовый 

месяц».
12.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
13.30 «Московская 
неделя».
14.00 Х/ф «Настоятель». 
(16+)
15.55 Х/ф «Нити любви». 
(12+)
19.35 Х/ф «Ника». (12+)
23.15 СОБЫТИЯ.
23.30 Д/ф «Трудно быть 
Джуной». (12+)
00.35 Т/с «Вера». (16+)
02.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
04.20 «Мост шпионов. 
Большой обмен». (12+)

РЕН-ТВ

05.00 «Кино»: 
«Полицейская 

академия-2: их первое 

задание». (16+)
05.30 «Кино»: 
«Полицейская 

академия-3: повторное 

обучение». (16+)
07.00 «Кино»: 
«Полицейская 

академия-4: гражданский 

патруль». (16+)
08.45 Т/с «Морские 

дьяволы-2». (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.
19.00 «Вести. Итоги 
недели».
19.00 «Россия 24. Томск». 
Итоги недели.
20.00 Новости российской 
и мировой политики 
и экономики. Время 
вещания - круглосуточно. 
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Джейми:
обед за 15 минут». (16+)
07.30 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». (16+)
10.55 Х/ф «Люба. 

Любовь». (16+)
14.30 Х/ф «Коньки для 

чемпионки». (16+)
18.00 «Звездные истории». 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть». 
(16+)
22.40 «Звездные истории». 
(16+)
23.40 «Сезоны любви». (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - 

Снегурочка». (16+)
02.15 «Звездные истории». 
(16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.35 «Джейми:
обед за 15 минут». (16+)
06.25 «Матриархат». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильм. (0+)
06.25 М/с «Человек-паук». 
(12+)
06.50 М/ф «Индюки: назад 
в будущее». (0+)
08.30 М/с «Смешарики». 
(0+)
09.15 М/с «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». 
(16+)
11.00 «Два голоса». (0+)
12.30 Х/ф «Хроники 

Спайдервика». (12+)
14.15 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна 
«Единорога». (12+)
16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы 

и демоны». (16+)
19.10 Х/ф «Сокровище 

нации». (12+)
21.35 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». (12+)
23.55 Т/с «Выжить после». 
(16+)
02.55 Х/ф «Философы». 
(12+)
04.55 Мультфильмы. (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

«КАРУСЕЛЬ»

08.00 М/с «Свинка Пеппа».
10.10 М/с «Защитники».
11.05 «Все, что вы 
хотели знать, но боялись 
спросить».
11.30 М/с «Элвин 
и бурундуки».
12.30 «Школа Аркадия 
Паровозова».
13.00 М/с «Томас и его 
друзья».
14.30 «Хочу собаку!»
15.00 М/ф «Любимчики».
16.10 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья».
17.00 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички».
17.20 М/с «Египтус».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.20 М/с «Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета».
19.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».
21.40 М/с «Лунтик и его 
друзья».
23.05 М/с «Поросенок».
23.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.40 М/с «Египтус».
00.30 М/с «Энгри Бердс - 
сердитые птички».
01.30 Т/с «Код Лиоко. 

Эволюция». (12+)
02.40 «Навигатор. 
Апгрейд». (12+)
03.10 М/ф «Мария 
Мирабела».
04.15 М/ф «Приключения 
Мюнхаузена».
04.55 Х/ф «Красная 

Шапочка».
05.55 М/с «Свинка Пеппа».

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

08.10 М/ф «Волк и 
семеро козлят», «Мальчик-
с-пальчик», «Летучий 
корабль». (0+)
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
10.00 Т/с «След». (16+)
16.00 «Место 
происшествия. О главном».
17.00 «Главное». 
Информационно-
аналитическая программа.
18.30 Т/с «СОБР». (16+)
20.20 Т/с «СОБР». (16+)
22.15 Т/с «СОБР». (16+)
00.10 Т/с «СОБР». (16+)
02.00 Т/с «СОБР». (16+)
02.55 Т/с «СОБР». (16+)
03.50 Т/с «СОБР». (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Х/ф «Придут 

страсти-мордасти». (12+)
07.25 Х/ф «Без видимых 

причин». (6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приемка». 
(6+)
10.45 «Научный детектив». 
(12+)
11.05 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)
15.10 Х/ф «Главный 

калибр». (16+)
17.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». 
(12+)
19.35 Д/с «Легенды 
советского сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Черные 

береты». (12+)
02.00 Х/ф «Двое в новом 

доме». (0+)
03.40 Х/ф «Еще не вечер». 
(6+)
05.20 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

«DISNEY»

05.00 М/с «Маленькие 
Эйнштейны». (0+)
05.25 М/с «Умелец Мэнни». 
(0+)
06.10 М/с «Клуб Микки-
Мауса». (0+)
07.10 М/с «Шериф Келли 
и Дикий Запад». (0+)
08.00 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)
09.30 М/с «Доктор 
Плюшева». (0+)
10.30 М/с «София 
Прекрасная». (0+)
11.30 М/с «Майлз с другой 
планеты». (6+)
12.00 М/ф «Дюймовочка». 
(6+)
12.30 «Это мой ребенок?!» 
(0+)
13.30 «Правила стиля». (6+)
13.50 М/с «Солнечные 
зайчики». (0+)
14.10 М/с «Чудеса на 
виражах». (6+)
14.35 Х/ф «Тайна 

Мунакра». (6+)
16.35 М/ф «Книга 
джунглей». (0+)
18.15 М/ф «Тарзан-2». (0+)
19.30 М/ф «Альфа и Омега: 
клыкастая братва». (12+)
21.00 Х/ф «Принцесса 

льда». (12+)
23.00 Т/с «Однажды 

в стране чудес». (12+)
02.30 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот». (12+)
04.15 Музыка на канале 
«Disney». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

01.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Гаскойн. 
Легенда Англии». (16+)
05.45 Х/ф «Герои 

воскресного дня». (16+)
07.45 «Спортивный 
интерес». (16+)
08.45 Д/ф «Кержаков. Live». 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Шериф». (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 
(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.10 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Участковый». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Акценты недели». 
Информационная 
программа.
20.00 Х/ф «Ветеран». (16+)
23.50 Т/с «Шериф». (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной 
разведки». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Соло для 

пистолета с оркестром». 
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ

06.00 М/с «Джордж 
из джунглей». (16+)
08.30 Д/ф «Потому, что 
верю». (16+)
09.00 Т/с «Говорящая 

с призраками». (16+)
12.00 «Знак качества». 
(16+)
12.10 «Про дороги». (16+)
12.30 «Время. Томичи. 
Законы». (16+)
13.00 Х/ф «Время 

желаний». (16+)
15.00 Х/ф «Игра». (16+)
16.40 «Тайны советского 
кино». (16+)
17.40 Х/ф «Вий». (16+)
19.00 «Неюбилейный 
вечер Исаака и Максима 
Дунаевских». (16+)
20.00 Т/с «Дело 

гастронома № 1». (16+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(16+)
02.30 «Хозяева тайги». 
(16+)
03.00 «Естественный 
отбор». (16+)
04.00 Х/ф «И не было 

лучше брата». (16+)

Ю

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)
05.30 «Мы с тобой одной 
крови». (16+)
08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)
09.30 «В теме. Лучшее». 
(16+)
10.00 «Популярная правда: 
итоги года». (16+)
10.30 Х/ф «Время». (16+)
12.30 «Папа попал». (12+)
22.00 Х/ф «Паркер». (16+)
00.15 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)
02.05 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звездные 
пародии». (16+)
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БУДЬ ЗДОРОВ

Будущим 
мамам на 
заметку
УЧЕНЫЕ ВЫЯВИЛИ НАЛИЧИЕ СВЯЗИ 
МЕЖДУ ЧАСТЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ 
КАРТОФЕЛЯ В ПЕРИОД ДО БЕРЕМЕННОСТИ 
И ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ 
ГЕСТАЦИОННОГО ДИАБЕТА У ЖЕНЩИН.

Гестационный диабет (сахарный диа-
бет беременных) является одним из наи-
более частых осложнений при беремен-
ности. Он связан с повышенным риском 
гипертонии и преждевременных родов. 
Также он может привести к необходи-
мости выполнения кесарева сечения. В 
целом он может иметь долгосрочные не-
гативные последствия для здоровья. Так, 
в дальнейшем у пациенток может раз-
виться сахарный диабет 2-го типа. Кроме 
того, у детей таких матерей повышен риск 
развития ожирения и диабета в будущем.

По оценкам исследователей, картофель 
является третьей из наиболее потребляе-
мых культур после риса и пшеницы. В 
США 35 процентов женщин репродук-
тивного возраста ежедневно потребляют 
данный продукт.

Исследователи из Гарвардского уни-
верситета в Бостоне и Национального 
института детского здоровья и развития 
человека штата Мэриленд решили изу-
чить вопрос, как этот популярный овощ 
сказывается на беременности. Ученые 
проанализировали данные более 15 ты-
сяч женщин, наблюдения за которыми 
велись на протяжении 10 лет. Рацион 
питания участниц оценивался каждые 
четыре года.

По результатам у 854 беременных жен-
щин развился гестационный диабет.

Выяснилось, что даже с учетом всех 
основных факторов риска, включая воз-
раст, качество рациона в целом, индекс 
массы тела, семейный анамнез, высокий 
уровень потребления картофеля до бе-
ременности был связан с повышенным 
риском гестационного диабета. Причем 
чем больше женщины ели картофель, 
тем выше был риск.

Так, у женщин, съедавших одну пор-
цию картофеля в неделю, было на 20 
процентов больше шансов на развитие 
диабета. От двух до четырех порций 
увеличивали риск уже на 27 процен-
тов. А у тех, кто ел пять и более порций, 
опасность диабета была повышена на 
50 процентов. Однако риск понижался 
на 9-12 процентов, если женщины за-
меняли две порции картофеля в неделю 
бобовыми или цельнозерновыми про-
дуктами.

Как отмечают исследователи, в от-
личие от других овощей картофель со-
держит большое количество крахмала, 
который легко и быстро усваивается ор-
ганизмом. Поэтому данный овощ имеет 
высокий гликемический индекс. Таким 
образом, рацион, богатый картофелем, 
способен вызвать скачки глюкозы в 
крови. Ранее исследования показали, 
что картофель повышает инсулиноре-
зистентность и риск диабета второго 
типа.

Счастье заложено в генах?

Судя по всему, секрет счастья каждого человека во многом кроется в его генах. Более 
того, ученые из Болгарии и Гонконга установили, что пропорция людей с «правильны-
ми» генами счастья меняется от страны к стране, чем может объясняться жизнерадост-
ность жителей беднейших государств.

Речь идет о гене FAAH, который отвечает за выработку белка, влияющего на появ-
ления чувства удовольствия или боли. Люди с определенным строением этого гена, как 
правило, чаще пребывают в хорошем настроении. Команда ученых из Болгарии и Гон-
конга решила проверить, существует ли связь между уровнем гена FAAH в популяции 
и количеством человек, которые сказали, что они «очень счастливы» в ходе глобального 
исследования удовлетворенности жизнью.

Эта теория подтвердилась, к примеру, для жителей Колумбии, Нигерии, Ганы и Мек-
сики, где счастливыми считают себя более половины населения, при этом у 35-45 про-
центов жителей этих стран есть нужный вариант гена FAAH. В Европе самыми счаст-
ливыми оказались шведы - ген счастья есть у 26,3 процента жителей страны против 23 
процентов у британцев, 21 - у французов и 20 - у немцев. Напротив, самыми несчастны-
ми себя ощущают жители Ирака, Гонконга, Китая, Египта и Румынии, где процент людей 
с геном счастья колеблется от 11 до 16.

Правда, теория не сработала для России и Эстонии, где «правильный» ген встречается 
примерно у 26 процентов населения, а чувствуют себя абсолютно счастливыми гораздо 
меньше людей. Ученые объясняют это тем, что нельзя совсем сбрасывать со счетов труд-
ности в экономике ряда стран.

Напомним, ранее самыми счастливыми в 2015 году странами были признаны неболь-
шие европейские государства, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия. К тако-
му выводу пришли независимые эксперты ООН, составившие доклад World Happiness 
Report. С их точки зрения, в данном рейтинге счастья первое место занимает Швейца-
рия, на втором - Исландия, далее следуют Дания и Норвегия. В десятку самых счастли-
вых стран вошли и другие северные страны: Финляндия и Швеция. США занимают в 
рейтинге 15-е место, Германия - 26-е, а Россия - 64-е.

ОПАСНЫЕ АРОМАТЫ  
Ароматические свечи и освежители 

воздуха могут быть гораздо опаснее для 
здоровья человека, нежели считалось 
ранее. Вещество, используемое для при-
дания им аромата, мутирует в формаль-
дегид при контакте с содержащимся в 
воздухе озоном, показало исследование, 
проведенное профессором Алистером 
Льюисом из Национального центра ат-
мосферных исследований Йоркского 
университета (Великобритания).

Речь идет о веществе лимонен, ко-
торый в обычном состоянии считается 
настолько безопасным, что использу-
ется как пищевая добавка, а также для 
придания запаха лимона чистящим ве-
ществам и освежителям воздуха.

Возможность мутирования лимо-
нена в формальдегид была известна 
давно, но почти все тесты на тему его 
вредного воздействия проводились де-
сятки лет назад. Современный уровень 
развития науки позволил получить бо-
лее точные данные. Сейчас речь идет об 
опасном уровне концентрации лимоне-
на - в аромасвечах он в 100 раз выше, 
чем считалось ранее. К тому же в совре-
менных зданиях активно используются 
системы кондиционирования, которые 
ограничивают приток свежего воздуха, 
из-за чего опасные вещества накапли-
ваются и задерживаются в помещении.

- Химические ароматы сегодня 
полностью доминируют внутри боль-
шинства домов, - говорит профессор 
Льюис. - При этом мы не знаем всех 
долгосрочных последствий влияния 
формальдегида на человека, но то, что 
он вредит здоровью, несомненно.

Это вещество давно считается кан-
церогенным, может вызывать раздра-
жение слизистой глаз, горла и приво-
дить к кровотечениям из носа.

Лучший способ обезопасить себя от 
воздействия бытовой химии - проветри-
вать помещение сразу после ее использо-
вания. Также спасти от вредных веществ 
могут комнатные растения, которые по-
глощают токсичные выделения.

Еда влияет на качество сна
Американские ученые пришли к выводу, что рацион питания мо-

жет напрямую влиять на наш сон. Если человеческий организм по-
лучает с продуктами мало клетчатки и много насыщенных жиров и 
сахара, качество сна снижается, показало небольшое исследование, 
результаты которого вышли в январском номере специализирован-
ного издания.

В исследовании участвовали 26 мужчин и женщин (средний воз-
раст 35 лет), имевших нормальный вес. Эксперимент, проводив-
шийся в условиях лаборатории, длился на протяжении пяти ночей. 
Участники отправлялись спать в 10 вечера и вставали в 7 утра. В 
среднем продолжительность их сна составляла 7 часов 35 минут.

Выяснилось, что участники засыпали быстрее,  когда съедали 
предлагаемые диетологами блюда, в которых было меньше насы-
щенных жиров и больше белков по сравнению с блюдами, которые 
они выбирали сами.

После потребления продуктов и напитков по своему выбору у 
добровольцев уходило в среднем 29 минут на то, чтобы уснуть, а по-
сле потребления рекомендованных блюд - уже только 17 минут.

Результаты показали, что большее потребление клетчатки при-
водило к большей продолжительности стадии глубокого, медленно-
го сна. Напротив, от насыщенных жиров получался обратный эф-
фект. Употребление большего количества сахара оказалось связано 
с частыми пробуждениями.

То, что рацион питания может влиять на сон, имеет огромное 
значение, учитывая растущее признание роли сна в развитии хро-

нических заболеваний, таких как гипертония, диабет и сердечно-
сосудистые заболевания, отмечает ведущий исследователь Мари-
Пьер Сент-Онж, доцент Медицинского центра Колумбийского 
университета в Нью-Йорке.

Самым поразительным для ученых оказалось то, что всего один 
день неправильного питания (когда много жиров и мало клетчатки) 
мог влиять на качество сна.

Американские исследователи обнару-
жили связь между потреблением зеленых 
листовых овощей (таких как салат, шпинат, 
капуста) и понижением риска развития 
глаукомы почти на треть.

Авторами исследования стала команда 
ученых из Гарвардской медицинской шко-
лы в Бостоне и Женского госпиталя Брига-
ма.

Специалисты оценили рацион питания 
и качество зрения около 105 тысяч участ-
ников (большинство из них женщины). 
На момент старта исследования все добро-
вольцы были в возрасте от 40 лет и старше, 
и никто из них не страдал первичной от-
крытоугольной глаукомой (которая счита-
ется наиболее распространенной формой 
данного заболевания и характеризуется по-
вышением внутриглазного давления и по-
степенной потерей зрения). Наблюдения за 
участниками длились с 1984 по 2012 годы. 

За время исследования они проходили 
проверку глаз каждые два года. Все добро-
вольцы были разбиты на пять групп в зави-
симости от того, сколько листовых овощей 
они потребляли.

В конечном итоге за период исследова-
ния у 1483 человек диагностировали пер-
вичную открытоугольную глаукому.

Выяснилось, что у тех, кто больше всего 
потреблял зеленых листовых овощей, риск 
глаукомы был снижен на 20-30 процентов.

По словам исследователей, при глаукоме, 
как считается, ухудшается кровоснабжение 
зрительного нерва. Важным фактором, ре-
гулирующим глазной кровоток, является 
вещество под названием оксид азота. Когда 
люди потребляют много зеленых листовых 
овощей, уровень оксида азота в организме 

возрастает. Все дело в том, что в листовых 
овощах содержатся пищевые нитраты, ко-
торые, попадая в организм, и преобразуют-
ся в оксид азота, расширяющий кровенос-
ные сосуды.

Участники из группы с самым высоким 
уровнем потребления зеленых листовых 
овощей съедали таких продуктов пример-
но по 1,5 порции в день.

Зеленые листовые овощи также богаты 
антиоксидантами лютеином и зеаксанти-
ном, которые, как было показано ранее, 
уменьшают риск хронических заболеваний 
глаз, таких как глаукома, катаракта и воз-
растная макулярная дегенерация.

В группе наибольшего риска глаукомы - 
люди, которым за 60 лет, и те, у кого в семье 
уже были случаи глаукомы.

Овощи на защите зрения
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ПРИВЕРЖЕНЦЫ ВОСТОЧНОГО КАЛЕНДАРЯ 
СВЯТО ВЕРЯТ, ЧТО ЖИВОТНОЕ, 
ПРЕДПИСАННОЕ ДЛЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО 
ГОДА, ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА. 
ЕГО ПОВЕДЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ОБЩЕЙ 
ТЕНДЕНЦИЕЙ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕ СВОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
А ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 2016 ГОДА, КАК 
ИЗВЕСТНО, ОГНЕННАЯ ОБЕЗЬЯНА. 

Вспоминая это животное, мы отмечаем 
его невероятную подвижность и юркость, 
озорство и непредсказуемость. Окрашен-
ный в красный цвет символ 2016 года 
может расшифровываться как возмож-
ность войны, власти, огня. Но в Китае и 
Японии верят исключительно в красоту и 
чистоту этого цвета. По мнению жителей 
этих восточных стран, красный цвет - 
символ удачных стечений обстоятельств, 
аристократического благородства и неве-
роятного счастья. Но что бы ни говорили 
последователи календаря, главную роль 
играет ваше настроение. А вот улучшить 
его можно, например, посетив зоопарк и 
еще раз посмотрев на обезьян. 

В коллекции северского зоопарка есть 
несколько видов обезьян - от серьезных 
шимпанзе до маленьких и озорных бели-
чьих саймири. В четверг завершилось го-
лосование на звание «Символ года – 2016». 
Этой традиции уже несколько лет, и на 

этот раз было представлено семь кандида-
тур, хотя по факту обезьян было восемь. 
Дело в том, что двух маленьких братьев 
беличьих саймири Тигли и Мигли решили 
представить на голосование в паре. Во-
первых, два брата-акробата практически 
идентичны: один немного больше другого, 
но это невооруженным глазом незаметно. 
Во-вторых, вдвоем они смотрятся весо-
мее, в прямом и переносном смысле.

Вот и свой рассказ обо всех кандида-
тах на звание «Символ года» я решила 
начать с Тигли и Мигли. Итак, в нашем 
зоопарке они появились совсем недавно, 
в октябре прошлого года. Прибыли они 
из красноярского зоопарка «Роев ручей». 
Это мелкие обезьянки ростом до 35 сан-
тиметров и весом до одного килограмма, 
с довольно длинным хвостом. Милые 
создания очень подвижные и ловкие. 
Они постоянно скачут с ветки на ветку, 
за что и получили свое название – «бели-
чьи». Обитают саймири в Южной и Цен-
тральной Америке большими группами, 
до 80 особей, питаясь разнообразной пи-
щей: от фруктов и цветов до насекомых 
и яиц птиц. Детеныши рано становятся 
самостоятельными и после шести меся-
цев жизни уже мало времени проводят 
рядом с матерью. Живут в природе до 15 
лет, но в неволе продолжительность жиз-
ни достигает 20 лет. Нашим братьям нет 

Не сосчитать ее ужимок
и года. Их небольшой (но для них весьма 
просторный) вольер оснащен гамаками, 
различными декорациями в виде веток 
и домиков. Сфотографировать их было 
практически невозможно: уж слишком 
быстро они перемещались по своей клет-
ке. А вообще они, как и все обезьяны, лю-
бопытны и общительны. 

Раз мы начали знакомство с самых ма-
леньких обезьянок, предлагаю двигаться 
по нарастающей в весовой категории. Два 
следующих кандидата на звание «Символ 
года» - самка и самец мартышки Бразза, 
Кукла и Нельсон. В отличие от Куклы, 
которая проживает в северском зоопарке 
более четырех лет, Нельсон прибыл сюда 
в сентябре прошлого года для создания 
пары. Ему три года, ранее он проживал 
в Новосибирском зоопарке. Изначально, 
пока самец находился в карантине, самка 
проявляла к нему неподдельный интерес, 
но когда обезьян поселили в один вольер, 
Кукла поняла, что жених еще молод, а 
потому испытывает к нему скорее мате-
ринские чувства. По мнению сотрудни-
ков зоопарка, данный вид обезьян лучше 
всего подходил к символу году. Дело в 
том, что шерстка на лбу у этих мартышек 
окрашена в ярко-рыжий цвет. Вообще 
же мартышка Бразза относится к редко-
му виду обезьян, занесенному в Красную 
книгу. Свое название эта обезьянка полу-
чила в честь французского исследователя 
Африки Пьера-Поля Саворьяна де Браз-
за, который первым обнаружил и сделал 
описание этого вертлявого зверька. По-
ловой зрелости эти обезьянки достигают 
в возрасте 5-6 лет. 

Две следующих кандидатки стали попу-
лярными после выхода на экраны мульт-
фильма «Мадагаскар» - самки черно-
белого лемура вари Мила и Тина. Вид 
лемуров вари включает в себя всего двух 
представителей, отличающихся только 
окрасом шерсти: черно-белые и красные 
вари с ярко-оранжевым окрасом шерсти. 
И тот и другой виды обитают в восточ-
ной части Мадагаскара, но ареал их оби-
тания разделен естественным барьером. 
Таким образом, лемуры вари проживают 
на строго отведенных природой террито-
риях. Черно-белый лемур вари - довольно 
крупный представитель лемуров, особен-
но по сравнению с остальными видами. 
Размер его тела без хвоста составляет 
более полуметра, а сам хвост достигает в 
длину 60 сантиметров. Взрослый лемур 
вари весит примерно 4-4,5 килограмма. 
Такие размеры для лемуров – большая 
редкость! Черно-белые вари живут боль-
шими семьями, в которых самки занима-
ют доминирующие позиции: они имеют 
право первыми выбирать себе еду, а так-
же партнеров. Вообще нужно сказать, что 
матриархат редко встречается в живот-
ном царстве, но широко распространен 
именно среди лемуров. Оттого и живут 
Мила с Тиной в разных вольерах, так как 
старшая Мила постоянно старалась за-
нять лидирующую позицию, оттого дамы 
и дрались. Лемуры вари - растительнояд-

ные. Они предпочитает молодые побеги 
и листья деревьев, сладкие, спелые плоды 
и цветочный нектар. 

Главными же претендентами на зва-
ние «Символ года» среди представителей 
обезьяньего царства северского зоопарка 
были шимпанзе Джулия и Саша. Шим-
панзе относятся к семейству наиболее 
прогрессивных приматов, к которым 
также относятся гориллы, орангутаны, 
гиббоны и человек. Основным отличием 
шимпанзе от других обезьян является от-
сутствие хвоста, которым те пользуются 
в  качестве пятого придатка. Кроме того, 
рост крупнейшей обезьяны, мандрила, 
не превышает 91-го сантиметра, в то вре-
мя как шимпанзе могут достигать более 
полутора метров в высоту. Также у шим-
панзе намного больше продолжитель-
ность жизни, порой сравнимая с челове-
ческой. Для примера, Джулии уже 21 год. 
В северский зоопарк ее привезли, когда 
ей было чуть более года от роду. Саша по-
младше – ему 18 лет, однако в наш зоо-
парк он прибыл в пятилетнем возрасте. 
Самое же значительно отличие шимпан-
зе от обезьян - в генетике: люди и шим-
панзе, с точки зрения науки, являются 
близкородственными видами. Некоторые 
ученые считают, что люди и  шимпанзе 
обладают 95 % общей ДНК. Кстати, срав-
нительные исследования показывают, 
что у человека и высших человекообраз-
ных обезьян принципиальное сходство 
имеют формы заботы о детях и обучение 
трудовым операциям, виды приветствия 
(рукопожатие и похлопывание по плечу), 
способы выражения эмоций – страха, 
агрессии, недовольства, расположения, 
удовольствия, скуки, радости (они умеют 
смеяться). И даже первые три года жизни 
человеческий ребенок и детеныш шим-
панзе довольно схожи в своем развитии. 

Возможно, сказалось именно такое 
близкое «родство», когда горожане отда-
вали свои голоса за того или иного кан-
дидата на звание «Символ года - 2016». 
Оттого с довольно большим отрывом от 
остальных победила Джулия. 

Наталья ДЕНИСОВА
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НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА 
“ЗДОРОВЬЕ” ВСТРЕЧАЛА СВОИХ КЛИЕНТОВ ПО АДРЕСУ: 
ПЕРВОМАЙСКАЯ, 5. НО С 24 МАРТА 2015 Г. АПТЕКА ПЕРЕЕХАЛА 
И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НАХОДИТСЯ В ЗДАНИИ ЧЕРЕЗ 
ДОРОГУ -  УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 4 И РАБОТАЕТ ПОД 
НАЗВАНИЕМ  "АПТЕКА “ЭВАЛАР”, ПОСКОЛЬКУ ОБЪЕДИНИЛАСЬ 
С ЭТИМ ИЗВЕСТНЫМ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. ПРИ 
ЭТОМ АПТЕКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЛАСЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ!

Аптека “Здоровье” хорошо известна многим северча-
нам, ведь открытие ее состоялось в 1976 г. в здании ателье 
“Томичка” по ул. Первомайской, 5. За долгие годы свое-
го существования она приобрела постоянных клиентов, 
которым удобно, выгодно и приятно покупать и заказы-
вать медикаменты именно здесь. И это не удивительно, 
так как наша аптека всегда располагала и располагает 
широким ассортиментом медикаментов и медицинских 
товаров. Высокий профессионализм специалистов и до-
брожелательное отношение к нашим клиентам сделали 
аптеку еще более привлекательной для насе-
ления. Кроме того, МП аптека “Здоровье” - 
единственное предприятие, которое долгое 
время обслуживает работников и пенсионе-
ров СХК по программе добровольного ме-
дицинского страхования. 

И по сей день наша аптека не изменяет своим 
принципам работы и отношения к клиентам. Изме-
нилась лишь одна цифра в адресе, но это повлекло 
за собой, к сожалению, не одну проблему. В связи 
с тем что по старому адресу: Первомайская, 5 сей-
час находится коммерческая аптека “Будь здоров”, 
возникла путаница у многих постоянных клиентов 
аптеки “Здоровье”. Люди приходят в нашу аптеку по 
старому адресу, а то, что там другое предприятие, их 
никто не информирует. Кроме того, телефон наше-
го предприятия остался прежним. Уже были случаи, 
когда клиенты звонили и заказывали медикаменты, 
а приходили получать их по старому адресу, но по-
падали в уже другую, коммерческую аптеку, где, со-
ответственно, своего заказа не получали. И как след-
ствие - звонки и жалобы.

Мы очень ценим своих клиентов и хотим, чтобы до-
верие к нам и комфорт от обслуживания только креп-
ли. Поэтому во избежание конфликтов и возможных 

неприятных ситуаций в дальнейшем, с 
целью экономии времени и нервов каж-
дого официально сообщаем, что муници-
пальная аптека “Здоровье” никуда не ис-
чезла, мы по-прежнему рядом. Ждем вас
по  новому адресу: ул. Первомайская, 4.

«ЗДОРОВЬЮ» НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ!
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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1-2 от 01.01.2016

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нелюди-
мый человек. 4. Огородное рас-
тение. 7. Мыслитель, попавший 
в суп. 10. Певческое упражнение. 
11. Пристань на Оке. 12. Орга-
ническая часть почвы. 13. Отсут-
ствие шума. 14. Плоская овальная 
кривая. 15. Полевое фортифика-
ционное укрепление. 17. Древне-
римская богиня, изображавшаяся 
с луком и колчаном за плечами. 
19. Револьвер с вращающимся 
барабаном. 22. Часть затвора ору-
жия. 23. Небольшое, едва замет-
ное различие. 24. Семь бед - один 
.... 25. Королевский любимчик. 
27. Млекопитающее семейства 
кошачьих. 30. Район Москвы. 
32. Рассыпчатая или рассыпав-
шая сухая масса. 33. Набегающие 
на берег морские волны. 34. Ряд 
слов, написанных в одну линию. 
36. Сумятица, беготня. 38. Еди-
ница массы во многих странах Ла-
тинской Америки. 39. Условленная 
встреча, свидание. 40. Ревност-
ный приверженец идеи. 41. Фор-
ма объединения предприятий. 
42. Название торфяного болота на 
севере европейской части России 
и Западной Сибири.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Архитектурно 
оформленный минеральный источ-
ник. 2. Переносной гараж для одно-
го автомобиля. 3. Водопроводное 
устройство с краном, установленное 
на улице. 4. Звук, производимый 
ударом металла о металл. 5. Ме-
сяц французского революционного 
календаря. 6. Неудачный удар в 
бильярде. 7. Белковый гормон че-
ловека и животных. 8. Продажа то-
варов по искусственно заниженным 
ценам. 9. Русский композитор, ди-
рижер, автор опер "Иван Сусанин", 
"Илья-богатырь". 15. Точка небесной 
сферы. 16. Червь класса нематод. 
17. Государство в Европе. 18. Хлоп-
чатобумажная ткань. 20. Старинная 
русская монета. 21. Вес товара без 
тары и упаковки. 26. Чувственное 
восприятие явлений объективного 
мира органами чувств. 28. Суво-
ровское .... 29. Прибор для регули-
рования напряжения и силы тока. 
30. Слово, противоположное по зна-
чению другому слову. 31. Залог не-
движимости для получения ссуды. 
33. Промысловая рыба семейства 
тресковых. 35. Хищная морская рыба. 
36. Съезд членов массовой организа-
ции. 37. Монгольский скотовод.

По горизонтали: 1. Издёвка. 6. Блокада. 10. Пьеса. 11. Русалка. 12. Галстук. 13. Нота. 
14. Станция. 15. Угон. 18. Амати. 20. Дрофа. 22. Волго. 24. Атмометр. 25. Портянка. 27. Рабле. 
29. Азарт. 30. Навар. 33. Титр. 34. "Детвора". 37. Глас. 40. "Иоланта". 41. Наушник. 42. Наезд. 
43. Анадырь. 44. Официоз.

По вертикали: 1. Игрунка. 2. Десятка. 3. Волк. 4. Апарт. 5. Редингот. 6. Багги. 7. Орли. 
8. Автогол. 9. "Асканио". 16. Гиммлер. 17. Святыня. 19. Митта. 20. Детва. 21. Апорт. 23. Гекла. 
26. Фарватер. 27. Ритмика. 28. Бутылка. 31. Валенки. 32. Рассказ. 35. Елань. 36. Рондо. 38. Унты. 
39. "Ауди".

Î ×ÅÌ ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 25 ÏÎ 31 ßÍÂÀÐß
Îâåí 

Это не лучшее время для предложения руки и сердца, для заключения 
деловых союзов и объединений. Отложите на потом любые решения, ка-
сающиеся вашей личной жизни. Не исключено, что в понедельник кто-то 
из близких вам людей попытается как-то ограничить вашу свободу. Во 
вторник вечером избегайте мест большого скопления людей, так как есть 
риск получения травм из-за чьей-то неосторожности. В среду вы будете 
бодры и инициативны и у вас все будет получаться. Четверг – превос-
ходный день для начала новых проектов, связанных со строительством 
или ремонтом квартиры. В конце недели вам будет сопутствовать успех 
в любых финансовых предприятиях. В пятницу перед тем как лечь спать, 
поправьте подушку: неловкое положение головы этой ночью может 
стать причиной боли в мышцах шеи на следующий день. Не вставляйте 
в субботу в своем доме двери и окна, не врезайте новых замков. Вос-
кресенье – хорошее время для зачатия ребенка.

Òåëåö 

Неделя предстоит бурная: вас ожидает море эмоций, правда, не 
всегда положительных. Велика вероятность того, что вас попросят 
заплатить по старым счетам. Не афишируйте собственных планов 
и держите язык за зубами. Понедельник: соблюдайте во всем меру, 
особенно это касается острой и соленой пищи. Во вторник вам от-
кроются новые возможности, однако вы должны рассмотреть все пути 
отступления. В среду вам будет сопутствовать успех в коммерции 
и азартных играх. Не бойтесь браться за воплощение своих самых 
дерзких планов в четверг и в пятницу: не сдерживайте себя и свое 
воображение. Суббота и воскресенье благоприятствуют любви и 
романтическим приключениям, но не стоит при этом разбрасываться 
деньгами, так как, став эмоциональнее, чем обычно, вы можете по-
терять контроль над своим бюджетом.

Áëèçíåöû 

Готовьтесь к постоянным телефонным звонкам, неожиданным гостям 
и случайным встречам – ваши родственники, а также нынешние и дав-
нишние друзья и знакомые решат напомнить о себе все сразу и именно 
в это время. Если ложная гордость мешает вам прекратить ссору с лю-
бимым человеком, то на этой неделе вы могли бы сделать первый шаг 
к примирению. Понедельник: даже если вы живете на последнем этаже 
высотного дома, постарайтесь сегодня совсем не пользоваться лифтом – 
вы имеете неплохой шанс провести взаперти не один час. Во вторник вам 
предстоят недолгие поездки. Ни при каких обстоятельства не надевайте 
в среду чужую одежду. Четверг: пластические операции, назначенные 
на этот день, лучше отложить. Не встречайтесь в эту субботу с тайными 
любовницей или любовником, иначе об этом станет известно вашим 
супруге или супругу. 

 
Ðàê 

На этой неделе вы сможете преуспеть в делах, связанных с посред-
ническими действиями или оказанием услуг. Удачными будут контакты с 
большими учреждениями или государственными агентствами. Попытай-
тесь найти выгоду и в любых других предприятиях. В понедельник вам 
не следует фотографироваться на документы. Доверительная беседа 
вернет вам уверенность в своих силах во вторник. Успешным окажется 
обращение в органы власти в среду. В четверг вы можете задуматься о 
смене рабочего места. В пятницу вас ждут заторы на пути: все дороги 
будут перекрыты, и вам придется ехать в объезд. Суббота: встреча с 
любимым человеком будет необыкновенно страстной. Воскресенье: 
этот день будет полон новых впечатлений.

Ëåâ 
Это хорошее время для приобретения загородного дома и земель-

ного участка. Пластические операции, назначенные на эту неделю, 
лучше отложить. А если у вас на работе происходит сокращение 
штатов, будьте тише воды, ниже травы. В понедельник от вас по-
требуется много решительности и сосредоточенности. Во вторник 
вам придется чувствовать неловкость от необходимости общаться с 
малоприятными вам людьми. В четверг и в пятницу вам необходимо 
набраться выдержки и терпения, чтобы избежать конфликтов с близки-
ми и подчиненными. Суббота: не назначайте на этот день встреч – ваш 
друг или партнер может просто на нее прийти. Многие ваши желания 
должны будут исполниться в воскресенье. 

Äåâà 

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу: возможно, ваше подсо-
знание сейчас пытается сообщить вам о том, что постоянно ускользает 
от вашего внимания. Чтобы понять, что именно оно хочет вам сказать, 
проведите время в медитации и релаксации. В понедельник вам следу-
ет оставаться нейтральными во время выяснения отношений, а лучше 
всего вообще не вступать в противостояние с окружающими. Cреда 
– прекрасное время для изменения или пополнения своего гардероба. 
Только не покупайте дешевые вещи: за их дешевизну вам в самое скорое 
время придется расплачиваться. В четверг не исключены неожиданное 
деловое предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. 
Перед тем как выйти из дома в пятницу, проверьте свою обувь – в дороге 
у вас может оторваться подошва или каблук. В субботу не берите в руки 
огнестрельное оружие, иначе не избежать беды.

Âåñû 
Не отталкиваете свою удачу в понедельник: вы можете сделать 

отличные приобретения. Во вторник предпринимательство и торговля 
принесут вам большую выгоду. В четверг не исключено неожиданное 
деловое предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. В 
пятницу вам следует оставаться нейтральным во время выяснения от-
ношений. Лучше всего вам сегодня вообще не вступать в противостоя-
ние с окружающими. В субботу вы будете особенно эмоциональными. 
Не следует подавлять такое настроение: пусть вся скопившаяся в 
вашей душе энергетика чувств и желаний выйдет наружу. Воскресенье: 
не стойте долгое время под сильно раскачивающимися деревьями, 
рекламными щитами или навесными конструкциями, не подходите 
близко к аварийным строениям.

Ñêîðïèîí 

Происходящие с вами события должны быть подвергнуты тщатель-
ному анализу. Рассмотрите ситуацию со всех сторон, обдумайте все 
возможные пути ее исхода и примите единственно правильное реше-
ние – в корне измените создавшееся положение. Не позволяйте своим 
чувствам создавать помехи вашей профессиональной деятельности: 
это будет главной проблемой на этой неделе. Не берите в долг и сами 
никому не давайте денег взаймы в понедельник: у вас наверняка воз-
никнут сложности с возвращением займа или получением обратно своих 
собственных денег. Во вторник будьте тише воды, ниже травы, если у вас 
на работе происходит сокращение штатов. В среду вам придется рабо-
тать на несколько фронтов. Не покупайте в четверг постельное белье. 
В пятницу вам не удастся уйти от неприятного разговора. Правда, все 
неприятности, подстерегающие вас сегодня, будут восприняты вами 
без особых эмоций. Зато в выходные вам светят не только удачные на-
чинания, но и обретение новых друзей.

Ñòðåëåö 

Возбуждение и нетерпение, с которыми вы готовы финансировать 
любую идею, принесут вам в конечном счете серьезные убытки. Если вы 
имеете дело с крупными материальными средствами, вам необходимо 
более семи раз подумать, прежде чем отдать в чужие руки свои кров-
ные сбережения. В среду возможен трудный разговор с начальством, 
который в конце концов пойдет вам на пользу и будет способствовать 
укреплению вашей репутации. Расположение планет воспрепятствует 
нормальному течению всех дел в четверг. К концу недели ситуация с пла-
нетами изменится, и уже в пятницу у вас появится шанс как-то проявить 
себя. В воскресенье вам, возможно, предстоит совершить небольшое 
путешествие: съездить за город, посетить живущего в соседнем городе 
друга или отправиться в служебную командировку.

Êîçåðîã 
Вам предстоит хорошая неделя: она будет наполнена поездками, 

сильными эмоциями и бурными проявлениями чувств. Используйте 
свои творческие способности, чтобы найти новые идеи и направления 
деятельности. Измените свои планы в пользу развлечений. Решив вос-
пользоваться железнодорожным транспортом или метро в понедельник, 
не садитесь в первый вагон. Во вторник в вашем доме могут отключить 
электричество. Пятница: конец недели принесет вам оживление в делах. 
В субботу возможны неожиданные финансовые траты, скорее всего, 
по семейным обстоятельствам. Воскресенье будет полным новых 
впечатлений.

Âîäîëåé 
На этой неделе вы можете совершить поступки, о которых потом 

будете сожалеть. Ваши секреты могут быть раскрыты. Старайтесь 
контролировать собственное поведение, не давайте свободу своим 
эмоциям и чувствам, и вы сможете избежать каких-либо необратимых 
последствий. Вам откроются новые возможности, однако вы должны 
будете на всякий случай рассмотреть все пути отступления. В понедель-
ник не спешите давать согласие на участие в каком-либо важном деле: 
возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с 
людьми. Не бойтесь браться за воплощение в жизнь своих самых дерзких 
планов во вторник: не сдерживайте себя и свое воображение. В среду, 
садясь в какой-либо транспорт, предварительно убедитесь, идет ли он 
в нужную вам сторону, иначе вы запросто можете оказаться в противо-
положной части города. В четверг найдутся люди, которые захотят 
вывести вас из состояния равновесия и внести свои коррективы в ваши 
планы. В пятницу вас ждут маленькие сюрпризы в любви. Не покупайте 
в субботу домашних животных. 

Ðûáû 
Неделя будет полна приключений. Вы получите ответ на очень важный 

для вас вопрос и сможете легко манипулировать другими людьми. Ваши 
разносторонний ум и здравый смысл позволят вам найти правильные 
решения во всех ситуациях и справиться с многими проблемами. Голосуя 
на обочине в понедельник, не стойте слишком близко к проезжей части и 
внимательно следите за движением машин. А лучше всего вообще вос-
пользуйтесь в этот день общественным транспортом. Во вторник вероятно 
романтическое знакомство с человеком издалека. В среду не рекомен-
дуется принимать участие в азартных играх, поскольку есть вероятность 
выбросить на ветер значительную сумму денег. Четверг – весьма благо-
приятный день для бизнеса и деловых взаимоотношений. Постарайтесь 
не конфликтовать с начальством в пятницу. В воскресенье двигайтесь 
«в общем потоке» и не проявляйте инициативы: сегодня она наказуема.
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ÏÐÎÒÎÊÎË
публичных слушаний в городском округе ЗАТО Северск Томской области 
по проекту решения Думы ЗАТО Северск “О внесении изменений в Устав 

городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области”

13 января 2016 года                                            г.Северск                                                              16.00     
М е с т о  п р о в е д е н и я :  б о л ь ш о й  з а л  Д у м ы  З АТ О  С е в е р с к  и  А д м и н и с т р а ц и и 

ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 51.
Участники слушаний: присутствовало 69 человек.
Председательствовал: Власов А.Ю., заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск, председа-

тель постоянного контрольно-правового комитета Думы ЗАТО Северск.
Повестка дня: о проекте решения Думы ЗАТО Северск “О внесении изменений 

в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования Северск 
Томской области”.

Докладчик - Власов Александр Юрьевич, председатель постоянного контрольно-правового 
комитета Думы ЗАТО Северск.

Публичные слушания открыл и приветствовал участников заместитель Председателя Думы 
ЗАТО Северск  Власов А.Ю. Он ознакомил присутствующих с повесткой дня, регламентом прове-
дения публичных слушаний, объявил, что инициатором проведения публичных слушаний является 
Дума ЗАТО Северск, а также напомнил, что с целью информирования населения ЗАТО Северск  в 
специальном приложении к газете “Диалог” “Официальный бюллетень правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области” от 31.12.2015  
№ 14 (18) опубликованы:

1) Решение Думы ЗАТО Северск  от 24.12.2015 № 8/19 “О назначении публичных слушаний в 
городском округе ЗАТО Северск Томской области по проекту решения Думы ЗАТО Северск “О 
внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области”;

2) проект решения Думы ЗАТО Северск “О внесении изменений в Устав городского округа за-
крытого административно-территориального образования Северск Томской области”.

Также материалы публичных слушаний размещены на официальном сайте Думы ЗАТО Северск 
(далее – Дума) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (http://duma-seversk.ru).

С докладом по проекту решения Думы ЗАТО Северск “О внесении изменений в Устав городского 
округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области” 
выступил Власов А.Ю. 

В начале своего доклада Власов А.Ю. кратко остановился на изменениях, которые предлагается 
внести в Устав городского округа закрытого административно-территориального образования 
Северск Томской области (далее – Устав), необходимость которых вызвана изменениями в фе-
деральном законодательстве, произошедшими со времени последнего редактирования Устава. 
Кроме того, проектом решения предлагается отредактировать отдельные статьи Устава в целях упо-
рядочения внутриорганизационной деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Северск.   

С учетом того, что с мая 2015 года изменились нормы базового Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), проектом решения предлагается привести нормы Устава 
в соответствие с указанным законом и внести  ряд изменений, а именно:

1) в связи с тем, что Федеральным законом № 131-ФЗ скорректированы вопросы местного значе-
ния, в частности, добавлено полномочие по обеспечению на территории городского округа условий 
для развития школьного спорта, следует скорректировать вопросы местного значения ЗАТО Северск 
и дополнить соответствующие полномочия Главы Администрации ЗАТО Северск (подпункты 1 и 10 
пункта 1 проекта решения; изменения вносятся  в статью 10  и в пункт 58 части 1 статьи 42 Устава); 

2) в связи с изменениями Федерального закона № 131-ФЗ часть 51 статьи 33 Устава (подпункт 
5 пункта 1 проекта решения) дополнить основанием для досрочного прекращения полномочий 
депутата “в случае несоблюдения им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, 
Федеральным законом от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами”;

3) в связи с изменениями пункта 2 части 7 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ скоррек-
тировать часть 6 статьи 33 Устава, а именно: определить, что депутат, осуществляющий свою 
деятельность на постоянной основе, не вправе “заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;”;

4) привести в соответствие со статьей 35.1 Федерального закона № 131-ФЗ статью 361 Устава  
“Фракции в Думе”;

5) в соответствии с положениями абзаца второго части 2 статьи 37 Федерального закона 
№ 131-ФЗ отрегулировать нормы, закрепляющие в Уставе срок полномочий Главы Администрации 
ЗАТО Северск, указав, что Главой Администрации ЗАТО Северск является лицо, назначаемое на 
должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение должности Главы 
Администрации ЗАТО Северск на срок полномочий Думы “, принявшей решение о назначении 
лица на должность Главы Администрации (до дня начала работы Думы нового созыва), но не менее 
чем на два года.”. 

Также предлагается отрегулировать механизм исполнения обязанностей Главы Администрации 
ЗАТО Северск, установив, что “в случае досрочного прекращения полномочий Главы Администрации 
его обязанности временно, до назначения Думой лица на должность Главы Администрации, испол-
няет первый заместитель Главы Администрации, а в случае его отсутствия один из заместителей 
Главы Администрации по решению Думы, принятому открытым голосованием большинством голосов 
от установленного состава Думы.” (подпункт 11 пункта 1 проекта решения).

Кроме того, проектом решения предлагается внести правки в части формы проведения работы 
Думы в очной и заочной форме, отдельных полномочий Мэра как работодателя, норм, определяющих 
перечень участников бюджетного процесса в ЗАТО Северск.

В заключение доклада  Власов А.Ю. отметил, что на проект решения поступило положительное 
заключение прокуратуры ЗАТО г. Северск,  рассмотрены предложения Счетной палаты ЗАТО Северск  
и Администрации ЗАТО Северск. 

Вопросов к докладчику от участников публичных слушаний не поступило. Выступил один из 
участников публичных слушаний.

Горецкий Павел Игоревич, юрисконсульт  ООО “Агентство  налоговых отношений “Компаньон”, 
остановился на  подпунктах 4 и 7 пункта 1 обсуждаемого проекта решения, где речь идет о формах 
проведения работы Думы. Выступающий высказал мнение о том, что Федеральный закон № 131-
ФЗ не содержит правовых норм, которые явились бы основанием для  того, чтобы Дума работала 
в заочной форме, и предложил изменить редакцию подпунктов, а именно: 

1) второе предложение части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
“Решения Думы принимаются на сессии Думы в очной форме (открытым, тайным или поименным 

голосованием).”, исключив из текста слова “, а также в заочной форме без проведения заседания 
Думы в случаях и в порядке, предусмотренных Регламентом Думы ЗАТО Северск.”;

2) часть 1 статьи 35 изложить  в следующей редакции:       
 “1. Сессия Думы является основной формой работы Думы и проводится в очной форме.”, ис-

ключив из текста слова “или заочной”.
Власов А.Ю. подвел итоги публичных слушаний, отметил, что в ходе проведения 

публичных слушаний была предоставлена возможность выступить всем желающим, 
и сообщил, что все поступившие замечания и предложения по проекту решения Думы ЗАТО Северск 
“О внесении изменений в Устав городского округа закрытого административно-территориального 
образования Северск Томской области” будут опубликованы в газете “Диалог”, рассмотрены в Думе 
и при доработке данного проекта решения по ним будут приняты решения. Доработанный проект 
решения будет рассмотрен на сессии Думы. 

Председательствующий поблагодарил участников публичных слушаний за работу и объявил 
публичные слушания закрытыми.

Заместитель Председателя Думы ЗАТО Северск А.Ю. Власов

Уважаемый собственник транспортного средства!

В Администрацию ЗАТО Северск поступило обращение жителей города о наличии длительно 
стоящего, неэксплуатируемого владельцами транспортного средства, предположительно марки 
ИЖ, без государственного регистрационного номера, расположенного на внутриквартальной 
территории по адресу: ул. Ленинградская, 2.

В соответствии с пунктом 10-12 Порядка организации работ по эвакуации брошенных транс-
портных средств на территории г. Северска, утвержденного Постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 21.02.2013 № 461, УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск уполномоченный 
орган Администрации ЗАТО Северск в лице УЖКХ ТиС уведомляет Вас о необходимости в срок 
до 1 февраля 2016 года:

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

2) переместить транспортное средство в место, предназначенное для хранения транспортных 
средств.

В случае невыполнения в 10-дневный срок (до 01.02.2016) с момента размещения уведомления 
требований сообщаем о принудительной эвакуации транспортного средства и утилизации транс-
портного средства с последующим возмещением собственником (владельцем) транспортного 
средства расходов   на эвакуацию и утилизацию.

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

Уважаемый собственник транспортного средства!

В Администрацию ЗАТО Северск поступило обращение жителей города о наличии длительно 
стоящего, неэксплуатируемого владельцами транспортного средства марки ГАЗ-21, государ-
ственный регистрационный номер С671СК70, расположенного на внутриквартальной территории 
по адресу: ул. Пионерская, 28

В соответствии с пунктом 10-12 Порядка организации работ по эвакуации брошенных транс-
портных средств на территории г. Северска, утвержденного Постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 21.02.2013 № 461, УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск уполномоченный 
орган Администрации ЗАТО Северск в лице УЖКХ ТиС уведомляет Вас о необходимости в срок 
до 1 февраля 2016 года:

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

2) переместить транспортное средство в место, предназначенное для хранения транспортных 
средств.

В случае невыполнения в 10-дневный срок (до 01.02.2016) с момента размещения уведомления 
требований сообщаем о принудительной эвакуации транспортного средства и утилизации транс-
портного средства с последующим возмещением собственником (владельцем) транспортного 
средства расходов на эвакуацию и утилизацию.

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

Долг платежом красен
АО ЕРКЦ напоминает о необходимости оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

От вашей своевременной оплаты зависят свет и тепло, чистота и порядок в 
ваших домах и квартирах. 

 Список платежеспособных граждан, имеющих задолженность по 

оплате жилищно-коммунальных услуг на 11.01.2016 г. 

Абдуллаева Нина Николаевна 
Агафонов Михаил Евгеньевич 
Андрейкин Дмитрий Владимирович 
Андрейченко Наталья Викторовна
Атапина Ирина Васильевна 
Аугис Елена Владимировна
Баранова Ольга Владимировна
Безрукова Татьяна Галактионовна 
Богданова Инесса Сергеевна
Бурматова Ульяна Валентиновна 
Варламова Юлия Сергеевна
Васкевич Елена Сергеевна 
Герасимова Ирина Викторовна
Давыдова Юлия Викторовна
Джемилева Анастасия Игоревна
Дубоносов Алексей Петрович 
Егорова Любовь Витальевна
Есина Наталия Владимировна
Замирина Диана Николаевна
Землянова Светлана Николаевна
Идельбаев Алексей Юрьевич
Капитонова Галина Николаевна
Климакова Людмила Ивановна
Князева Нина Александровна 
Ковалева Кристина Евгеньевна 
Комаров Андрей Борисович
Комарова Евгения Петровна
Кононова Елена Евгеньевна 
Кузнецова Марина Геннадьевна
Курилович Егор Николаевич 
Лаврентьева Жанна Владимировна
Левыченкова Ольга Александровна 
Макаров Игорь Александрович 
Макшаков Дмитрий Анатольевич
Медведев Андрей Владиславович
Мирошникова Алена Юрьевна
Михайлова Людмила Владимировна 
Муковникова Таисья Дмитриевна 
Мясоедова Лариса Владимировна
Назарова Лариса Алексеева 
Немыкина Татьяна Николаевна
Ольсевич Юрий Владимирович 
Палагина Елена Александровна 

Перемитина Светлана Михайловна 
Петербуржская Ксения
 Вячеславовна 
Петракевич Анна Викторовна 
Пиманов Василий Дмитриевич 
Попова Галина Ивановна
Попова Елена Анатольевна
Птицына Ирина Юрьевна
Разина Евгения Львовна
Родный Василий Владимирович
Розынко Федор Сергеевич 
Романов Денис Сергеевич 
Русь Оксана Глебовна
Саглаева Светлана Николаевна
Салаев Роман Васильевич 
Самойлова Светлана Аркадьевна 
Свидерская Елена Юрьевна
Седухина Ольга Юрьевна
Селивановская Ольга Анатольевна
Селиверстова Анастасия Сергеевна 
Скупченко Виктория Владимировна 
Соломатин Игорь Викторович 
Соломатов Андрей Николаевич 
Стариков Олег Валерьевич 
Стародубцева Галина Петровна
Стефанович Наталья Валентиновна
Тактабаев Шамиль Хусаинович
Тимофеев Тарас Ярославович 
Толова Людмила Николаевна
Турусов Иван Владимирович 
Уразова Тамара Семеновна 
Фатеева Антонина Анатольевна 
Фельде Екатерина Евгеньевна 
Хмельницкий Вячеслав Викторович 
Храмцова Ольга Алексеевна
Храмцова Полина Владимировна
Хуснуллина Эльвира Фанировна
Чуканов Семен Викторович 
Шишко Наталья Владимировна
Шустрова Елена Леонидовна
Щебуняева Наталия Владимировна 
Щепеткова Елена Александровна
Якимов Дмитрий Юрьевич

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации ЗАТО Северск ин-

формирует о том, что в соответствии с Порядком сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории ЗАТО Северск (утвержден постановлением администрации ЗАТО Северск от 08.02.2012 
№ 294) сбор отработанных ртутьсодержащих ламп от юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей осуществляется специализированными организациями (юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
класса опасности) (далее – специализированные организации).

Специализированные организации:

Наименование организации Адрес, телефон Режим работы

ООО «Славяне»
г. Северск, ул. Калинина, 15а 

тел. 8(3823) 54-54-99
сот. тел. 8-903-915-44-64

понедельник-пятница
с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00

ОАО «Полигон» (полигон про-
мышленных токсичных отходов)

г.Томск, ул.Железнодорожная, 3
тел./факс 8(3822) 65-45-29, 

65-52-75

понедельник-пятница
с 8.00 до 16.00

перерыв с 12.00 – 13.00

ООО «НПП «Экотом»

г. Томск, ул. Елизаровых, 49
тел. 8(3822) 22-72-14, 

тел./факс: 8(3822) 54-30-44, 
54-30-34

понедельник-пятница
с 10.00 до 16.00, 

без перерыва

Прием и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей, проживающих в 
многоквартирных домах, производят управляющие компании и ТСЖ. 

От потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах в г. Северске, размещение от-
работанных ламп производится по адресу: ЗАТО Северск, ул. Чайковского, 15, пн-пт с 9.00 до 16.00.

От потребителей, проживающих в индивидуальных жилых домах на внегородских территориях 
ЗАТО Северск, размещение отработанных ламп производится по адресу: ЗАТО Северск, пос. 
Самусь, ул. Пекарского, 24 (ООО УК «Надежда»), пн-пт с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

Напоминаем вам, что отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к I классу опасности и не 
могут утилизироваться с обычными бытовыми отходами. За нарушение порядка сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп жители могут быть наказаны по статье 8.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Уважаемый собственник транспортного средства!

В Администрацию ЗАТО Северск поступило обращение жителей города о наличии длительно 
стоящего, неэксплуатируемого владельцами транспортного средства предположительно марки 
ВАЗ-11113, государственный регистрационный номер В661СВ70, расположенного на внутрик-
вартальной территории по адресу: ул. Пионерская, 28.

В соответствии с пунктом 10-12 Порядка организации работ по эвакуации брошенных транс-
портных средств на территории г. Северска, утвержденного Постановлением Администрации 
ЗАТО Северск от 21.02.2013 № 461, УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск уполномоченный 
орган Администрации ЗАТО Северск в лице УЖКХ ТиС уведомляет Вас о необходимости в срок 
до 1 февраля 2016 года:

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

2) переместить транспортное средство в место, предназначенное для хранения транспортных 
средств.

В случае невыполнения в 10-дневный срок (до 01.02.2016) с момента размещения уведомления 
требований сообщаем о принудительной эвакуации транспортного средства и утилизации транс-
портного средства с последующим возмещением собственником (владельцем) транспортного 
средства расходов на эвакуацию и утилизацию.

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

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 2105-ð
îò 30.12.2015 ã. Администрации ЗАТО Северск

Об утверждении Плана мероприятий Администрации ЗАТО Северск в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области на 2016 год

В соответствии с пунктом 6 распоряжения Губернатора Томской области от 20.12.2011 № 397-р «О реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Администрации ЗАТО Северск в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан на территории городского округа ЗАТО Северск 
Томской области на 2016 год. 

2. Опубликовать распоряжение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.seversknet.ru). 
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава Администрации Н.В. Диденко 

УТВЕРЖДЕН распоряжением  Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015№ _2105-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Дата проведения Место про-

ведения Категория граждан Ожидаемый результат

1.
Утверждение Плана мероприятий по развитию правовой 
грамотности и правосознания граждан на территории 
городского округа ЗАТО Северск Томской области

Правовой комитет Администрации ЗАТО 
Северск До 20 января - - -

2.

Организация размещения на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск и официальных сайтах ор-
ганов Администрации ЗАТО Северск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» популярных во-
просов граждан, возникающих в связи с применением за-
конодательства в сферах деятельности Администрации 
ЗАТО Северск и органов Администрации ЗАТО Северск 
и ответов на них

Общий отдел Администрации ЗАТО 
Северск, органы Администрации ЗАТО 
Северск, являющиеся юридическими 

лицами

Ежемесячно -

Граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие 

(пребывающие) на территории 
ЗАТО Северск

Информирование 
граждан о разрешении  

типичных правовых 
ситуаций

3.

Размещение проектов нормативных правовых актов 
Администрации ЗАТО Северск и органов Администрации  
ЗАТО Северск на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в целях прове-
дения их независимой антикоррупционной экспертизы 
институтами гражданского общества в порядке, установ-
ленном действующим законодательством

Органы (структурные подразделе-
ния) Администрации ЗАТО Северск, 
осуществляющие подготовку про-

ектов нормативных правовых актов, 
Отдел информационных технологий 

Администрации ЗАТО Северск 

По мере готовности -

Граждане (юридические 
лица), аккредитованные 
Министерством юстиции 

Российской Федерации в ка-
честве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы

Выявление корруп-
циогенных факторов                      
в проектах норматив-
ных правовых актов, 

их устранение

4.
Консультационная работа с населением по вопросам 
деятельности Администрации ЗАТО Северск и органов 
Администрации ЗАТО Северск 

Правовой комитет Администрации ЗАТО 
Северск,  органы Администрации ЗАТО 
Северск, являющиеся юридическими 

лицами

Еженедельно, по 
четвергам, по графи-
кам, согласованным 

с курирующим 
заместителем Главы 

Администрации ЗАТО 
Северск

Администрация 
ЗАТО Северск 
(кабинет 314), 
по месту на-

хождения

Граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие 

(пребывающие) на территории 
городского округа ЗАТО Северск 

Томской области 

Разъяснение поло-
жений действующего 

законодательства, 
оказание иной юриди-

ческой помощи 

5. Размещение в газете «Диалог» правовых консультаций 
по наиболее часто поступающим вопросам граждан

Отдел информационной политики 
Администрации ЗАТО Северск Один раз в квартал -

Граждане, постоянно или 
преимущественно проживаю-
щие (пребывающие)               на 
территории городского округа 
ЗАТО Северск Томской области 

Консультации            по 
вопросам правопри-

менения

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 5ðì
îò 14.01.2016 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск 
Карповича В.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 и в связи с 90-летним юбилеем наградить Почетной 
грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

КАРПОВИЧА Валентина Васильевича - участника Великой Отечественной войны.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Г.А. Шамин, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 6ðì
îò 18.01.2016 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Почетной грамотой Мэра ЗАТО Северск Харченко В.Ф.
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 90-летним юбилеем наградить Почетной 

грамотой Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 
ХАРЧЕНКО Владимира Федоровича - участника Великой Отечественной войны.
2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.

Г.А. Шамин, Мэр ЗАТО Северск

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 7ðì
îò 18.01.2016 ã. Мэра ЗАТО Северск

О награждении Благодарственным письмом Мэра ЗАТО Северск 
Чистякова А.В.

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

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием наградить Благодарственным 
письмом Мэра ЗАТО Северск с выплатой денежной премии 

ЧИСТЯКОВА Андрея Владимировича – заместителя директора МП ЗАТО Северск 
“Северскэлектросвязь”.

2. Опубликовать Распоряжение в газете “Диалог”.
Г.А. Шамин, Мэр ЗАТО Северск
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- 3-к., Коммун., 58, х/с, 
1900. Т. 8(952)184-11-95.

- 3-к., Победы, 13, 2550. 
Т. 8(952)184-11-95.

- 3-к., 45 с., 2100. 
Т. 8(952)886-55-87.

- 3-к., Калинина, 76, 
2800 т. р., торг. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Курчатова, 42, 2/9, 
х/с. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Ленинградская, 14, 
х/с, 6 эт., 2650. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Коммунист., 147а, 
о/с, мебель. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Первомайская, 4, о/с, 
мебель. Т. 8(952)895-14-87.

- 3-к., Ленина, 42, к/г, 
2300 т. р. 
Т. 8(952)800-73-41.

- 3-к., 1800.
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., 45 с., р/х, 2000. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., Калинина, 68, 8/9, 
2850. Т. 8(953)913-93-83.

- 3-к., пласт, р/х, х/с. 
Т. 8(923)438-16-65.

- 3-к., Калинина, 84, 2350. 
Т. 8(953)919-75-05.

- 3-к., 75 с.,

Победы, 2400. 

Т. 8(952)151-68-31.

- 3-к., Коммун., х/с. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 2-к., «Комета», ремонт. 
Т. 8(913)820-78-82.

- 2-к. кв. Т. 8(913)862-09-62.

- 2-к., Ленина, 32, 2/4, ш/б, 
1650 т. р. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 2-к. в Томске, 2/3, кирпич, 
35 м², 1350 т. р., собствен-
ник. Т. 8(952)176-55-44.

- 2-к., Куйбышева, 7, 
1500 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Куйбышева, 15, 
1350 т. р. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 2-к., Транспортная, 12, 
2 эт., о/с, 1950 т. р. 
Т. 8(952)884-42-86.

- 2-к., Новый, 12, 2 эт., S = 
63/33/11 м², распашная, 
меб., техника, 3000, торг. 
Т. 8(953)921-54-89.

- 2-к., 75 с., Калинина, 1800. 
Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., 45 с., Коммун., 123, 
1400. Т. 8(952)152-29-52.

- 2-к., Коммун., 47, 2/4, 
1800. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Коммун., 38, 3/5, 
2000. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Коммун., 120, 4/9, 
1650. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., кир., 50 м², 1450 т. р. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Ленина, 110, 2/5, х/с, 
1600. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., Калинина, 64, 2/5, 
1550. Т. 8(953)913-93-83.

- 2-к., к/г, 1450 т. р. 
Т. 8(952)800-73-41.

- 2-к., Калинина, 139, ТДСК, 
3000 т. р. 
Т. 8(952)800-73-41.

- 2-к., к/г, Куйбышева, 10, 
1650 т. р. 
Т. 8(952)800-73-41.

- 2-к., Ленина, 124, о/с, 
2200 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Сосновая, 3, о/с, ме-
бель, 2 эт. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Коммун., 87а, 2 эт., 
распашная. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Победы, 21, 75 с., 
1750 т. р. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к., Пионерская, 34, х/с, 
мебель. Т. 8(952)895-14-87.

- 2-к. кв., р-н «Дружбы, 2 эт., 
панель, свежий ремонт. 
Т. 8(913)811-60-40.

- срочно 2-к., Коммун., 91, 
о/с, 4/5, к., 1650. 
Т. 8(952)886-55-87.

- 2-к., к/г, 2050, о/с, 2/4. 
Т. 8(952)184-11-95.

- 2-к., 75 с., 2100, с тор., 
х/с. Т. 8(952)184-11-95.

- 2-к., 86 с., 2100. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Коммун., 120, 6/9, 
2100 т. р. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Ленинградская, 16а, 
3/6, х/с. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Солнечная, 1а, 4/5, 
евро. Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., 75 с., Победы, 10, 
1900. Т. 8(913)116-75-68.

- 2-к., 86 с., Коммун., 151, 
х/с, мебель, 2600. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 2-к., Славского, 4, 56 м², 
2400. Т. 8(913)116-75-68.

- 2-к., ТДСК, Новый, 12,
мебель, 3000. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 2-к., Куйбышева, 2/5, 
1450. Т. 8(913)116-75-68.

- 2-к., 86 с., Коммун., 116, 
х/с. Т. 8(913)116-75-68.

- 4-к. = 1-к. + доп., вариан-
ты. Т. 8(913)867-12-26.

- 3-к. кв. = 1-к. + доп.  
Т. 8(906)949-44-64.

- 2-к., Крупской, 12 + 1/2, 
Солнечная, 11 = 2-3-к. 
Т. 8(952)884-42-86. 

- 2-к., Крупской, 12, 1/5, на 
1-к. + доп., авто + доп. или 
продам, 1400 т. р. 
Т. 8(952)183-38-38.

- 2-к. на 3-к. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 2-к., S = 58м², 2 эт., рем. 
Т. 8(906)947-74-12.

- 1-к., 86 с. + доп. = 2-к., 
86 с. Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к. на 2-к. 
Т. 8(952)804-71-63.

- дом, Иглаково, 200 м², га-
раж, сауна, вода, 8 с., на 
квартиры, нежилое или 
продам, 8600 т. р. 
Т. 8(952)183-38-38.

- землю, Самусь, 17 с., на 
авто, гараж или продам, 
500 т. р. Т. 8(960)970-14-04.

ПРОДАМ

АН «У САКАЕВОЙ». 

пр. Коммунистический, 

95. Т. 8(903)952-56-80. 

USAKAEVOI.COM

Городской центр 

по работе с 

недвижимостью, 

ул. Транспортная, 

30, офис № 211/1. 

Т.: 99-77-30, 

8(952)152-99-09.

- бюджетное жилье от за-
стройщика в г. Томске, от 
18 м² до 34 м². Ипотека, ма-
теринский капитал. 
Т. 8(909)543-86-11.

- квартиру, срочно. 

Т. 8(952)155-64-64.

- квартиру, срочно. 

Т. 8(903)953-03-70.

- 4-к., к/г, ж/б, 

2 эт., обмен. 

Т. 8(913)826-74-89.

- или обмен 4-к. на 1-к. или 
2-к., 2600. 
Т. 8(952)801-51-91.

- 4-к., 75 с., 2700 т. р. 
Т. 8(953)913-93-83.

ÀÐÅÍÄÀ
òîðãîâûõ, îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 151
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 57 (ÒÖ "ÖÓÌ")
ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 122 (ÒÖ "Ðóñëàí")
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 5 (ÒÖ "Ïîëåò")
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 30 (áèçíåñ-öåíòð "Time")
óë. Ñåâåðíàÿ, 6

8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

- 4-к., Ленинградская, 14, 
3000 т. р. 
Т. 8(952)800-73-41.

- 4-к., Калинина, 96, х/с, ме-
бель. Т. 8(952)895-14-87.

- 4-к., 75 с., х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 4-к., Славского, 18, 4/9, 
106 м². Т. 8(952)184-11-95.

- 4-к., Победы, 1. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 4-к., Победы, 22, 6/10, х/с, 
3100 т. р. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 4-к., 86 с., Коммун., 122. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 4-к., Победы, 2800. 
Т. 8(952)807-30-77.

- 4-к., Победы, 22, 6 эт., 
3000. Т. 8(953)919-75-05.

- 4-к. 75 с., 77/50/9, 2650. 
Т. 8(952)806-65-88.

- 3-к. кв., 5 эт., Калинина, 
117, 2 млн. 100 т. р. 
Т.: 8(906)954-02-20, 
99-47-43.

- срочно 3-к. квартиру с хо-
рошим ремонтом. 
Т. 8(953)923-19-26.

- 3-к. квартиру на площади 
без посредников. 
Т. 8(913)884-15-50.

- 3-к. кв., 1/5, кирп., Ком-
мун., 106, не агентство. 
Т. 8(909)539-14-09.

- 3-к., Куйбышева, 2, 2200. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 3-к., 75 с., Победы, 2500, 
торг. Т. 8(952)152-29-52.

- 3-к., 2/5, Коммун., 88, 
1800. Т. 8(952)152-29-52.

- 3-к. кв., Калинина, 44, все 
разд., 5/5. 
Т. 8(913)857-96-34.

- 3-к., 75 с., Калинина, 133, 
х/с, 2500. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 3-к., Ленингр., 34, 2 б., 
73 м², х/с. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 3-к., Горького, 1500. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 3-к., Коммун., 100, о/с, 
2850. Т. 8(913)116-75-68.

- 3-к., ТДСК, 84 м², без ко-
миссии, 3338. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 3-к., Победы, 17, 9/10, х/с. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Коммун., 82, 2100. 
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Коммун., 116. 
Т. 8(906)956-47-01.

МЕНЯЮ

- 2-к., Славского, 4, 2400. 
Т. 8(952)807-30-77.

- 2-к., 4 эт., пластик, ка-
фель, 1350. 
Т. 8(952)807-84-62.

- 2-к., Калинина, не угловая, 
1550. Т. 8(952)807-84-62.

- 2-к., Круп., 16, 3 эт., р/х. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 2-к., 45 с., старый город, 
2 эт., р/х. 
Т. 8(952)800-87-79.

- 2-к., 61 м², 1600, старый 
город. Т. 8(923)434-32-00.

- 2-к. кв., Калинина, 79 (де-
рево), 2 эт., общ. S = 61 м² 
(кухня S = 8.5 м², комнаты
S = 19.9 м², S = 18 м², кори-
дор 10 м²), за 1400. 
Т. 8(953)921-91-79.

- 2-к., к/г, ж/б, х/с, 1450. 
Т. 8(952)806-58-24.

- 2-к., Победы, 2000 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

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

- 2-к., Мира, 25, 1250 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- срочно 2-к., 

р/х, 1250 т. р. 

Т. 8(952)151-68-31.

- 2-к., р/х, Калинина. 
Т. 8(952)151-68-31.

- 2-к., новостройка по Лени-
на. Т. 8(983)237-56-31.

- 2-к., недорого, 1280 т. р.
Т. 8(952)151-56-00.

- 2-к., евро, 1.5 млн. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 1-к. кв. в Моряковке, 2/3, 
кирп., в центре. 
Т.: 8(913)882-77-73, 
8(909)546-14-73.

- 1-к. кв-ру на Лесной, 9б, 
S= 34 м², 1/9, кирп., балкон, 
1100 т. р. 
Т. 8(923)413-11-23.

- 1-к., 5/10, Комм., 130, ев-
роремонт, мебель, быт. тех., 
лодж. Т. 8(913)854-50-50.

- 1-к., 22 кв., 4 эт., 1120. 
Т. 8(913)826-37-77.

- 1-к., Коммунистический, 
122, 1600 т. р., собственник. 
Т. 8(952)176-55-44.

- 1-к., Куйбышева, 11, 3/5, 
к., 1200, торг. 
Т. 8(952)884-99-86.

- 1-к., Мира, 23, S = 
36/21/8, 7 эт., о/с. 
Т. 8(952)884-99-86.

Новостройка, 

Солнечная, 7б, кирпич. 

дом, 1-2-3-к. кв-ры 

без посредников. 

Т. 8(960)969-49-78.

- 1-к., Строителей, 21, 4 эт., 
1100. Т. 8(952)152-29-52.

- 1-к., Калинина, 103, 1100. 
Т. 8(952)807-30-77.

- 1-к., Строителей, 21, 1150. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 1-к., 86 с., Солнечная, 19, 
х/с, 1700. 
Т. 8(913)116-75-68.

- 1-к., Победы. 
Т. 8(906)956-47-01.

- 1-к., Калинина, 56а, х/с. 
Т. 8(952)184-11-95.

- 1-к., Славского, 10. 
Т. 8(952)886-55-87.

- 1-к., 45 с., р-н 22 кв. 
Т. 8(952)886-55-87.

- 1-к., Коммун., 95, 2/5, х/с, 
1400, торг. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., Солнечная, 23, х/с. 
Т. 8(952)895-14-87.

- 1-к., ТДСК, Солнечная, 18, 
1700 т. р. 
Т. 8(952)886-89-51.

- 1-к., Свердлова, 17, х/с, 
1100. Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Северная, 8, 2/5, 
34 м², 1200. 
Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Калинина, 54а, 7/9, 
1400. Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., Победы, 39, 5/9, 
1550. Т. 8(953)913-93-83.

- 1-к., пр. Новый, 4, 6 эт., 
1900. Т. 8(952)800-87-90.

- 1-к., Калинина, 50, 1050. 
Т. 8(952)800-87-90.

- 1-к., Коммун., 85, 2/5, 
срочно, торг. 
Т. 8(903)915-74-37.

- 1-к. кв., 40 лет Октября, 2, 
2 эт., кирпич, о/с. 
Т. 8(960)977-87-50.

- 1-к., срочно, 890 т. р. 
Т. 8(952)804-71-63.

- 1-к., 86 с., недорого. 

Т. 8(952)175-82-41.

- 1-к., Крупской, 950 т. р. 
Т. 8(906)954-53-88.

- 1-к., новостройка в Са-
муськах. Т. 8(952)151-56-00.

- 1-к., 900 т. р.
Т. 8(952)151-56-00.

БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ
пр. Коммунистический, 100

ÐÀÇÌÅÍÛ ÊÂÀÐÒÈÐ
Ò.: 566-125, 8-952-806-65-88, 8-913-880-73-53

УЛ. СВЕРДЛОВА, 7, «ПОЛЯНКА»
Сеть складских помещений.
Приглашаем коммерсантов.

Тел. 8-905-991-23-01.
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 переезды, мусор, стройматериалы. 

Т. 8(953)924-37-19

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
«ÌÓÑÎÐÀÍÅÒ»

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

8-913-860-00-28

«Ãàçåëü» - îò 300 ð.
Ãðóç÷èêè - 250 ð.

Ïåðååçä, âûâîç ìóñîðà,
ïèàíèíî è ò. ä.

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

- 1-к., 4/5, к., мебель. 
Т. 8(913)880-73-53.

- 1-к., 900 т. р. 
Т. 8(952)151-56-00.

- уютную гостинку в 

Томске, ул. Салтыкова-

Щедрина, 43, 

3/5, кирпич, торг. 

Т. 8(913)855-00-09.

- гостинку в Томске, 16.5 м², 
650 т. р. Т. 8(952)176-55-44.

- гостинку в Томске, 17.5 м², 
700 т. р. Т. 8(952)176-55-44.

- срочно комнату в общежи-
тии. Т. 8(913)862-21-01.

- 1/2, жил., Комм., недоро-
го. Т. 8(952)151-68-31.

- 1/3, дешево, мат. кап. 
Т. 8(906)959-08-63.

- 1/2, 18 м², выделена, 
620 т. р. Т. 8(952)151-56-00.

- долю в кв-ре. 
Т. 8(952)151-56-00.

- цех по производству 

корпусной мебели, 

обмен на авто. 

Т. 8(952)800-70-80.

- цокольные помещения. 
Т. 8(905)990-19-79.

- действующий павильон. 
Т. 8(905)990-19-79.

- здание с гаражом во дво-
ре, недорого. 
Т. 8(962)781-33-99.

- отдел «зоо». 
Т. 8(962)778-11-21.

- здание на охраняемой 
территории, 1 этаж - произ-
водственное помещение 
(высокие потолки), 2 этаж - 
офисные кабинеты, тепло, 
свет, вода, сигнализация. 
На 1-м этаже сауна с бас-
сейном. Большая прилега-
ющая территория. В стои-
мость входит металличе-
ский ангар, 300 м², распо-
ложенный рядом со здани-
ем. Т. 8(952)883-04-23.

- 1/3 дома в п. Игл., 6 соток 
земли, центр, 800 т. р., н/с. 
Т. 8(952)881-89-56.

- дом, Иглаково. 
Т. 8(913)849-48-23.

- участок на Поперечке. 
Т. 8(952)895-77-70.

- земельный участок. 
Т. 8(961)096-30-63.

- участок, 3.5 сот., 2-эт. дом, 
насаждения, Чекист, 
210 т. р., торг (собствен-
ник). Т. 8(906)957-75-05.

- земельный участок, 7 со-
ток, п. Чекист, очень хоро-
шее место около леса (дом 
2-эт., баня в доме, большая 
теплица поликарбонат, за-
езд для машин), 450 т. р., 
торг. Т. 8(960)970-10-80.

- погреб. 
Т. 8(952)896-05-76.

- гараж, 3.55х9.5 м. 
Т. 8(952)895-92-70.

- теплый гараж на Перво-
майской. 
Т. 8(953)911-65-73.

- хол. гараж, 300 м². 
Т. 8(906)198-79-58.

- теплый гараж, 4х8, за вок-
залом, 530 т. р., звонить по-
сле 17.00. 
Т. 8(953)927-53-80.

- теплый гараж, 4х8 м, 
2-уровневый, по Северной 
дороге, около магазина 
«Золушка». Т.: 56-97-96, 
8(960)978-76-50.

- гаражи: 8х8, 4х17, свет, 
вода хол., канализация, 
база «Антарес». 
Т. 8(952)896-18-78.

- гараж на Сосновке. 

Т. 8(905)991-32-13.

- гараж, 4.8х9, Северск, на 
Сосновке, тепло, свет, смо-
тровая яма. 
Т.: 8(913)886-39-96, 
8(953)913-01-02.

- гараж в р-не «Метелицы», 
12х6, 2 этажа, холодная 
вода, слив, ворота 4 м. 
Т. 8(960)970-80-10.

- недорого теплый гараж на 
«Тракторе» и СТО, торг. 
Т. 8(913)849-63-38.

теплый гараж, 3.5х6.2, 

Бл. Парусинка, в 

хор. сост., 250 т. р. 

Т. 8(906)948-20-48.

- хол. гараж, 3х6, Лесная, 
270 т. р. Т. 8(906)954-37-94.

- нов. гараж, 5х9, у башни, 
850. Т. 8(906)954-37-94.

- нов. гараж, 5х9, мясоком-
бинат. Т. 8(906)954-37-94.

- гараж, Иглаково, 3х6, яма, 
погреб, свет. 
Т. 8(903)915-74-37.

- гараж, Транспортная, 77, 
свет, тепло, погреб, смо-
тровая яма. 
Т. 8(903)915-74-37.

- LADA LARGUS, 2012 г/в, 
люкс, 5 мест, бежевый. 
Т. 8(906)950-03-04.

- ВАЗ-2115, 2008 г/в. 
Т. 8(952)885-35-31.

- «Тайга-Варяг 550», 
2013 г/в, о/с. 
Т. 8(903)915-74-37.

- стиральную машину 
CANDY, 2009 г/в. 
Т. 8(983)347-76-09.

- телевизор, 1.5 т. р. 
Т. 8(923)409-47-20.

- швейную машинку «По-
дольск», переносную, 
с электроприводом, новую. 
Т.: 8(913)888-25-05, 
56-60-88.

- станочки для вышивания. 
Т. 8(909)542-17-51.

- распродажа спецодежды, 
медицинской одежды. 
Т.: 77-31-32, 
8(952)884-87-00.

- енот. шубу, 4 т. р., возм. 
торг. Т. 8(953)912-50-36. 

- обрезки синтепона. 
Т.: 77-31-32, 
8(952)884-87-00.

- цельнодеревянные двери 
«крестьянка» для дачи, 
бани, погреба. Изготовим 
размер. Т.: 8(913)887-71-17, 
8(952)804-60-25.

- деревянную светлую кро-
вать, 130 см, ортопедиче-
ский матрас, о/с, 10 т. р., 
торг. Т: 8(913)101-59-40, 
99-74-12.

- кухонный гарнитур в хоро-
шем состоянии, недорого. 
Т. 8(952)895-85-40.

- диван + кресло, стенку 
4-секц., прихожую, телеви-
зор + тумбу, шифоньер 
2-створч. 
Т. 8(913)857-96-34.

- 4-конфор. эл. плиту, б/у, в 
хор. состоянии. Т. 54-65-09.

- пеленки Seni, 60х90, 1 уп. 
(30 шт.) – 500 руб., калопри-
емники, 1 уп. (30 шт.) – 500 
руб. Т. 8(952)809-18-45.

- одн. пеленки и памперсы. 
Т. 8(952)894-50-41.

- песок, опилки, керамзит - 
мешками. 
Т. 8(952)888-61-69.

- дрова, дешево. 
Т. 8(906)959-45-50.

- горбыль - 4 м, дрова, 

ГПС, песок, уголь, гра-

вий и т. д. Уборка и вы-

воз снега, стр. мусора, 

спецтехника до 15 т, 

тракторы.  

Т. с. 20-20-75. 

- картофель. Т. 99-92-97.

деревенский 

картофель от 

1 ведра, доставка. 

Т. 8(953)920-16-86.

- картофель. 
Т. 8(953)910-45-82.

КУПЛЮ

- выкуп долей спорной 

недвижимости. 

Т. 8(952)896-05-76.

- 4-к., 75 с., не агентство. 
Т. 8(906)948-15-60.

- 3-к., 86 с., о/с. 
Т. 8(906)956-47-01.

Ремонт стиральных, 

посудомоечных 

машин. Гарантия. 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(953)915-99-11.

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

Ремонт стиральных машин, 
СВЧ-печей, холодильников 
на дому, замена резины хо-
лодильников. Гарантия ка-
чества, безупречной рабо-
ты. Т.: 78-18-06, 
8(906)955-43-05.

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

Ремонт эл. плит, 

духовок, варочных 

панелей. Гарантия. 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(953)915-99-11.

Ремонт швейных 

машин. Гарантия. 

Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных 

машин, оверлоков. 

Т. 99-88-22.

Аккуратный сантехник, все 
виды работ, гарантия 2 
года. Т. 8(903)953-05-37.

Услуги сантехника-
плиточника! Качественно! 
Водосчетчики. 
Т. 8(952)888-61-69.

Сантехника. Сварка. Любые 
виды работ.
sansvarka-tomsk.ru. 
Т. 8(913)852-25-72.

Любые сантехработы: за-
мена, установка, сварка. 
Т. 8(913)811-63-10. 

Сварочные, сантехнические 
работы любой сложности 
(замена труб, полотенцесу-
шителей, отопления; уста-
новка смесителей, ванн, 
унитазов, водосчетчиков). 
Качественно, быстро, недо-
рого. Т. 8(913)106-14-55.

Профессиональный ре-
монт! ГВЛ, ГКЛ, шпаклевка, 
электрика, обои, линолеум, 
ламинат, ПВХ, плитка, сан-
техника. Доставка. 
Т. 8(952)888-61-69.

Ремонт: обои, полы, плитка, 
пенсионерам скидки. 
Т. 8(923)430-59-14,
Николай.

Ремонт, отделка 

квартир! Помещений! 

Т. 8(923)432-87-51.

Ремонт квартир, зданий, 
помещений. 
Т. 8(961)098-03-03.

Любые отделочные работы: 
кафель, ламинат, линолеум, 
обои. Т. 8(952)802-84-74.

Все виды отделки помеще-
ний, сантехника, электрика, 
договор, качество. 
Т. 8(903)955-06-04.

Ремонт квартир. 

Т. 8(905)990-04-63.

Ремонт квартир, недорого. 
Т. 8(909)546-08-06.

Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклев-
ка, обои, недорого. 
Т. 8(952)800-69-00.

Косметический ремонт 
квартир, качество. 
Т. 8(923)444-51-19.

Ремонт квартир, любые ра-
боты: шпаклевание, укладка 
кафеля, ламинат, линолеум, 
виниловая плитка, сантех-
ника, электрика. 
Т. 8(952)896-05-80.

Шпаклевка стен, потолков, 
наклейка обоев. 
Т. 8(952)889-53-61.

Ремонт квартир. 
Т. 8(909)544-61-89.

Ремонт квартир: выравни-
вание стен, потолков, шпа-
клевание, наклейка обоев, 
малярные работы. А также 
ванные «под ключ». 
Т. 8(913)115-43-57.

Ремонт квартир. 

Т. 8(953)929-11-85.

Отделочные работы. Ка-
фель, ГВЛ, ГКЛ, линолеум, 
пластик и т. д. Демонтаж. 
Т. 8(913)886-47-80. 

Кафель от А до Я, сантехни-
ка, электрика, наклейка 
обоев, слом стен. 
Т. 8(952)800-79-49.

Ванные «под ключ». 

Т. 8(953)929-11-85.

Отделка ванных кафелем, 
панелями ПВХ «под ключ», 
укладка ламината, линолеу-
ма на пол. Установка пере-
городок, ГВЛ, ГКЛ. Цены 
договорные. 
Т. 8(903)915-71-36.

- 2-к., 45 с., Победы, Юж-
ный пр. Т. 8(952)886-55-87.

- 1-2-3-4-к. кв., наличн. 

Т. 8(903)953-03-70.

- 1-2-3-4-к. кв., срочно. 

Т. 8(952)155-64-64.

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

- комнату, 500 т. р. 
Т. 8(913)880-73-53.

- долю в кв-ре, любую. 
Т. 8(983)237-56-31.

- огород на Чекисте. Рас-
смотрю все варианты. 
Т.: 8(909)540-10-64, 
8(903)950-04-39.

- старую «Ниву», хтс. 
Т. 8(952)802-66-44.

- неисп. стир. маш. 
Т. 8(913)805-77-19.

- баллоны: кислород, гелий, 
углекислота и т. п. 
Т. 8(913)889-66-45.

УСЛУГИ

Ремонт на дому ТV, 

ЖК, СВЧ, мониторов. 

Гарантия. Т.: 56-15-41, 

8(923)409-47-20, 

8(913)825-44-38.

Ремонт теле-, видео-,
радиоаппаратуры. Ремонт
и подключение стир. ма-
шин. Т. 8(903)955-43-30.

Ремонт всех марок 

холодильников 

без выходных. 

Гарантия, качество. 

Пенсионерам скидка. 

Т.: 8(952)157-50-87, 

8(903)955-43-30.

Ремонт холодильников всех 
марок на дому. 
Т. 8(961)891-12-30.

Ремонт холодильников. За-
мена компрессора и за-
правка фреоном. Ремонт 
автомоек. 
Т.: 8(913)823-24-17, 
90-72-05.

Ремонт холодильников 

всех типов на дому. 

Пенсионерам 

скидки. Торговые 

и промышленные 

холодильные системы. 

Т. 8(952)808-20-07.

Ремонт холодильников, 

морозильных камер. 

Гарантия. «Сантэл». 

Т.: 90-72-94, 

8(953)915-99-11.

Замена резины 

холодильников, 

морозилок. Гарантия. 

«Сантэл». Т.: 90-72-94, 

8(953)915-99-11.

.

ПРОДАМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 "Газель", грузчики, переезды, вывоз мусора. 

Т. 8(953)921-06-81
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УСЛУГИ
Окна, балконы, лоджии, не-
дорого, качественно. 
Т. 99-17-86.

Плотник, монтаж линолеу-
ма, гардин, шкафов, зеркал 
и др. работы, ремонт. 
Т. 8(961)889-94-75.

Шкафы-купе. 
Т. 8(913)857-35-73.

Шкафы-купе, гардеробные, 
кухни, недорого. 
Т. 8(913)820-03-30.

Мебель: сборка, монтаж, 
ремонт, демонтаж. Гардины, 
плинтусы. Мастер на час. 
Т.: 8(952)889-33-13, 
8(960)978-13-95.

Двери входные, межком-
натные, недорого, каталог. 
Т. 906-736.

Профессиональная 

установка дверей. 

Отделка откосов, 

замеры, консультации. 

Т. 8(913)111-48-90.

Установка замков 

любой сложности, 

профессионально. 

Т.: 906-653, 

8(913)885-10-94, 

8(913)105-44-11.

Недорого замена, ремонт 
дверных замков. 
Т. 8(952)891-19-03.

Ремонт, установка замков. 
Установка входных дверей. 
Т.: 98-42-02, 
8(913)107-95-55. 

Аварийное вскрытие 

дверей, замков 

сейфов, автомобилей. 

Профессионально. 

Т.: 906-653, 

8(913)885-10-94, 

8(913)105-44-11.

Мастер на час. 
Т. 8(960)971-00-17.

Мужские руки. 
Т. 8(952)899-36-30.

Мастер на час. 
Т. 8(952)880-53-59.

Мастер на час.

Любые работы. 

Т.: 8(983)340-11-73, 

8(983)236-39-46.

Слом стен, оконных тумб. 
Т. 8(952)896-05-80.

Снос стен, проемов, подо-
конных тумб! 
Т. 8(952)888-61-69.

Снос стен, вывоз, 

вынос мусора. 

Т. 8(962)776-35-18.

Демонтажные работы (вы-
нос, вывоз). 
Т. 8(953)924-25-59.

Кровля, ремонт,

монтаж. 

Т. 8(913)875-00-06.

Опытная бригада выполнит 
любые кровельные работы. 
Т.: 8(913)887-71-17, 
8(952)804-60-25.

Строим вам, как для себя, 
деревянные дома. 
Т.: 8(913)887-71-17, 
8(952)804-60-25. 

Кафель, ламинат, 

ремонт квартир, 

потолки. 

Т. 8(913)885-41-16.

Ремонт ПВХ, Ал. 

окон, дверей. 

Т.: 8(983)340-11-73, 

8(983)236-39-46.

Настелем, сварим линоле-
ум, плинтусы, ламинат, 
стяжка, панели в ванной. 

Т. 8(913)840-27-18. 

Настелем линолеум, лами-
нат, ремонт пола, скрип, 
стяжка, перенос розеток, 
гардины. 
Т. 8(913)107-33-05,
Николай.

Услуги электрика. 
Т. 8(952)899-21-16,
Алексей.

Электрик. Все виды работ. 
Т. 8(913)856-09-72.

Электрик, недорого. 
Т. 8(952)881-90-15.

Электрик. 
Т. 8(960)971-05-35.

Электрик. Перенос розеток, 
выключателей, эл. щитков, 
люстры, печи. 
Т. 8(913)807-59-26.

Электрик. Все виды работ, 
недорого. 
Т. 8(952)801-53-21.

Компания 

«ТЭМ» выполнит 

электромонтажные 

работы. Услуги 

электрика. 

Качественно. 

Т. с.: 979-505, 

8(923)409-40-00.

Электрик. Все виды работ 
любой сложности. 
Т. 8(952)181-10-37.

Электрик. Работы любой 
сложности. 
Т. 8(960)973-01-78.

Натяжные потолки. 

Т. 8(929)373-13-33.

Потолки натяжные от про-
изводителя, качество. 
Т. 90-67-36.

Натяжные потолки, кафель, 
малярные работы. 
Т. 8(905)992-17-79.

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

«12 СТУЛЬЕВ». 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ. ПОДЪЕМ 

НА ЭТАЖ, ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНО. 

Т. 900-070,

peretyajka.tomsk.ru.

Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Т. 8(952)894-56-59.

Срочный ремонт ПВХ-окон 
и дверей, опыт. 
Т. 8(913)107-20-22.

БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-

ровагонкой. 

Т.: 99-33-78, 90-67-49, 

54-01-58.

БАЛКОННЫЕ рамы, 

ДЕРЕВЯННЫЕ двери. 

Обшивка балконов ев-

ровагонкой. 

Т.: 77-62-52, 90-67-56, 

54-60-34.

Строим зимой 

дома, бани, 

коттеджи из бруса 

профилированного 

и цилиндровки, от 

фундамента до кровли. 

Т. 8(913)853-36-61.

Подъем деревянных домов, 
бань, замена гнилых кон-
струкций, полы, венцы, 
кровля. Т. 8(952)803-81-75.

Бетон. Раствор. 

Доставка миксером 

от производителя. 

Т. 20-11-33.

Манипулятор. 
Т. 8(952)808-05-45.

Услуги японск. манипулято-
ра («воровайка»), почасо-
вая. Т. сот. 22-48-24.

Услуги японск. автовышки, 
почасовая. Т. сот. 22-48-24.

Грузоперевозки, «Газель», 
10 р./км, грузчики. 
Т. 8(906)199-10-00.

Грузотакси «Союз», грузчи-
ки. Т.: 900-909, 300-306.

Грузоперевозки, а/м «пиро-
жок». Т. 8(952)890-05-03.

«Воровайка». 
Т. 8(906)956-33-22.

Самогруз, борт 6 т, 5 м, 
стрела 3 т, 9 м,  автовышка 
до 10 м, эвакуатор. 
Т. сот.: 933-663, 509-309.

Мини-самосвал до 2.5 т, 
вывоз строймусора, до-
ставка песка. 
Т. 8(906)956-33-22.

Фронтальный погрузчик, 
уборка и вывоз снега. 
Т. сот. 509-309.

Грузоперевозки, межгород, 
«Пежо-Боксер», 14 м³, 2.2 т. 
Т. 8(913)807-47-87.

Фронтальный погрузчик, 
экскаватор, «Газель». 
Т. 8(913)802-78-89.

Такси «Наш город» требу-
ются водители. Т.: 540-540, 
8(909)540-03-20.

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

«Газель», 300 р. 
Т. 8(952)895-77-70.

Грузоперевозки от 300 
руб./час. 
Т.: 8(953)914-00-89, 
8(961)890-85-86.

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

Компьютерная помощь 
у вас дома. Качество. 
Т. 8(906)198-39-29.

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

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

Ремонт компьютеров на 

дому. Гарантия. 

Т. 8(952)803-35-26.

Ремонт компьютеров 

у вас дома. 

Т. 8(913)104-58-86.

Äîñòàâêà íà äîì.
8-913-855-45-84
8-952-155-23-23

Компьютерные курсы 

для пенсионеров. 

Т. 8(961)888-87-97.

Химчистка 

мягкой мебели и 

ковров на дому. 

Т. 8(913)855-40-24.

Пошив спецодежды: меди-
цина, охота, рыбалка – мел-
кими партиями и по инди-
видуальным заказам. 
Т.: 77-31-32, 
8(952)884-87-00.

Столовая № 20 

принимает заказы 

на поминальные 

обеды. Т.: 78-50-90, 

8(953)916-18-62, 

8(952)808-36-01.

Налоговая и бухг. отчет-
ность. Возврат подоходного 
налога, 3 НДФЛ. 
Т. 8(953)915-24-22.

Математика, репетитор. 
Т. 8(952)888-99-04.

Услуги няни (огр. пед. 
опыт). Т. 8(952)161-45-53.

Бесплатный вывоз: 

ванны, печи, 

холодильники, 

батареи, стир. 

машины и др. 

Т. 8(913)846-84-42.

Профессиональная 

ведущая: 

свадьбы, юбилеи. 

Т. 8(903)953-77-19.

ЦЕНТР ОЦИФРОВКИ. 

Перезапись видео, 

аудио, кинопленки 

на DVD. Видео. Фото. 

Монтаж. Дом Быта, 

4 эт. Т.: 90-68-25, 

8(962)779-18-49. 

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

ЗНАКОМСТВА

Познакомлю. Т. 93-43-75.

РАЗНОЕ

Сдам жилье. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам жилье. 
Т. 8(906)956-47-01.

Сдам 3-к. к/г квартиру, 
Транспортная, 18. 
Т. 8(913)111-26-99.

Сдам 2-к. кв., Победы, 
2, собственник. 
Т. 8(903)954-83-63.

Сдам 2-к., мебель, 7 т. р. 
Т. 8(913)829-98-65.

Сдам на длительный срок 
2-к. квартиру, Московская, 
6а, 2 эт., около в/ч. «Вос-
ход», меблированная, после 
капремонта. 
Т. 8(960)975-68-98.

Сдам 2-к. квартиру с мебе-
лью и бытовой техникой. 
Т. 8(953)919-32-71.

Сдам 2-к. кв., Ленинград-
ская, 14, мебель, быт. тех-
ника, собственник, на дли-
тельный срок. 
Т. 8(952)809-72-24.

Сдам 2-к., р-н площади. 
Т. 8(913)826-37-77.

Сдам 2-к. квартиру, Комму-
нистический, 151. 
Т. 8(909)544-40-85.

Сдам 2-к. меблированную 
квартиру. 
Т. 8(923)434-32-00.

Сдам 2-к., Калинина, 48, 
4/5, 1200 т. р. 
Т. 8(952)800-73-41.

Сдам 2-к., Коммунистич., 
115, 9500 т. р. 
Т. 8(952)886-89-51.

Сдам 2-к. квартиру, р-н 
«Дары моря», общ. S = 61м², 
2 эт. (квартира большая), 
8 т. р. + свет. 
Т. 8(953)921-91-79.

Сдам 1-к. кв. 
Т. 8(913)116-40-02.

Сдам уютную 1-к. квартиру. 
Т. 33-81-84.

Сдам или продам 1-к., 

к/г, S общ. 38 м², 4 эт., 

балк., меблиров., в иде-

альн. сост., Совет-

ская, 23. Т. сот. 22-48-24. 

Сдам 1-к., недорого. 
Т. 8(913)118-84-67.

Сдам 1-к. кв., 22 кв. 
Т. 8(962)778-41-41.

Сдам 1-к. квартиру. 
Т. 8(952)897-08-79.

Сдам 1-к. без мебели, 
Строит., 35. 
Т. 8(905)991-43-90.

Сдам 1-к. на длительный 
срок. Т. 8(913)808-95-77.

Сдам 1-к. кв., б/м, 5 т. р. 
Т. 8(953)924-54-74.

Сдам 1-к. кв., Славского, 4. 
Т. 8(913)119-41-85.

Сдам 1-к., дешево. 
Т. 8(952)888-99-04.

Сдам 1-к., мебл. 
Т. 8(952)880-13-91.

Сдам 1-к. квартиру, мебли-
рован., р-н «Руслана», 9 т. р. 
(коммун. усл. вкл.), соб-
ственник. 
Т.: 8(913)883-19-45, 
8(952)802-29-78.

Сдам 1-к., 7 т. р. 
Т. 8(952)880-30-13.

Сдам 1-к., Коммун., 120, 
полностью меблирована, 
стиралка, ТV, холодильник, 
уютная, теплая, шкаф-купе. 
Т. 8(913)889-83-20.

Сдам 1-к., Курчатова, 9, 
8 т. р. Т. 8(913)116-75-68.

Сдам 1-к. кв. 
Т. 8(952)179-72-79.

Сдам 1-к., Ленина, 108, 
меб. Т. 8(913)812-28-13.

Сдам подселение. 
Т. 8(903)915-07-37.

Сдам комнату в общежитии. 
Т. 8(953)918-55-18.

Сдам 1/2. 
Т. 8(913)116-90-90.

Сдам комнату без мебели 
на 3 хоз. Т. 8(952)806-56-74.

Сдам подселение на 2 хоз. 
в центре. 
Т. 8(913)112-37-47.

Сдам подселение на 2 хозя-
ев. Т.: 8(953)929-09-50, 
53-81-01.

Сдам подселение, Калини-
на, 92. Т. 8(913)889-21-89.

Сдам комнату. 
Т. 8(952)804-75-75.

Сдам подселение. 
Т. 99-31-91.

Сдам подселение на 3 хоз. 
Т. 8(953)925-17-13.

Сдам комнату. 
Т. 8(953)928-88-33.

Сдам комнату на 

«Антаресе», 40 м², 

5 т. р., торговля, склад. 

Т.: 8(913)880-26-33, 

8(913)881-87-38.

Сдам кв., евро, ч/с. 

Т. 8(913)105-96-49.

Сдам уютную квартиру 
на часы, сутки. 
Т. 8(983)342-75-87.

Квартира на часы. 
Т. 8(906)198-98-92.

Кв. - часы, сутки. 
Т. 8(913)822-34-30.

Сдам павильон. 
Т. 8(913)802-92-20.

Сдам помещ., 27 м², 

Транспортная, 62. 

Т. 8(913)816-95-55.

Сдам в аренду готовую сау-
ну. Т. 8(905)502-09-08.

Сдам 120 м², 1 эт. 
Т. 8(906)198-79-58.

Сдам в аренду площади 

на «красной линии» под 

торговлю или услуги. 

Т. 8(913)800-07-40.

Сдам площади под 

торговлю фруктами в 

продуктовом магазине. 

Т. 8(913)800-07-40.

Сдам теплый гараж на дли-
тельный срок, 4.5х9.5, во-
рота 3х3, в р-не мясоком-
бината. Т. 8(961)887-88-85.

Сдам т. оборуд. гараж, 
4х10, за детск. библ., под 2 
авто. Т. сот. 22-48-24.

Сдам в аренду оборудован-
ный гараж. 
Т. 8(909)543-90-70.

Сдам или продам теплый 
гараж на 4 машины в райо-
не ледового дворца. 
Т. 8(913)884-15-50.

Федерация хоккея Томской области поздравляет 

заслуженного мастера спорта по хоккею

ШЕВЦОВА Илью Юрьевича

с 20-летием!
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке 
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см. 
Для маленьких макетов (до 20-25 см2) допустимо использовать ширину 4 см. 
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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РАЗНОЕ

Правление НСТСЛ &Спутник[ (Поперечка)
приглашает садоводов на отчетную конференцию,

которая состоится 30 января 2016 г.
 в 11.00 в ДК им. Н. Островского.
Вход открыт для всех желающих.

С уважением, председатель правления

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 2016 г.
Подписаться можно с любого 

месяца
(40 р./месяц).

Доставка по почтовым 
ящикам.

Пр. Коммунистический, 
38 (вход со двора).

Магазин «КРИСТАЛЛ»
Работаем с 1986 г.

Золото&Серебро

Приглашаем за покупками!
Пр. Коммунистический, 37

ИНФОРМАЦИЯ

Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» ТПИИ ВНИПИЭТ объявляет о 
сдаче в аренду свободных офисных помещений на срок до 11 месяцев.

Офисные помещения:

№ п/п
Наименование 

объекта 
аренды

Этаж Площадь аренды, 
кв.м Адрес

Минимальный 
размер аренд-
ной платы за 1 
кв. м в месяц с 
НДС с учетом 

коммунальных 
и  эксплуата-
ционных пла-

тежей, руб.

Техническое 
состояние 

помещений

1. Нежилые 
помещения 5-8

822,6 
(помещения от 

11,4 до 89,0)

Томская область, 
г. Северск, 

ул. Курчатова, 2
287,21 удовлетво-

рительное

Предложения о намерении заключения договора аренды вместе 
с документами принимаются в письменном виде.

Список документов, необходимых для заключения договора
аренды, можно получить по адресу: ул. Курчатова, 2, вн. тел. 107.

За дополнительной информацией обращаться по тел.
8(3823)52-30-47, доб. 107, MikhailovaNE@atomrus.ru

Сдам теплый бокс надолго, 

18х6, р-н ГорУАТа. 

Т. 8(960)972-82-82.

Сдам тепл. 3-уровн. гараж, 

4х8. Т. 8(962)778-73-78.

Сдам теплый гараж около 

ДК Островского. 

Т. 8(905)992-05-60.

Сниму жилье. 

Т. 8(903)915-07-37.

Сниму квартиру. 

Т. 8(906)956-47-01.

Требуются сборщики 

вторсырья. З/п 1000 

руб. ежедневно. 

Т. 8(962)779-83-11.

Приму на работу разнора-

бочего по уходу за с/х жи-

вотными, с проживанием. 

Т. 8(953)918-81-04.

Требуется электромонтер с 

опытом для прогрева бето-

на. Т. 32-55-87.

Требуется менеджер 

по эксплуатации и 

администрированию 

зданий в бизнес-

центр, торговый центр. 

Т. 8(3823)98-21-64.

Требуется риелтор, обуче-

ние. Т. 8(952)804-71-63.

Требуется 

торговый агент. 

Т. 8(913)109-66-75.

В новую аптеку требуются: 

зав. аптекой, провизоры, 

фармацевты, консультант 

по ортопедии. Т.: 8(3822) 

44-22-99, 8(905)991-14-33.

Требуется главный 

бухгалтер. 

Т. 8(913)800-07-40.

Зам. Обучу сам. Т.  977-689.

Медики. Т.  941-570.

Экономист. Т. 977-570.

Секретарь, 23 т. Т. 937-685.

Постоянная работа. 

Т. 93-76-85.

Снабженец, пом. по 

общим вопросам. 

Т. 8(952)886-27-66.

Помощник руководителя, 

33 т. Т. 20-20-46.

Помощник руководителя. 

Карьера, 44 т. Т. 257-842.

Оператор. Офис. 

Т. 20-14-52.

Денежная работа. 

Т. 20-14-52.

Работа, 20-40 т. 

Т. 20-14-52.

Работа всевозрастная, 
разных направлений. 
Т. 20-10-96.

Офис-менеджер. 
Т. 211-475.

Работа, совмещение. 
Т. 25-75-51.

Педагоги. Т. 945-160.

Военные в запасе. Офис. 
Т. 212-937.

Работа для всех. 
Т. 20-10-46.

Администратор, 25 т. р. 
Т. 8(953)915-70-46.

Кадровик. Достойная 
оплата. Т. 8(953)915-70-46.

Всевозрастная работа. 
Т. 935-329.

Сотрудник. Офис. 
Т. 942-570.

Архивариус. 
Т. 8(913)814-16-39.

Администратор-кадровик. 
Т. 33-99-46.

Кадровик, 30 т. Т. 211-764.

Диспетчер, 28 т. Т. 211-764.

Денежная работа. 
Т. 25-67-13.

Администратор, 21 т. 
Т. 25-67-13.

Простая работа. Т. 201-735.

Администратор. Т. 201-735.

Секретарь. Т. 226-435.

Прием звонков. Т. 211-639.

Сотрудник службы  
безопасности. Т. 934-601.

Торговый представитель. 
Т. 256-240.

Администратор, 26 т. 
Т. 200-243.

Помощник руководителя. 
Т. 200-243.

Требуется водитель-

экспедит. на 

яп. груз., кат. В. 

Т. 8(913)816-95-55.

Требуется водитель на го-
родской маршрут. 
Т. 8(913)869-21-81.

В такси требуются 

водители, 

предоставляем 

автомобили. 

Т. 8(952)885-19-92.

В такси требуется 

диспетчер. 

Т. 8(952)885-19-92.

На автомойку 

требуются мойщики. 

Т. 8(952)892-02-66.

В ООО «Мастер», кафе «Га-
лактика» требуются: мой-
щики посуды, повара, бар-
мены. Т. 77-28-10.

Требуются: повар, помощ-
ник повара. 
Т. 8(952)890-56-19.

В кафе требуются: повар, 
кассир-официант. 
Т. 8(913)106-73-42, звонить 
до 19.00.

В мясной цех 

требуются: лепщики 

пельменей, повар 

на полуфабрикаты. 

Т. 78-50-14. 

Требуется продавец-
флорист с опытом работы, 
без вредных привычек. 
Т. 8(961)096-32-17.

Требуется продавец. 
Т. 8(905)992-05-91.

Требуется продавец без 
вредных привычек в кругло-
суточный магазин, соцпа-
кет. Т. 99-67-67.

Требуется продавец-кассир 
в павильон, Калинина, 96а, 
ночная смена. 
Т.: 8(952)895-92-62, 
8(913)102-17-95.

В магазин «Мясной 

двор» требуется прода-

вец. Т. 78-50-14.

В парикмахерскую требует-
ся женский мастер. 
Т. 8(906)198-24-68.

В парикмахерскую требует-
ся мастер по маникюру. 
Т. 8(909)541-78-57.

Предприятию 

требуются обивщик 

мягкой мебели, швея 

для пошива чехлов. 

Т. сот. 32-01-34.

Требуется шлифовщик в 
столярный цех. 
Т. 8(913)881-76-28.

Требуется уборщица. 
Т. 8(952)892-14-50.

Требуются охранники 4-6 р. 
Т. 8(952)800-66-02.

Требуются вахтеры (сторо-
жа). Т. 8(952)800-66-02.

Женские зимние 

пальто, пуховики, 

куртки, дубленки. 

Маг. «Славянка», 

пр. Коммунист., 38.

Отдел детской одежды от 0 
до 6 лет. Советская, 23. 
Весь январь - скидка 15%.

Отдел «Российский 

трикотаж» из «Бассета» 

ждет старых и новых 

покупателей в ателье 

«Силуэт»,

Советская, 23.

Т. 52-30-65.

Приглашаем жителей 

города обновить 

старую и пошить 

новую одежду в ателье 

«Силуэт»,

Советская, 23.

Т. 52-30-65.

Приглашаем посетить но-
вый офис компании Faberlic  
по адресу: Коммунистиче-
ский, 52 (рядом с «Лаком-
кой») в часы работы: ср, чт - 
14.00-19.00, сб – 13.00-
16.00. При регистрации – 
подарок. 
Т. 8(913)800-19-45, Марина.

HERBALIFE в Северске. 
Т. 8(909)542-34-58.

Массажист-костоправ 
Шишкин Виталий Виталье-
вич снял стационарный те-
лефон. Все его знакомые и 
близкие смогут дозвонить-
ся по т. 8(960)976-64-38. 

Аттестат о среднем образо-
вании на имя Бутиковой 
Яны Александровны считать 
недействительным в связи 
с утерей.

Отдам пианино. Т. 54-68-01.

Отдам очаровательных 

щенков дворняжки 

от отличной 

сторожевой собаки. 

Т. 8(913)813-93-19.

Отдам котят, 1 м. 
Т. 77-69-77.

Отдам черного котика, 4 
мес. Т. 8(905)992-78-38.
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