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160 млн руб. потратят на ремонт дорог в Северске в рамках нацпроекта 124 колдоговора действует в ЗАТО Северск
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АКТУАЛЬНО

Депутаты поддержали
президентские поправки к Конституции

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, РАССМОТРЕВ ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОПРАВКАХ К
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПОДДЕРЖАЛИ
ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ.

Открывая собрание, спикер Оксана
Козловская отметила:
– Наше собрание носит исторический
характер. И прежде всего потому, что поправки не могут вступить в силу без их
одобрения субъектами Российской Федерации. Главная цель поправок – закрепить в Конституции все политические и
социально-экономические достижения
страны за последние два десятилетия. И
обеспечить правовой фундамент дальнейшего развития государства.
Председатель областного парламента напомнила, что россияне живут по
Конституции, принятой еще в 1993 году
в совершенно других экономических и
политических условиях. Сложившаяся
сегодня ситуация в стране требует регламентации в основном законе.
– Что главное в поправках? Во-первых,
это новые стандарты социальных гарантий для россиян, которые берет на себя
государство, – подчеркнула спикер. – Это
обязательная ежегодная индексация пенсий и социальных выплат, гарантии по
МРОТ, системная поддержка семей и детей, гарантии качественной и доступной
медицинской помощи и образования.
Во-вторых, это защита суверенитета и
территориальной целостности страны.
Главное – незыблемость российских границ и недопустимость отчуждения территорий.
Оксана Козловская добавила, что в последнюю редакцию закона вошло более
двухсот поправок, внесенных президентом России и рабочей группой, созданной
по его поручению.
– Обращаю ваше внимание, что федеральный закон, который мы сегодня
обсуждаем, наряду с поправками к Конституции включает порядок проведения

общероссийского голосования и порядок исчисления президентских сроков. И
хочу еще раз подчеркнуть, что изменения
в текст Конституции вступят в силу только по итогам общероссийского голосования, если их поддержат более половины
россиян, принявших участие в голосовании, – заключила спикер.
Пакет поправок перед собранием Думы обсудили члены профильного комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности. Его решение озвучил председатель комитета
Дмитрий Лаптев:
– Указанным законом предусмотрено
внесение изменений в 46 статей основного закона нашего государства. Среди основных: существенные изменения
политической системы, закрепление в
законе социальных гарантий, закрепление приоритета Конституции в нашем
правовом пространстве. Принимая во
внимание значимость указанных изменений для граждан нашей страны, комитет
предлагает принять постановление об
одобрении Закона РФ о поправке к Конституции РФ.
Депутат подробно остановился на том,
какой путь дальше предстоит пройти
поправкам, чтобы вступить в законную
силу. Так, он должен быть одобрен органами законодательной власти не менее
чем двух третей субъектов РФ. Но основные его положения, вносящие изменения
непосредственно в Конституцию РФ,
вступят в силу только после подведения
итогов общероссийского голосования и
только если Конституционный суд даст
соответствующее положительное заключение. Подготовку и проведение голосования будут осуществлять избирательные
комиссии. В голосовании вправе принять участие совершеннолетние граждане РФ, за исключением недееспособных и отбывающих наказание в местах
лишения свободы.
Руководители думских фракций высказали свою позицию по предлагаемому

законопроекту. Руководитель фракции
КПРФ Наталья Барышникова объяснила
решение фракции воздержаться от голосования:
– В первую очередь возникает вопрос:
почему такая спешка? Ведь речь идет об
основном законе страны. По Конституции надо проводить референдум, а мы
важнейший вопрос рассматривали в течение всего двух месяцев. КПРФ внесла
108 поправок, однако 87 из них были отклонены.
Между тем, по мнению экспертов Фонда развития гражданского общества, вопрос о спешке не вполне корректен:
– На вопрос «Почему сейчас?» можно задать встречный вопрос: «А почему
нет?», – говорит председатель ФоРГО
Константин Костин. – Это разве как-то
регламентировано? Нет. Внесенные президентом поправки действительно стали
результатом большого системного анализа. Анализ завершен, выводы сделаны,
подготовлены предложения по поправкам. Или надо было это как-то растянуть
во времени и пространстве? Точно нет.
Да и спешкой это назвать трудно – просто нормальный, рабочий тайминг. Более
того, если бы процесс обсуждения был
спроектирован на год, те, кто сегодня говорят о спешке, начали бы жаловаться на
затягивание и рутинизацию.
Социология говорит о том, что наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения об обязательной
индексации пенсий (92%), закрепление
минимального размера оплаты труда –
83%. Это данные опроса Левада-Центр,
выполненные в феврале по заказу
ФоРГО.
В свою очередь главврач стоматологической поликлиники № 1, депутат от
КПРФ Алексей Федоров считает важным,
что в основном документе страны прописан статус русского языка как языка государствообразующего народа, «входящего
в многонациональный союз равноправных народов РФ».

– Считаю, что эта поправка – одна из
основополагающих. Это позитивный момент, который позволит нам развивать
русский язык. Мы должны его пропагандировать. Эту поправку поддержали все
народности нашей страны, – подчеркнул
Федоров.
– Не все предложения ЛДПР вошли в
проект закона. Мы дополнительно предлагали прописать в Конституции, что
недра принадлежат государству, убрать
национальные названия из субъектов
РФ, проводить выборы только по пропорциональной системе и пр. Вместе с
тем предлагаемые изменения в Конституцию направлены на укрепление суверенитета страны, традиционных ценностей, учтены социальные гарантии,
усилена роль парламента, устанавливается верховенство российского права
над международными договорами. Поэтому поправки в основной закон, выносимые на всенародное голосование,
депутаты ЛДПР поддерживают, – подчеркнул руководитель фракции ЛДПР в
Законодательной Думе Томской области
Леонид Терехов.
Руководитель фракции «Единая Россия» Александр Куприянец призвал поддержать коллег из Государственной Думы
РФ:
– Как реагирует общество, когда в
стране происходят какие-то изменения
в общественно-политической или социальной жизни? По-разному. Кто-то поддерживает, кто-то – нет. Но если большинство избирателей считают, что эти
изменения принесут плюс, то принимается мнение большинства. То же самое
происходит и сейчас. Понятно, что по
некоторым пунктам есть расхождения во
мнениях. Я думаю, что мы вправе прислушаться к мнению коллег из Госдумы и
принять данные поправки.
По итогам голосования 32 депутата
Законодательной Думы Томской области
поддержали предлагаемые поправки к
Конституции РФ, четверо воздержались.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
17 МАРТА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ГОРОДСКОГО
РАДИО ВЫШЛА ПЕРЕДАЧА «ИЗ ПЕРВЫХ
УСТ». РАЗГОВОР В СТУДИИ ШЕЛ О
САМЫХ ЗЛОБОДНЕВНЫХ ВЕСЕННИХ
ВОПРОСАХ: О ГОТОВНОСТИ НАШЕГО
МУНИЦИПАЛИТЕТА К ПРОТИВОСТОЯНИЮ
ИНФЕКЦИИ, ПАВОДКУ, РЕМОНТУ ДОРОГ,
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ
ДНЯ ПОБЕДЫ. НА ВОПРОСЫ РЕДАКТОРА
РАДИО ОЛЬГИ ЕРМОЛОВОЙ И ГОРОЖАН
ОТВЕЧАЛ НИКОЛАЙ ДИДЕНКО, ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК.
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Чем
весна
страшна и красна?

Îáñóäèëè? Âðåìÿ äåéñòâîâàòü!
- Николай Васильевич, в течение месяца
вы проводили встречи с населением. Какой, на ваш взгляд, главный итог такого
общения с горожанами?
- Для того чтобы жители могли участвовать
в процессе муниципального управления, они
должны быть, прежде всего, хорошо информированы о социально-экономическом положении, о задачах, которые ставит перед
собой местная власть, о роли, которую может
сыграть каждый гражданин в решении поставленных задач.
Такие встречи я провожу уже восьмой год
подряд. Разговор получается открытый, честный, пусть и не всегда приятный. Зато полезный! Жители города могут напрямую мне
задать свои вопросы и сразу получить на них
ответы. Это снимает социальную напряженность. А что касается представителей власти, то такие встречи позволяют увидеть, как
население оценивает их работу, понять, что
волнует людей больше всего, какие проблемы необходимо решать в первую очередь. По
итогам этих встреч соответствующими курирующими подразделениями будут подготовлены и направлены ответы жителям по всем
заданным вопросам.

Ñíåæíàÿ òåìà
Несмотря на то, что на дворе середина марта, много вопросов поступило главе администрации по поводу очистки от снега пешеходных дорог, внутриквартальных проездов.
Радиослушатели называли конкретные адреса (ул. Мира, 23, ул. Свердлова у железнодорожного вокзала, ул. Ленинградская у больницы, ул. Калинина, 74). Николай Диденко
взял все замечания на контроль.

Áîëüøàÿ âîäà
- Готовы ли Северск и внегородские территории к паводку? – спросила Ольга Ермолова.
- Большое количество снега, выпавшего за
зиму, а также высокий уровень воды в Томи
и дружный характер весны могут осложнить
обстановку затоплением прибрежных территорий ЗАТО Северск. На заседании комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности ЗАТО Северск своевременно
были утверждены силы и средства для выполнения противопаводковых мероприятий,
а также планы оповещения и эвакуации населения. В случае необходимости будут развернуты пункты временного размещения для пострадавшего населения. Будет организована
работа трех дополнительных водомерных
постов, включая п. Орловка. Готовы водооткачивающие средства и автономные источники
электроснабжения. Оперативные службы в
период прохождения паводка будут работать
в круглосуточном режиме.

ГОРОД
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ПАШКОВУ Валентину Андреевну,
Почетного гражданина ЗАТО Северск,
ветерана труда, заслуженного ветерана
Томской области, отличника народного
просвещения РСФСР (19 марта);

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- работников гидрометеорологической
службы России (23 марта);
- работников культуры (25 марта).

Çà çäðàâèå
- Николай Васильевич, начнем с главной
темы недели: вести о распространении
коронавируса тревожные. Готов ли Северск противостоять инфекции? – задала
первый вопрос ведущая.
- Разработан план профилактических мероприятий. При появлении симптомов заболевания необходимо срочно обращаться
за медпомощью на дому без посещения медицинских учреждений, а также находиться в
режиме изоляции. Работодателям предприятий, организаций рекомендовано проводить
утреннюю термометрию. В регионе отменены все массовые мероприятия. В Северске
на базе ЕДДС работает «горячая линия», куда
население может обращаться по всем вопросам. (В среду власти Томской области ввели
режим повышенной готовности в связи с первым зарегистрированным случаем коронавируса в регионе – прим. «Диалога».)
- А почему в Северске в аптеках невозможно купить маски? – дозвонилась до студии северчанка.
- Действительно, маски пока в дефиците
из-за повышенного спроса, впрочем, как и по
всей стране. Но в ближайшее время меры будут приняты. Однако что касается медучреждений, то там и персонал, и пациенты масками обеспечены.
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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

Ñ òî÷íîñòüþ äî âàòòà
СТАРЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ ПРИДЕТСЯ
ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ

Ðåìîíò äîðîã
- Когда в Северске начнутся работы по
экспресс-ремонту дорог?
- Как только позволит делать это погода.
В первую очередь работу по ликвидации
аварийно-опасных ям и выбоин МБЭУ начнет с улиц, имеющих наиболее интенсивное
движение транспортных средств. Для этого
у нас подготовлено 20 тонн асфальтобетонной смеси типа «холодный асфальт», что позволит выполнить ремонт на площади более
150 кв. м.
- А классический ремонт когда стартует?
- На проведение капитального ремонта дорог в 2020 году на основании электронных
торгов заключены контракты с подрядными
организациями ООО «КУЗБАССДОРСТРОЙ»
и ООО «ТОМСКДОРСТРОЙ». Начать работы
планируется с 24 апреля, но это будет зависеть от погодных условий.

Òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü
- Изменится ли транспортная схема Северска? Когда по улице Ленина пойдут автобусы?
- На улице Ленина сегодня движение транспорта очень интенсивное. При этом на участке улицы Ленина от улицы Комсомольской до
улицы Солнечной нет ни заездных карманов,
ни оборудованных остановочных пунктов, ни
регулируемого движения на перекрестках с
улицами Первомайская, Царевского, Курчатова и Солнечная. Соответственно организовывать движение автобусов по этой магистрали без решения названных проблем нельзя,
ведь пострадает безопасность людей.
Но о транспортной доступности микрорайона Ясный мне в последнее время много
вопросов задают. Где выход? Управлением
капитального строительства администрации
ЗАТО Северск на 2021 год запланировано строительство светофорного объекта на
перекрестке улицы Ленина – улицы Курчатова со стороны здания управления СХК и
трех остановок общественного транспорта
(вблизи ул. Ленина, 108, ул. Курчатова, 2 и
на ул. Ленина напротив храма Владимирской
иконы Божией Матери).
После введения в эксплуатацию этого светофорного объекта и остановок общественного
транспорта по участку дороги улицы Ленина
от улицы Курчатова до улицы Ленинградской
будет организовано автобусное движение.

Ðåøàåì ñàìè
- Николай Васильевич, как идет прием
предложений по благоустройству территорий в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды»?
- Эта работа началась 10 марта. Северчане
очень активно участвуют в этом процессе.
Ежедневно производится выемка бюллетеней, идет подсчет голосов. 23 марта закончится прием предложений. А рейтинговое голосование будет проводиться с 12 по 18 мая.
- А меня очень волнует вопрос: когда будут существенные подвижки в очереди на
муниципальное жилье, – дозвонилась до
студии женщина.
- Исходя из возможностей бюджета, пока
темпы здесь особо не ускорятся, ведь в горо-

- Приближается празднование 75-летия Великой Победы. Президент России
заявил о том, что будут сделаны выплаты
ветеранам: в СМИ сообщалось о предусмотренных мерах социальной поддержки участников войны, жителей блокадного
Ленинграда, вдов участников войны. А о
детях войны забыли? – задала вопрос радиослушательница.
- Поверьте, никто не забыт. Другой разговор, какой уровень власти отвечает за обеспечение той или иной льготы, выплаты. Поверьте, все, что зависит от местной власти,
все, что в наших полномочиях, мы выполняем.
В настоящее время в ЗАТО Северск проживают: 21 участник и инвалид Великой
Отечественной войны; 544 труженика тыла;
16 бывших несовершеннолетних узников
концлагерей; 9 жителей блокадного Ленинграда; 106 вдов участников Великой Отечественной войны. Из городского бюджета
ЗАТО Северск будут в марте-апреле произведены единовременные денежные выплаты
к 9 Мая отдельным категориям граждан ЗАТО
Северск: участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны – по 5 тысяч рублей;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла военных лет,
жителям блокадного Ленинграда и вдовам
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны – по 2 тысячи рублей. На
осуществление выплат из городского бюджета выделено 1 482,1 тысячи рублей.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск»
на 2015-2020 годы ветеранам, вдовам участников Великой Отечественной войны предоставляется материальная помощь на ремонт
квартир.
Кроме того, нынче, как обычно, стартовала
акция по сбору средств в северский благотворительный фонд «Победа». По состоянию
на 11 марта на его счет поступило 209 тысяч
рублей. Распределением этих средств занимается специальная комиссия.
Готовятся мероприятия и по другим направлениям.

В своих почтовых ящиках жители северских домов обнаружили уведомления
от ООО «Домовые электрические сети» о
замене индивидуальных приборов учета
электроэнергии. С чем это связано и кому
нужно поменять электросчетчик, мы спросили у заместителя директора ООО «ДЭС»
Геннадия Клюшкина.
- Согласно нормативным документам
собственники жилья должны иметь электронные индивидуальные приборы учета с
классом точности от 1 до 2. Они позволяют
более точно фиксировать потребленную
электроэнергию, учитывая, например,
даже питание стоящего в режиме ожидания телевизора, - объяснил Геннадий
Евгеньевич. - В основном такие счетчики
установлены в домах, построенных не так
давно. В западной и центральной частях
города чаще всего встречаются индукционные приборы учета старого образца,
некоторые даже 1960-70-х годов выпуска.
У них класс точности 2,5, и согласно правилам эти счетчики не являются расчетными - по сути, с них нельзя снимать показания. Но пока таких мер не применяется:
энергосбытовая компания дает время для
замены приборов.
Чтобы этот процесс был планомерным,
мы направляем уведомления жителям
того или иного дома. Они приходят только собственникам, имеющим либо индукционные индивидуальные приборы учета,
либо электронные, но у которых закончился межповерочный срок – 16 лет. И не
важно, где установлен ИПУ – в квартире
или на лестничной клетке, он является
собственностью владельца жилья, так как
граница ответственности заканчивается
на пакетном выключателе.
В уведомлении мы объясняем причину
замены, указываем характеристики счетчика, который необходимо приобрести
собственнику, и контактные телефоны,
чтобы сделать заявку на замену. Средняя
цена прибора учета в северских магазинах – 760 рублей. Стоимость замены – 550
рублей.
Конечно, вы можете воспользоваться
услугами знакомого электрика или самостоятельно поменять индивидуальный
прибор учета, если у вас есть соответствующая квалификация. Но после замены нужно обязательно обратиться в
обслуживающую этот дом организацию,
например, ООО «ДЭС», для составления
акта ввода в эксплуатацию электросчетчика. Этот документ необходимо предоставить в ЕРКЦ для дальнейшего расчета
потребляемой электроэнергии согласно
показаниям нового прибора учета.
Если подошел срок поверки электронного счетчика, я бы посоветовал просто
поменять его на новый. Дело в том, что
поверка проводится специализированной
организацией в Томске. То есть нужно будет снять старый прибор и отвезти его в
областной центр, а на время поверки поставить вместо него другой. Это неудобно
и накладно. Да и стоимость поверки немногим меньше цены за новый прибор. И
еще неизвестно, какой результат покажет
обследование.
Как узнать срок поверки прибора? Нужно исходить из года его выпуска, который
указывается на лицевой панели прибора
учета. Прибавьте 16, и вам будет ясно, когда необходимо поверить либо заменить
электросчетчик.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Сергей НОВОКШОНОВ

де очень много серьезных проблем, которые
нужно срочно решать: строительство очистных сооружений, нового кладбища, полигона
ТБО… Поэтому в год получается предоставлять порядка 15-20 квартир из муниципального жилищного фонда социального использования.
- Я вижу, как много хорошего делается в
нашем городе: и общественные пространства обустраиваются, и дороги ремонтируются, а вот фасады в старой части города не красят город, – сетует пенсионерка.
– Наведите и здесь порядок!
- На все, к сожалению, средств не хватает.
А на эти цели деньги, как вы знаете, должны
идти из фонда капитального ремонта домов.
Согласитесь, важнее, чтобы крыша не текла,
чтобы теплоснабжение, водоотведение работало, как надо. Хотя, думаю, со временем и до
фасадов дело дойдет…

Ïîìíèì, ÷òèì, ïîìîãàåì
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СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Во имя общих интересов
12 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРСКА
СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК ПО
ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ЛЮДМИЛА
СМОЛЬНИКОВА РАССКАЗАЛА ОБ ИТОГАХ
РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕХСТОРОННЕГО
СОГЛАШЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ
ПАРТНЕРСТВЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ 2019 ГОДА
ЯВЛЯЛИСЬ 121 РАБОТОДАТЕЛЬ И 17,7
ТЫСЯЧИ РАБОТНИКОВ.

Äàåøü ìîëîäåæü!
Главные результаты по разделу «Молодежная политика» таковы: 43 молодежных и общественных объединений получили в 2019
году поддержку муниципалитета; 31 451 человек из молодежной среды были вовлечены в систематические занятия физкультурой
и спортом; 21 северская молодая семья получила квартиры и улучшила свои жилищные
условия; 579 подростков были трудоустроены летом; 45 893 человека в прошлом году
приняли участие в городских молодежных
мероприятиях.

Îñíîâà ñòàáèëüíîñòè –
ýêîíîìèêà
Рассказывая о разделе «Экономическая
политика», Людмила Владимировна отметила: в 2019 году Северск принял участие в
национальных проектах через реализацию
мероприятий 15 региональных проектов
Томской области, получив на эти цели из
всех источников 363,8 млн рублей.
В результате удалось добиться позитивных
перемен в различных сферах жизни. Так,
если говорить о благоустройстве и создании комфортной среды, то был выполнен
капитальный ремонт улично-дорожной сети
города – 4,1 км дорог приведено в нормативное состояние; обновлено и обустроено
шесть общественных пространств, которые
выбрали сами жители муниципалитета по
итогам рейтингового голосования; введены в эксплуатацию спортивная площадка с
тренажерами для сдачи ГТО и хоккейная коробка в микрорайоне № 10. Если отметить
изменения в сфере культуры, то большим
событием стал капитальный ремонт здания
Самусьского ДК. В сфере образования был
создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Самусьском лицее, оснащенный современным
оборудованием, внедрена целевая модель
развития региональных систем дополнительного образования детей и расширен
спектр программ естественно-научной и
технической направленности.
Кроме того, осуществлялась реализация
17 муниципальных программ. По десяти из
них достигнута высокая результативность,
пять имели среднюю результативность и
выше.
Поддержка малого и среднего предпринимательства остается одним из приоритетных
направлений в социально-экономическом
развитии ЗАТО Северск: действует соответствующая муниципальная программа на
2015-2020 годы, создана инфраструктура
поддержки предпринимательства. В прошлом году финансовая поддержка бизнесу оказывалась в форме микрозаймов: 41
субъект предпринимательства получил 57,8
млн рублей (в 2018 году микрозаймы предоставлены 32-м субъектам на сумму 27,5 млн
рублей).
А в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» 11 социальных предпринимателей, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, получили
субсидии на общую сумму 10,8 млн рублей.
Ключевым событием прошлого года
в ЗАТО Северск стало создание территории
опережающего
социальноэкономического
развития
«Северск»,
развитие которой будет способствовать
привлечению инвестиций, ускоренному

(2018 год – более 33 млн рублей). Объем вывезенных бытовых отходов с несанкционированных свалок в 2019 году увеличился на
31% и составил 7396,8 кубометра.
За победу в Общероссийских днях защиты
от экологической опасности на территории
Томской области Северску вручен диплом
второй степени от администрации региона.

Íà ñòðàæå ïðàâ è èíòåðåñîâ
развитию экономики и улучшению жизни
населения. Ее резидентами уже стали две
организации, еще восемь бизнес-проектов
находятся на рассмотрении в Москве.
Для обеспечения ее эффективного функционирования ведется активная масштабная
работа, принят и реализуется план-график
первоочередных мероприятий, зарегистрирована управляющая компания «Атом-ТОРСеверск».
Что нового появилось в сфере потребительского рынка в 2019 году? Перепрофилированы и введены в действие 16 объектов
бытового обслуживания, розничной торговли и общественного питания. Организованы 102 ярмарки выходного дня – в два раза
больше, чем в предыдущем году. В течение
года работала универсальная ярмарка в
п. Самусь. Объем реализованной продукции
составил около 15 млн рублей.
По состоянию на 1 января 2020 года, в
ЗАТО Северск насчитывалось около 900
объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, где трудятся более 8 тысяч человек, что составляет порядка
12% трудоспособного населения муниципалитета.
Также в прошлом году власть продолжала
работу по устранению административных
барьеров при работе с организациями и
индивидуальными предпринимателями при
предоставлении муниципальных услуг, принимала меры по развитию предоставления
муниципальных услуг в электронной форме.

зидента РФ в соответствии с отраслевыми
дорожными картами было обеспечено.
В итоге рост реальной заработной платы в
2019 году составил 0,8% к 2018 году (ее размер с учетом индекса потребительских цен
по крупным и средним организациям без
малого бизнеса составил 45379 рублей). Задолженности по выплате зарплаты на 1 января 2020 не было.

Ðûíîê òðóäà

В рамках направления по реализации социальных гарантий на территории ЗАТО
Северск разработаны и исполняются шесть
муниципальных программ.
В 2019 году на обеспечение бесплатным
питанием отдельных категорий учащихся общеобразовательных школ было направлено
28,6 млн рублей, на детскую оздоровительную кампанию – 34,8 млн рублей.
В целом доля расходов бюджета ЗАТО
Северск, направленная на развитие социальной сферы, в 2019 году составила 72%
(в 2018 году – 74,63%).

Уровень регистрируемой безработицы на
территории ЗАТО Северск в 2019 году снизился на 0,3% по сравнению с 2018 годом и
составил 1,2%; доля трудоустроенных инвалидов составила 70% (в 2018 году – 57%). В
общественных работах приняли участие 77
человек.
На временные работы в свободное от учебы время было трудоустроено 678 подростков. Расходы на эти цели составили около
7,5 млн рублей.

Ìåíüøå íåëüçÿ
В целях контроля за исполнением Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Томской области на 2019 год
администрация ЗАТО Северск осуществляла
мониторинг уровня минимальной заработной платы работников организаций муниципалитета. Во втором полугодии прошлого
года работников, получающих минимальную
заработную плату ниже уровня, установленного Региональным соглашением, на территории ЗАТО Северск не выявлено (в 2019
году МРОТ для ЗАТО Северск составлял
16 920 рублей).
Как было отмечено, на региональном уровне заключено Соглашение о минимальной
заработной плате в Томской области на 2020
год. С 1 января нынешнего года для организаций всех форм собственности ЗАТО
Северск минимальная заработная плата не
может быть ниже 18195 рублей (с учетом
районного коэффициента).

Ñîöèàëüíîé âàæíîñòè

×òî çàðàáîòàëè – ïîëó÷èëè

Áåç îïàñíîñòè

Администрация ЗАТО полностью выполнила обязательства по своевременному
финансированию расходов на выплату заработной платы работникам казенных и
бюджетных учреждений, а также по предоставлению субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными
учреждениями.
Повышение зарплаты работников бюджетной сферы в рамках реализации указов пре-

По вопросам охраны труда в тесном взаимодействии работали органы местного самоуправления, объединения профсоюзов
и работодателей, а также территориальные
органы государственного надзора и контроля.
Каковы достижения? По итогам 2019 года
уровень производственного травматизма на
территории городского округа снизился на
31%, профзаболеваний не установлено. Была
проведена специальная оценка условий труда более чем на 13,5 тыс. рабочих мест в организациях ЗАТО Северск, 4 605 работников
прошли обучение по охране труда.
Организации города участвовали во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-2018» и попали в
«ТОП-10» рейтинга Томской области. Призерами областного конкурса «Лучшая организация Томской области по охране труда-2019» стали ООО «Прибор-Сервис» в
номинации «Лучшая организация в области
охраны труда среди организаций производственной сферы» (с численностью работников до 500 человек), ДОЛ «Восход» в
номинации «Лучшая организация в области
охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» (с численностью работников до 100 человек). По итогам областного
конкурса по охране труда «Охрана труда в
объективе-2019» АО «Сибирский химический
комбинат» заняло первое место в двух номинациях – «Безопасный труд – шаг в будущее»,
«Безопасность начинается с меня».
Что касается экологической безопасности,
в 2019 году освоено более 92 млн рублей

Коллективный договор, как показывает
практика, является одним из самых эффективных и основополагающих правовых
актов, регулирующих социально-трудовые
отношения. И нужен колдоговор в равной
степени как работникам, так и работодателям, ведь это самый эффективный способ
взаимовыгодного согласования интересов
сторон. Что дает коллективный договор
работникам? Прежде всего, возможность
активно участвовать в перераспределении
денежных средств от работодателя к работникам; получить стабильный уровень оплаты
труда и социальных гарантий на срок действия колдоговора. Колдоговор позволяет
людям труда закрепить свои социальные достижения в правовом акте – средстве защиты их социально-экономических интересов.
А работодатели при соблюдении колдоговора получают социальный мир на предприятии, что способствует его продуктивной
работе. К тому, как правило, в колдоговор
традиционно включаются условия, стимулирующие работников к повышению своей квалификации, творческому отношению к труду,
что тоже очень интересует цивилизованных
работодателей.
Как было отмечено, раздел «Социальное
партнерство» реализуется в Северске посредством заключения соответствующего
Соглашения, сторонами которого выступают
администрация муниципалитета, работодатели и профсоюзные организации.
На паритетной основе сформирована трехсторонняя комиссия, которая осуществляет
свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы на очередной год.
В 2019 году она провела четыре заседания,
рассмотрев двадцать вопросов.
По состоянию на начало текущего года в
ЗАТО Северск действовало 124 коллективных договора, охватывая более 14 тысяч работников.
В прошлом году регистрацию прошли 32
коллективных договора и 129 изменений к
действующим коллективным договорам.
По результатам проверки проводимой
экспертизы на соответствие действующему трудовому законодательству в минувшем году в 23 коллективных договорах,
изменениях к ним были выявлены условия,
ухудшающие положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, информация о которых
была направлена в Государственную инспекцию труда Томской области (2018 год
– 33).

Ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò
На расширенном заседании директор
ООО «АБФ Система» Олег Бойба рассказал о том, как выполняется колдоговор
на его предприятии, а председатель первичной профсоюзной организации ФГБУ
«СибФНКЦ» ФМБА России Тамара Гаврилова – о выполнении Соглашения о социальном партнерстве на примере этой
первичной профсоюзной организации.
Директор ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» Лариса Попова
представила информацию об организации
обучения граждан в рамках национального
проекта «Демография» в 2020 году.
Все присутствующие согласились с тем, что
по итогам года результаты реализации Соглашения о социальном партнерстве стоит признать положительными, что эту большую и важную работу надо продолжать в дальнейшем.
В конце заседания его участники рассмотрели вопрос о формировании рабочей
группы по разработке Соглашения о социальном партнерстве между администрацией
ЗАТО Северск, работодателями и профсоюзными организациями ЗАТО Северск на
2021-2023 годы.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА
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В приоритетах – забота о будущем
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК ПО
ЧЕТВЕРТОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ, СЧИТАЕТ, ЧТО
ДЛЯ НАРОДНОГО ИЗБРАННИКА ВАЖНО СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ - СПОСОБНОСТЬ ПРОСЧИТЫВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
СВОИХ ДЕЙСТВИЙ, ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.
- Если мы говорим о счастливом будущем для Северска, нам
необходимо продолжать выстраивать систему приоритетов и
мер, направленных на создание возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи,
развития ее потенциала в интересах муниципального образования. Главными направлениями здесь являются вопросы образования, воспитания, охраны здоровья, создание условий
для физического и духовного развития молодежи, поддержка
молодой семьи, решение вопросов занятости и отдыха, - подчеркивает Владимир Александрович. – А особенность моего,
4-го округа, в том, что это относительно новая часть города,
которая активно застраивалась 20-25 лет назад, здесь проживает много молодых семей, воспитывающих детей.

взгляд, это в корне неверно, - убежден Владимир Андреев. У нас достаточно зрелая и ответственная молодежь, для нее
куда важнее видеть перспективы развития страны, региона,
Северска, знать и видеть ориентиры, которые могут обеспечить ей достойную жизнь, гарантировать необходимые условия для развития и реализации возможностей. В этом плане
мои профессиональные обязанности как руководителя проекта «Северская инженерная школа» в СТИ НИЯУ МИФИ и депутатская работа очень созвучны, ведь речь идет о профобразовании, подготовке специалистов для экономики будущего.
В Думе мы активно поддержали создание, финансирование и
продвижение муниципального проекта «Северская инженерная школа» по развитию инженерного образования. Проект
успешно реализуется. Если говорить о его развитии, то мне
бы очень хотелось, чтобы в северских школах появились инженерные классы.

Ãëàâíîå – êà÷åñòâî!

Âñå ëó÷øåå – äåòÿì
- Когда я шел на выборы, вопрос обеспечения детей местами
в дошкольных учреждениях в Северске уже был кардинально
решен, однако остро стояла проблема капитального ремонта кровли детских садов на округе, - рассказывает Владимир
Андреев. - Новый созыв Думы справился и с этой задачей.
Так, по детскому саду № 60 проблему закрыть удалось в 2016
году, а на ремонт крыши второго корпуса детского сада № 55
средства запланированы в этом году. Кроме того, третий созыв Думы, озаботившись проблемой модернизации детских
садов Северска, предусмотрел выделение дополнительных
средств из местного бюджета на покупку малых архитектурных
форм для дошкольных учреждений. Если говорить об оснащении детскими площадками внутриквартальных территорий, у
меня на округе было несколько проблемных точек. Например,
многоподъездный дом по адресу: пр. Коммунистический, 151.
В первые два года в Думе там удалось оборудовать новую детскую площадку и установить дополнительные элементы на трех
старых детских площадках. Плюс обновлены были площадки по
адресам: ул. Калинина, 96-100, ул. Калинина, 74-78.
Как известно, работа депутата делится на две составляющие: работа на округе (встречи с населением, запросы по жалобам, исполнение наказов) и в Думе (обсуждение проблем
в комитетах, выработка решений Думы). Являясь членом
бюджетно-финансового комитета, Владимир Андреев всегда
еще на стадии планирования бюджета на очередной период,
работая в согласительной комиссии, старается отстаивать
интересы сфер образования, культуры, спорта.
- По моим запросам, предложениям администрация города
не раз готовила информацию для Думы по вопросам детства,
- говорит Владимир Андреев. - Например, мною регулярно
поднимались вопросы организации качественного питания в

детских садах и школах, уровня заработной платы работников
бюджетной сферы.
Со временем появляются новые проблемы, и, как считает
депутат, надо уже сегодня предпринимать шаги для их решения. Так, на будущее нужно предусмотреть строительство
еще одной (хотя бы начальной) школы в разрастающемся
микрорайоне.

Äàåøü ìîëîäåæü!
Развитие образования, спорта, культуры – также в приоритете у депутата Андреева. И благодаря, в том числе, его стараниям многое меняется к лучшему.
- Так, в городе работает программа по профилактике наркомании. Удавалось отстаивать сохранение финансирования
статьи бюджета по оздоровлению и трудоустройству подростков в летний период, - отчитывается депутат. - Мною регулярно поднимались вопросы, связанные с финансированием поездок спортсменов на соревнования. И если в 2015 году
по этому поводу было немало жалоб, то сейчас помощь такая
оказывается. Кроме того, по моему предложению был увеличен размер стипендии, выплачиваемой муниципалитетом
одаренным спортсменам.
Еще один вопрос, который Владимир Андреев всегда старается держать на контроле, – выполнение программы по обеспечению молодых семей жильем.
- Когда речь заходит об интересах молодежи, то часто речь
идет о проблемах организации досуга и развлечений. На мой

Какими качествами должен обладать народный избранник?
По мнению Владимира Андреева, важнейшие качества для
депутата – ответственность и коммуникабельность. И в первую очередь, депутат должен уметь общаться с теми, кто его
избирал, слышать и понимать чаяния людей.
- На прием к депутату идут чаще всего за помощью, когда
проблему не удается решить самим. Как я убедился, порой
люди просто не знают, с какой стороны подступиться к проблеме, куда обратиться. Я всегда стараюсь помочь, посоветовать, выяснить, предпринять какие-то действия, а затем
известить о результате, - говорит Владимир Александрович.
- А еще депутату необходимо уметь разговаривать с руководителями разного уровня. Надо уметь донести суть проблемы, предложить варианты решений. Ну, и конечно, иметь
характер, чтобы добиться результата. Нужно чувствовать ответственность перед людьми: ведь важно не количество данных обещаний во время выборов, а качество работы по исполнению наказов!

Êîìôîðòíî æèòü íå çàïðåòèøü
А среди наказов избирателей на четвертом округе было немало предложений по благоустройству.
- Несколько заявок по расширению внутриквартальных проездов и организации дополнительных парковочных мест были
выполнены (ул. Калинина, 74, 76, 78). Часть работ проведена
по ул. Калинина, 100, пр. Коммунистический, 151, - рассказывает Владимир Александрович. - В некоторых местах удалось
добиться ремонта еще и внутриквартальных дорог (пр. Коммунистический, 151; ул. Курчатова, 38; ул. Калинина; ул. Калинина, 100; ул. Калинина, 86). Убежден, что следующему созыву Думы нужно будет принимать отдельную программу по
ремонту тротуаров и внутриквартальных проездов.

Ирина ЯКОВЛЕВА

Равнение на лучших!
УЧАЩИЙСЯ КЛАССА РОСГВАРДИИ
СЕВЕРСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА ВОШЕЛ
В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ ПО ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ.
В Москве прошла церемония закрытия
V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!». Жюри конкурса выбрало лучших руководителей, педагогов (инструкторов) и курсантов военнопатриотических клубов со всей страны.
В заочном этапе конкурса было представлено более 1500 заявок со всех регионов России.
В финал прошли 150 человек, среди которых
был и учащийся класса Росгвардии Северского
кадетского корпуса Егор Шишкин. Он прошел

Меткие
биты
«Руси»
Городошники открыли фестиваль памяти Г.К. Жерлова
СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ
13 МАРТА В ДЮСШ «РУСЬ» СТАРТОВАЛ 17-Й ФЕСТИВАЛЬ
НЕОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА И ЕДИНОБОРСТВ ПАМЯТИ
ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ ГЕОРГИЯ ЖЕРЛОВА.
В рамках фестиваля, организованного областным департаментом
по молодежной политике, физической культуре и спорту, администрациями Северска и Томска, управлением физической культуры и спорта
администрации г. Томска, ТРОО «Ассоциация неолимпийских видов
спорта и единоборств» и ДЮСШ «Русь», в спортивных комплексах областного центра и нашего города пройдут состязании по шести видам
спорта: городошный спорт, мини-лапта, гиревой спорт, смешанное
боевое единоборство (ММА), карате и акробатический рок-н-ролл.
На арену выйдут именитые спортсмены: чемпионы России, Европы,
мира.
- Когда-то в фестивале был всего один вид спорта – лапта, а сегодня
посмотрите, какая у него насыщенная программа, – обратил внимание
директор ДЮСШ «Русь» Алексей Горбатых перед открытием турнира
городошников. – В прошлом году у нас появилось ММА. Показательные выступления проводят спортивные акробаты и ушуисты. Это говорит о росте популярности неолимпийских видов спорта. На фестиваль
охотно приезжают команды районов нашей области и Сибирского федерального округа. Некоторые участники знали Георгия Кирилловича
при жизни. Они помнят, как он любил детей, как активно поддерживал
развитие неолимпийских видов спорта.
Надо отметить, что фестиваль Жерлова проходит с 2002 года, тогда
как всероссийский фестиваль впервые стартовал лишь в 2014 году.
Кстати, наши городошники четыре года подряд выигрывают всерос-

сийский фестиваль. Они лучшие в России. Это показало и последнее
первенство страны, где из 17 золотых медалей спортсмены Томской
области (преимущественно северчане) завоевали 15 и еще положили
в свою копилку две серебряные медали.
При поддержке региональной и местной власти сегодня городошный спорт активно развивается в районах Томской области, что и показали соревнования в Северске. К нам приехали спортсмены из Колпашева, Кожевникова, Тегульдета и Бакчара.
- В соревнованиях участвуют спортсмены самых разных возрастов,
от новичков до мастеров спорта, чемпионов мира. Это необходимо,
чтобы младшие набирались опыта у старших, росло их мастерство, –
рассказал нам главный секретарь соревнований, старший тренер от-

региональный отборочный тур и заочный этап
всероссийского конкурса в номинации «Участник военно-патриотического клуба» и уже в
Москве продемонстрировал свою физическую
подготовку, знания военной истории, а также
успешно прошел этап самопрезентации.
Почетными гостями мероприятия стали
Герои России, известные спортсмены, представители силовых структур и федеральных
органов власти.
По итогам конкурса жюри сформировало
сборную команду России, которая в апреле
отправится на всероссийский этап соревнований «Орленок», в котором примут участие
команды других стран. В состав команды из 12
лучших конкурсантов вошел и Егор Шишкин.

деления городошного спорта ДЮСШ «Русь» Сергей Блохин.
По словам Сергея Юрьевича, сегодня городками начинают интересоваться с детского сада и первого класса. В отделении много ребят,
которые учатся в начальной школе.
- Городошной спорт – это моя мечта, – признался нам 8-летний Арсений Коваленок. – Я увидел его по телевизору, и мне тоже захотелось
так играть. Я уже научился выбивать разные фигуры, но моя самая любимая – это пушка
- Потенциал у этого парня хороший. Он молодец, – похвалил мальчика Сергей Блохин. – Надо его только раскрыть. Вообще городошный
спорт очень полезен для детей. Он развивает силу, ловкость, глазомер,
дисциплинирует, укрепляет психологически. А еще влияет на успеваемость: мы просим учителей не отпускать на тренировки тех, кто плохо
учится. И хочу отметить, что у нас редко кто пропускает занятия.
Спортсмены младшего возраста на этих соревнованиях выступали
по упрощенной программе. Их цель была выбить как можно больше
городков. Перед старшими ребятами стояла задача – использовать
меньшее количество бит на определенное количество фигур. И играли
участники в возрасте от 14 лет уже не с полукона, как новички, а с кона,
то есть бросали биты с расстояния 13 метров.
По итогам командного первенства среди юношей 2009 г.р. и младше победили колпашевские спортсмены, у северских команд второе
и третье места. Среди девушек 2002-2008 г.р. и юношей 2006-2008
г.р. весь пьедестал заняли северчане: «золото» и «серебро» у девушек,
«бронза» – у парней. В категории «юноши 2005 г.р. и старше и мужчины» лидировала сборная Томской области, на втором месте – колпашевцы, на третьем – команда Северска.
Первое место в составе мужской областной сборной заняли северчане Сергей Блохин и Максим Чушев. Золотые медали в личном первенстве завоевали несколько спортсменов ДЮСШ «Русь»: Алексей
Лебедев, Алина Гирина, Алена Непомнящая, Артем Чупурыгин, Алиса
Шестакова, Роман Чупурыгин.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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13 МАРТА В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ РАБОТНИКОВ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.

Поздравляя с профессиональным
праздником виновников торжества, глава администрации Николай Диденко
назвал работу в этих отраслях одной из
самых сложных, требующей большого
терпения, ответственности и главное –
умения общаться с людьми.
Все привыкли к тому, что в домах есть
свет, горячая вода и тепло, регулярно вывозится мусор, во дворах и подъездах –
порядок, бытовые услуги – всегда рядом.
И только специалисты знают, какой это
труд!
Как отметил глава администрации, сегодня в сфере ЖКХ Северска работают
профессионалы своего дела, которые умеют действовать быстро и четко в любых
ситуациях. Благодаря им у нас в городе
своевременно был подготовлен жилищный фонд к отопительному сезону, успешно пройден непростой в этом году зимний
период с постоянными снегопадами и
оттепелями, функционируют все учреждения и предприятия, без сбоев работает
новая система вывоза твердых комму-

ЕСТЬ ПОВОД

Спасибо за труд!

нальных отходов. Северск на протяжении
нескольких лет по уровню благоустроенности занимает верхние строчки во мно-

гих рейтингах. Причем эту оценку дали не
только эксперты, но и сами жители. И это
во многом заслуга работников ЖКХ.

В городе динамично развивается и
сфера бытового обслуживания, которой
горожане стали больше доверять и меньше ездить в Томск, потому что все услуги
можно получить в нашем городе.
- Впереди перед вашими отраслями
стоят серьезные задачи – поиск новых
форм работы и повышение качества
услуг, – сказал Николай Васильевич,
завершая свою речь. – Увер ен, что
вместе мы с этими задачами справимся!
Он поблагодарил работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
за труд, пожелав им счастья, здоровья,
благополучия, стабильности, безаварийной работы, чтобы они как можно чаще
слышали «спасибо» за свою работу.
Еще много добрых слов было сказано со
сцены в адрес виновников торжества,
лауреаты всероссийских и международных конкурсов дарили им свои выступления. А наиболее отличившимся
работникам были вручены награды муниципального и областного значения –
почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

Первые в спорте, лучшие – в труде
14 МАРТА, В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РАБОТНИКОВ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
МСК «ОЛИМПИЯ» ВНОВЬ ПРИНИМАЛ
КОМАНДЫ СЕВЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ. НА СТАРТ ВЫШЛИ
ШЕСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ. ПОДДЕРЖАТЬ
СВОИ КОМАНДЫ ПРИШЛИ КОЛЛЕГИ И
СЕМЬИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ.
БОЛЕЛЬЩИКИ ВООРУЖИЛИСЬ ПЛАКАТАМИ,
ДУДКАМИ, ФЛАГАМИ. ТАКОЙ МАССОВЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В НАШЕМ ГОРОДЕ
ПРОВОДИТСЯ УЖЕ В ВОСЬМОЙ РАЗ.

За машиниста экскаватора АО «Северский водоканал» Дмитрия Минина
болели его супруга Елена и пятилетний
сынишка Сережа.
- Благодаря таким мероприятиям для
нас профессиональный праздник стал уже
семейным, – заметил Дмитрий. – Это хороший отдых, возможность провести время
всем вместе, получить прекрасное настроение. Тем более что семья у нас спортивная:
бегаем на лыжах, катаемся на велосипедах,
играем в футбол и настольный теннис. И
команда нашего предприятия крепкая,
всегда в лидерах. Сегодня постараемся
взять реванш в перетягивании каната.
Весьма представительной была команда Муниципального бюджетно-эксплуатационного предприятия.
- У вас сегодня горячая пора – вывоз
снега, подготовка к паводку. Как вам
удается найти силы и время, чтобы принять участие в таких общих праздниках?
– поинтересовались мы у руководителя
МБЭУ Владимира Якунина.
- Для нашего предприятия любое время года – горячая пора. У каждого сезона

есть свои заботы, требующие большой
самоотдачи, чтобы наш город был красивым, чистым и уютным. И мы стараемся
все задачи и требования горожан выполнить достойно, – ответил Владимир
Юрьевич. – Но и отдыхать тоже надо
уметь. А этот праздник – хороший повод
собраться в неформальной обстановке
представителям самых разных организаций.
- Сегодня в нашей сборной 20 человек
– это представители всех управляющих
компаний, – обратил внимание директор
ООО «ЖЭУ-6» Евгений Воскобойников.
– Но мы не только на спортивной арене
единая команда, мы и в работе – одна
большая дружная семья. И подобные
мероприятия помогают сплотить все
организации ЖКХ города. Кроме того,
организация таких ярких праздников в
лучшем спортивном комплексе Северска,
как и торжественная церемония награждения вчера в детском театре, говорят о
высокой оценке нашего труда руководством города.
От исполнительной власти участников праздника поздравил первый заместитель главы администрации Владимир
Бабенышев:
- Сегодня в сфере ЖКХ Северска
трудится более 2000 человек. Благодаря
вашему труду, хозяйственности и ответственности северчане живут в комфортных условиях. От всей души поздравляю
вас с праздником. Желаю хорошего настроения, спортивных успехов, честной
борьбы и пусть победит сильнейший!
Веселый и озорной танец «Ивановы
дочки» подарили командам и зрителям

воспитанники коллектива «Витамин». А
затем и сами участники соревнований
смогли потанцевать во время ритмичной
разминки, которую провела Галина Синаевская.
Организаторы праздника предложили
коллективам разнообразную спортивную
программу: конкурс пенальти, состязания по дартсу, гиревому спорту, прыжкам через скакалку, прыжковая эстафета,
веселые старты и перетягивание каната.
Руководители предприятий и учреждений соревновались в настольном теннисе
и дартсе.
Кроме того, все желающие смогли
пройти испытания всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Как всегда, ярко и эмоционально
прошли веселые старты и соревнования
по перетягиванию каната, которые завершали спортивный праздник. Самой
быстрой, ловкой и дружной оказалась
сборная управляющих компаний, которая на полторы секунды опередила
молодой состав команды управления
внегородских территорий. В споре по
перетягиванию каната в своей подгруппе команда «Электросети» сумела в
упорной борьбе выиграть у крепких соперников из «Теплосетей», но в финале
ей не удалось совладать с богатырями
«Водоканала». Благодаря этой победе команда АО «Северский водоканал» обошла лидировавшую до этого времени
сборную управляющих компаний, которая на этом празднике выступила просто очень успешно, выиграв в трех видах
программы.

В итоге победный кубок вновь завоевали сотрудники АО «Северский водоканал», второе место у команды управляющих компаний и третье – у ООО
«Электросети».
- Четвертый год мы выигрываем на
этом спортивном празднике, – был доволен успеху своей команды директор
предприятия Марат Шарафутдинов. – И
секрет наших побед, я уверен, в сплоченности коллектива. Работа у нас непростая, она требует слаженности во всем
– как в организации труда, так и в выполнении поставленных задач. Это объединяющее начало, чувство товарищеского
локтя, а еще мощная поддержка переживающих за имидж предприятия болельщиков помогает нам быть первыми и на
спортивной арене.
Марат Ахматович отличился и сам. Он
стал вторым в соревнованиях руководителей. Победил в этом споре Андрей Чумаков – заместитель начальника управления внегородских территорий. Третье
место занял Евгений Сыркин, заместитель директора МБЭУ.
Ярких ноток добавили в праздничную атмосферу воспитанники студии современного танца «LifeDance»
фитнес-центра «Вертикаль». А затем
всех представителей команд и их семьи
ждал еще один подарок – они могли
поплавать в бассейне, позаниматься в
тренажерном зале или поиграть в настольный теннис в лучшем спортивном
комплексе города.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. ВестиТомск».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. ВестиТомск».
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Местное время. ВестиТомск».
17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва заречная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Русская Атлантида».
«Крохино. Церковь Рождества
Христова».
08.05 «Цвет времени». Леонардо да
Винчи. «Джоконда».
08.15 «Другие Романовы». «Великий
князь Георгий Михайлович. Портрет
на аверсе».
08.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Фестивальный
репортаж». К открытию ХII
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве. 1985 г.
11.55 Д/ф «Мальта».
12.25 «Власть факта». «Просвещение
и Французская революция».
13.10 «Линия жизни». Даниил
Крамер.
14.05 «Цвет времени». Рене Магритт.
14.15 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Дело №. Справедливость
Николая Первого».
15.55 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
17.00 «Исторические концерты».
Владимир Спиваков, Мария Жоао
Пиреш.
18.45 «Власть факта». «Просвещение
и Французская революция».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга».
«Инопланетяне».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Владимиром Федосеевым и Ольгой
Доброхотовой.
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Открытая книга». Александр
Проханов. «Гость».
00.40 «Власть факта». «Просвещение
и Французская революция».
01.20 «ХХ век». «Фестивальный
репортаж». К открытию ХII
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве. 1985 г.
02.00 «Фургон комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис Тенин».
02.45 «Цвет времени». Густав Климт.
«Золотая Адель».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь».
(16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
15.00 «Универ. Новая общага». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург).
(0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+)
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+)
18.15 «После футбола» с Георгием
Черданцевым. (12+)
19.15 «Утомленные славой». (12+)
19.45 Новости.
19.50 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово,
Россия) - «Факел» (Новый Уренгой,
Россия). (0+)
21.50 «Реальный спорт». Волейбол.
22.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.20 Новости.
23.25 «Инсайдеры». (12+)
00.05 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ницца». (0+)
02.00 «Тотальный футбол».
03.00 «Самый умный». (12+)
03.20 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
04.00 Х/ф «Человек, который
изменил все». (16+)
06.35 «Утомленные славой». (12+)
07.05 «Олимпийский гид». (12+)
07.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово,
Россия) - «Факел» (Новый Уренгой,
Россия). (0+)
09.20 «Реальный спорт». Волейбол.
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.10 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.50 «Таинственная Россия». (16+)
04.25 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу».
(16+)
09.40 «Северск сегодня».
10.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь».
(16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 «Зверская работа». (16+)
13.30 Мультфильмы. 6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Рейтинг Баженова. Дикарь».
(16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Зверская работа». (16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».

19.35 «Здоровье без фанатизма».
(16+)
20.05 «Хозяева тайги». (16+)
20.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
23.00 Т/с «ОСА». (16+)
23.50 «Томское время. Служба
новостей».
00.20 Х/ф «Темный угол». (12+)
02.00 Х/ф «Красная жара». (16+)
03.40 Х/ф «Оборотень». (12+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
07.00 «Europa plus чарт». (16+)
07.50 «Папа попал». (12+)
09.00 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+)
11.05 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
20.45 «Мастершеф». (16+)
01.05 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.40 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
04.10 «На 10 лет моложе». (12+)
04.35 «Обмен женами». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)
20.30 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: битва
за огненное сердце». (12+)
01.15 Т/с «Помнить все». (16+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Максим Перепелица».
(0+)
10.00 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Ковальчук».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Мир на карантине».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Япончик». (16+)
01.40 «Знак качества». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 «Советские мафии. Мать всех
воров». (16+)
03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Анна Ковальчук».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Смертельная ксива». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект». (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 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый». (16+)
02.10 Х/ф «Счастливое число
Слевина». (16+)
03.50 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно. Язык
вещания - русский.

09.00-09.30; 12.00-12.30; 19.0019.30, 21.30-22.00 «Россия 24.
Томск».
20.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно. Язык
вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.30 Х/ф «Мама будет против».
(16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
23.05 Т/с «Самара». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 М/с «Забавные истории». (6+)
07.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
09.10 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
11.10 Х/ф «Александр». (16+)
14.40 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл». (16+)
16.55 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин». (16+)
22.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Римские свидания». (16+)
03.00 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
04.35 М/ф «Персей». (0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». (0+)
05.10 М/ф «Рикки-Тикки Тави». (0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
05.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи», «Тима
и Тома», «Домики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 М/с «Маджики». (0+)
08.05 М/с «Бинг». (0+)
08.40 М/с «Царевны». (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 М/с «Котики, вперед!». (0+)
10.55 М/с «Приключения Ам Няма».
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Металионы». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир юрского
периода». (0+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
13.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.05 М/с «Пластилинки». (0+)
17.10 М/с «Турбозавры». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная команда».
(0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котенка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (6+)
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+)
03.50 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
04.10 М/с «Котики, вперед!». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».
(16+)
17.30 «Известия».

17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка».
(16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.05 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно». (12+)
09.40 Х/ф «В зоне особого
внимания». (0+)
11.50 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Берем все на себя». (6+)
13.40 Т/с «Объявлены в розыск».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в розыск».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «История военного
альпинизма». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск № 19».
(12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Опасные связи Лени
Рифеншталь». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
01.30 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». (12+)
02.45 Х/ф «Юнга Северного
флота». (0+)
04.10 Х/ф «В добрый час!». (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
07.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Герои в масках». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы». (0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная». (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Русалочка». (6+)
12.30 М/с «Аладдин». (0+)
13.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
14.30 М/с «Подружки-супергерои».
(6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(12+)
16.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
19.30 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+)
21.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики». (12+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!». (6+)
01.45 Т/с «Волшебники
из Вэйверли Плэйс». (6+)
03.10 М/с «Отель Трансильвания».
(12+)
04.15 Музыка на канале Disney. (6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Решка». Рай и ад. (16+)
05.40 «Орел и Решка». Россия. (16+)
06.50 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Орел и Решка». Семья. (16+)
16.00 «Орел и Решка». Чудеса света.
(16+)
19.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. Неизданное. (16+)
20.00 «Орел и Решка». Чудеса света.
(16+)
21.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.00 «Битва салонов». (16+)
03.45 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 Т/с «Бежать». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Бежать». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.45 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
01.45 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.15 «Города Беларуси». (16+)
03.05 Концерт. (16+)
05.00 «Ели у Емели». (16+)
05.25 Т/с «Бежать». (12+)

ОТР
04.35 «Большая наука». (12+)
05.00 «Живое русское слово». (12+)
05.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
08.15 «Живая история. Русский рок.
Часть 1-я». (12+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Загадочная планета». (12+)
10.25 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
12.00 «Живая история. Русский рок».
(12+)
12.45 «Большая страна: люди». (12+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Трое против всех». (12+)
14.50 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Активная среда». (12+)
19.40 «Вспомнить все». (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
22.45 «Большая страна: люди». (12+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Трое против всех». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «Русский обед». (6+)
08.30 «Общее дело. Возрождение
храмов Севера». (0+)
08.45 «Я хочу ребенка». (12+)
09.15 «Главное». (0+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Личное счастье». (0+)
13.50 Д/ф «Исцели ны, Боже...».
(12+)
14.20 Д/ф «Святой Павел
Таганрогский». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.00 «Монастырская кухня» (0+)
16.30 Х/ф «Хозяйка детского
дома». (0+)
19.30 «Новый день». Новости. (0+)
19.55 Х/ф «Хозяйка детского
дома». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». Новости. (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 «Прямая линия жизни». (0+)
02.05 «День Патриарха». (0+)
02.20 Д/ф «Святой Павел
Таганрогский». (12+)
02.55 «Завет». (6+)
03.55 «Новый день». Новости. (0+)
04.40 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
05.55 «Щипков». (12+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедливость».
(16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. ВестиТомск».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. ВестиТомск».
14.45 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Местное время. ВестиТомск».
17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
парковая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Инопланетяне».
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Адрес: «Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра эстрады
и миниатюр». 1967 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.15 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс».
14.05 «Цвет времени». Клод Моне.
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор
Рыжаков. В поисках идеального
слова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение».
15.55 «Белая студия».
16.40 «Кино + театр». Анатолий
Белый, Мария Саффо и Сергей
Никоненко в фильме-спектакле
«Длинноногая и ненаглядный».
17.40 «Красивая планета».
«Испания. Исторический центр
Кордовы».
17.55 «Исторические концерты».
Иван Козловский.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Путешествия во
времени».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
23.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Рим в кино
и в действительности.
Пространство взаимного
узнавания».
00.50 «Тем временем. Смыслы».
01.35 «ХХ век». «Адрес: «Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра эстрады
и миниатюр». 1967 г.
02.50 «Цвет времени». Карандаш.

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.00 «Спортивный детектив».
(12+)
15.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Россия - Нидерланды. Трансляция
из Венгрии. (0+)
16.20 «Водное поло.
Будапештские игры». (12+)
16.40 Новости.
16.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.20 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кузбасс» (Россия) «Берлин» (Германия). (0+)
19.50 Д/ф «Русская пятерка». (12+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
00.05 Новости.
00.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи». (0+)
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.30 Профессиональный
бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Трансляция
из Великобритании. (16+)
04.30 Х/ф «Нокаут». (16+)
06.10 Т/с «Бой с тенью». (16+)
09.00 «Тотальный футбол». (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.10 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
01.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 «Рейтинг Баженова.
Дикарь». (16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 «Зверская работа». (16+)
13.30 Мультфильмы. 6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Рейтинг Баженова.
Дикарь». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Зверская работа». (16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Истории из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Лично знаком». (16+)
20.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
23.00 Т/с «ОСА». (16+)
23.50 «Томское время. Служба
новостей».

00.20 Х/ф «Третий человек».
(12+)
02.10 Концерт «К дню войск
национальной гвардии Российской
Федерации». (16+)
03.50 «ЕХперименты. Ловкость
рук». (16+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.25 «Папа попал». (12+)
09.00 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+)
11.00 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Обмен домами». (16+)
20.45 «Мастершеф». (16+)
00.40 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.25 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
03.50 «На 10 лет моложе». (12+)
04.15 «Обмен женами». (16+)

09.00-09.30; 12.00-12.30;
19.00-19.30 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.25 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Лабиринт». (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
23.05 Т/с «Самара». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ТВ-3

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор».
(16+)
20.30 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Черная смерть». (16+)
01.15 Т/с «Твой мир». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин». (16+)
11.45 «Кухня». (12+)
15.00 Т/с «Папик». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор.
Да придет спаситель». (16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 Х/ф «Профессионал». (16+)
03.10 Х/ф «Стиратель». (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки».
(0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад». (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра
Буйнова». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Илья Исаев».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники!
Рынок вечной молодости». (16+)
23.05 «Нина Дорошина. Любить
предателя». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против воров».
(16+)
01.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя». (16+)
02.15 «Осторожно, мошенники!
Рынок вечной молодости». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». (12+)
03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Илья Исаев».
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
05.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история».
(16+)
10.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект».
(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 Х/ф «Доктор Стрэндж».
(16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер:
возмездие». (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.

«КАРУСЕЛЬ»
05.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи», «Тима
и Тома», «Домики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 М/с «Маджики». (0+)
08.05 М/с «Бинг». (0+)
08.40 М/с «Царевны». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 М/с «Котики, вперед!». (0+)
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Металионы». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
13.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+)
17.05 М/с «Пластилинки». (0+)
17.10 М/с «Турбозавры». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная
команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котенка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (6+)
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+)
04.05 М/с «Котики, вперед!». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Город особого
назначения». (16+)
08.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)

13.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
14.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
15.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
16.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.45 Т/с «След». (16+)
21.30 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
01.50 Т/с «Детективы». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.10 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «История военного
альпинизма». (12+)
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Николай Гулаев. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Достояние
республики». (0+)
02.15 Х/ф «Дом, в котором
я живу». (6+)
03.50 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
05.15 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
07.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Герои в масках». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы». (0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Русалочка». (6+)
12.30 М/с «Аладдин». (0+)
13.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
14.30 М/с «Подружкисупергерои». (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (12+)
16.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
19.30 М/ф «Русалочка». (6+)
21.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+)
00.00 Т/с «Ханна Монтана». (6+)
01.45 Т/с «Держись, Чарли!».
(6+)
03.10 М/с «Звездная принцесса
и силы зла». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «На ножах». (16+)
06.55 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
14.50 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай.
(16+)
19.55 «Мир наизнанку». Непал.
(16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва салонов». (16+)
04.00 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 Т/с «Бежать». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Бежать». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
01.00 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

ОТР
04.35 «Большая наука». (12+)
05.00 Новости.
05.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Загадочная планета». (12+)
10.25 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
12.00 «Живая история. Русский
рок». (12+)
12.45 «Большая страна: люди».
(12+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Трое против всех».
(12+)
14.50 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
18.30 «Здоровье без фанатизма».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+)
19.55 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
22.45 «Большая страна: люди».
(12+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «Вера в большом городе».
(16+)
08.25 Д/ф «Святые». (12+)
08.35 Д/ф «Собор Всех Святых,
в земле Российской просиявших».
(12+)
08.45 «Встреча». (12+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Личное счастье». (0+)
14.00 Д/ф «Крест». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня» (0+)
17.00 Д/ф «Крест в Иверию.
Первый удел Пресвятой
Богородицы». (12+)
17.20 Х/ф «Без семьи». (0+)
19.30 «Новый день». Новости. (0+)
19.55 Х/ф «Без семьи». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». Новости. (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 Д/ф «Непобедимая Победа».
(12+)
02.00 «Зачем Бог?!» (12+)
02.30 «День Патриарха». (0+)
02.45 Д/ф «Ефрем Аризонский».
(12+)
03.15 «Завет». (6+)
04.15 «Новый день». Новости. (0+)
05.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)

CРЕДА, 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. ВестиТомск».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. ВестиТомск».
14.45 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Местное время. ВестиТомск».
17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
нескучная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Путешествия во
времени».
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Песня не
прощается с тобой...» Юрий
Силантьев». 1984 г.
12.15 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Первые в мире». «Синяя
птица» Грачева».
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий
Бутусов. В поисках радости».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 «Кино + театр».
Дмитрий Назаров в фильмеспектакле «Абонент временно
недоступен», режиссер
И. Иванов.
17.45 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван».
17.55 «Исторические концерты».
Николай Петров.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем».
21.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной
культуры.
22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
23.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю».
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Песня не
прощается с тобой...» Юрий
Силантьев». 1984 г.
02.45 «Цвет времени». Ар-деко.

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Парма» (Пермь). (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Кузбасс»
(Россия) - «Закса» (Польша). (0+)
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.45 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Нигерия.
Трансляция из Китая. (0+)
20.05 «Баскетбол в Поднебесной».
(12+)
20.25 Новости.
20.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» «Газпром-Югра» (Югорск). Прямая
трансляция.
22.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан». (0+)
01.15 «Город футбола. Мадрид».
(12+)
01.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Барселона». (0+)
03.35 «Город футбола. Барселона».
(12+)
04.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии. (16+)
06.15 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Россия - Нидерланды. Трансляция
из Венгрии. (0+)
07.35 «Инсайдеры». (12+)
08.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Ницца». (0+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.10 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Последние 24 часа». (16+)
01.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 «Мечтатели. Императорский
топаз». (16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 «Зверская работа». (16+)
13.30 Мультфильмы. 6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Мечтатели. Сладкий
Париж». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Зверская работа». (16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
18.15 «Росатом». (0+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».

19.35 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
20.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
23.00 Т/с «ОСА». (16+)
23.50 «Томское время. Служба
новостей».
00.20 Х/ф «Триумфальная арка».
(12+)
02.40 Х/ф «Крысиные бега». (16+)
04.30 «История настоящего». (16+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.10 «Папа попал». (12+)
09.15 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+)
10.45 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Беременна в 16». (16+)
20.20 «Мастершеф». (16+)
00.55 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.35 «Верните мне красоту».
(16+)
04.50 «Папа попал». (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор».
(16+)
20.30 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря».
(16+)
01.00 «Испытание любовью». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело Румянцева».
(0+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Анна
Легчилова». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет».
(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Александр
Барыкин». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева». (16+)
01.35 «Прощание. Александр
Барыкин». (16+)
02.20 «Линия защиты». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. В саду подводных
камней». (12+)
03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Анна
Легчилова». (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Рецепт на тот свет». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Обратная сторона
планеты». (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 Х/ф «Беглец». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Шакал». (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
19.00-19.30 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель».
(16+)
23.00 Т/с «Самара». (16+)
02.35 «Порча». (16+)
03.00 «Понять. Простить». (16+)
04.25 «Реальная мистика». (16+)
05.10 «Тест на отцовство». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор.
Да придет спаситель». (16+)
11.40 «Кухня». (12+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор.
Генезис». (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
03.20 «Шоу выходного дня». (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.40 М/ф «Распрекрасный
принц». (6+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
05.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи», «Тима
и Тома», «Домики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 М/с «Маджики». (0+)
08.05 М/с «Бинг». (0+)
08.40 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+)
09.20 «Видимое невидимое». (0+)
09.35 «Веселая карусель». (0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 М/с «Котики, вперед!». (0+)
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Металионы». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
13.30 М/с «Гризли и лемминги». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.05 М/с «Пластилинки». (0+)
17.10 М/с «Турбозавры». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная
команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котенка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (6+)
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+)
04.05 М/с «Котики, вперед!». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
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10.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
11.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
11.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
12.55 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
14.20 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
15.20 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
16.20 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.05 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Война и мир театра
Российской армии». (16+)
19.40 «Последний день». Нина
Сазонова. (12+)
20.25 «Секретные материалы».
(12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Пропавшие среди
живых». (12+)
01.20 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)
02.35 Х/ф «Достояние
республики». (0+)
04.45 Д/ф «Другой атом». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
07.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Герои в масках». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы». (0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Русалочка». (6+)
12.30 М/с «Аладдин». (0+)
13.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
14.30 М/с «Подружкисупергерои». (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (12+)
16.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
19.30 М/ф «Русалочка-2:
возвращение в море». (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+)
00.00 Т/с «Джесси». (6+)
01.45 Т/с «Ханна Монтана». (6+)
03.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
(6+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (16+)
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«МИР»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
08.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Игра в правду». (16+)
01.00 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.40 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

ОТР
04.35 «Большая наука». (12+)
05.00 Новости.
05.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
08.30 «Здоровье без фанатизма».
(16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Загадочная планета».. (12+)
10.25 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
12.00 «Живая история. Русский
рок». (12+)
12.45 «Большая страна: люди».
(12+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
18.30 «История из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен». Юрий
Купер. (12+)
19.55 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
22.45 «Большая страна: люди».
(12+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «Общее дело. Возрождение
храмов севера». (0+)
07.45 «Знак равенства». (16+)
08.00 «И будут двое...» (12+)
09.00 «Новый день». Новости. (0+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Личное счастье». (0+)
13.55 Д/ф «Непобедимая Победа».
(12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня» (0+)
17.00 Х/ф «Осенние сны». (6+)
18.45 Х/ф «Без семьи». (0+)
19.30 «Новый день». Новости. (0+)
19.55 Х/ф «Без семьи». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». Новости. (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 Д/ф «Крест». (12+)
01.40 «В поисках Бога». (12+)
02.10 «День Патриарха». (0+)
02.25 Д/ф «Гавриил (Бунге)». (12+)
02.50 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)». (12+)
03.20 «Завет». (6+)
04.15 «Новый день». Новости. (0+)
05.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. ВестиТомск».
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. ВестиТомск».
14.45 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Местное время. ВестиТомск».
17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 Т/с «В шаге от рая». (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем».
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама».
Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
12.25 «Игра в бисер». «Александр
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Красивая планета».
«Испания. Исторический центр
Кордовы».
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Крымов. Своими словами».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Ямское
дело».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 «Кино + театр». Александр
Феклистов, Алла Покровская,
Ирина Пегова в фильме-спектакле
«Не такой, как все». Режиссер
Д. Николаев.
17.45 «Цвет времени». Клод Моне.
17.55 «Исторические концерты».
Святослав Рихтер.
18.45 «Игра в бисер». «Александр
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем».
21.30 «Энигма. Лейф Ове
Андснес».
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.50 «Игра в бисер». «Александр
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».
01.30 «ХХ век». «Кинопанорама».
Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
02.40 «Красивая планета».
«Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Универ. Новая общага».
(16+)

18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
02.00 «THT-Club». (16+)
02.05 «Stand Up». (16+)
03.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса»
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). (0+)
16.35 Новости.
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.10 «Дома легионеров». (12+)
17.40 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
18.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии. (0+)
18.55 Новости.
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии. (16+)
21.15 «Топ-10 нокаутов
в боксе-2019». (16+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.20 «Жизнь после спорта». (12+)
22.50 «Футбольное столетие. Евро.
1976». (12+)
23.20 Новости.
23.25 «Русские в Испании». (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Сельта». (0+)
01.35 «Дома легионеров». (12+)
02.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.35 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе по версии
WBC. Трансляция из США. (16+)
04.25 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» «Газпром-Югра» (Югорск). (0+)
06.20 «Олимпийский гид». (12+)
06.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
07.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии. (0+)
08.05 «Топ-10 российских нокаутов
в боксе-2019». (16+)
08.20 Х/ф «Нокаут». (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.10 «Критическая масса». (16+)
23.50 «Сегодня».
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 «Мечтатели. Сладкий
Париж». (16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 «Зверская работа». (16+)
13.30 Мультфильмы. 6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Мечтатели. Кения». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Зверская работа». (16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Открытая власть закрытого
города». (12+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Православный взгляд».
(16+)
20.05 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)

20.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
21.20 «Депутатские будни». (16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
23.00 Т/с «ОСА». (16+)
23.50 «Томское время. Служба
новостей».
00.20 Х/ф «Уик-энд в Гаване».
(12+)
01.40 Х/ф «Между ангелом
и бесом». (16+)
03.30 Х/ф «Первая перчатка».
(12+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
09.15 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+)
10.45 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Дорогая, я забил». (12+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
00.55 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.35 «Верните мне красоту». (16+)
03.45 «Europa plus чарт». (16+)
04.35 «Обмен женами». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор».
(16+)
20.30 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Солдат». (16+)
01.15 «Апокалипсис». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Друзьяк». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет».
(16+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Пожилые отцы».
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Людмила
Гурченко». (12+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». (12+)
03.30 Т/с «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Сергей
Друзьяк». (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Альфонсы». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история».
(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 Х/ф «Служители закона».
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Анон». (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.
09.00-09.30; 12.00-12.30; 19.0019.30 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Соленая карамель».
(16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний».
(16+)
23.05 Т/с «Самара». (16+)
02.40 «Порча». (16+)
03.05 «Понять. Простить». (16+)
04.30 «Реальная мистика». (16+)
05.20 «Тест на отцовство». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис».
(16+)
11.55 «Кухня». (12+)
16.15 Т/с «Папик». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства».
(0+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
00.25 «Дело было вечером». (16+)
01.20 Х/ф «Крепись!». (18+)
03.05 «Шоу выходного дня». (16+)
03.50 М/ф «Распрекрасный
принц». (6+)
05.00 М/ф «Горный мастер». (0+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
05.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи», «Тима
и Тома», «Домики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 М/с «Маджики». (0+)
08.05 М/с «Бинг». (0+)
08.40 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+)
09.20 «Веселая ферма». (0+)
09.35 М/ф «Немытый пингвин».
(0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
10.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+)
10.20 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+)
10.55 М/с «Приключения Ам Няма».
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Металионы». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
13.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+)
16.05 М/с «Буренка Даша». (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
16.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+)
17.05 М/с «Пластилинки». (0+)
17.10 М/с «Турбозавры». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная
команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котенка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (6+)
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
01.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
02.10 «ТриО!» (0+)
02.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+)
03.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+)
04.05 М/с «Котики, вперед!». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
14.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.15 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-2». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Война и мир театра
Российской армии». (16+)
19.40 «Легенды космоса». Валерий
Поляков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Без права на провал».
(12+)
01.15 Х/ф «Спираль». (16+)
02.55 Х/ф «Пропавшие среди
живых». (16+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
07.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Герои в масках». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы». (0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Русалочка». (6+)
12.30 М/с «Аладдин». (0+)
13.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
14.30 М/с «Подружки-супергерои».
(6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс.
Начало». (12+)
16.35 М/с «Гравити Фолз». (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
18.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
19.30 М/ф «Русалочка: начало
истории Ариэль». (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+)
00.00 Т/с «Волшебники
из Вэйверли Плэйс». (6+)
01.45 Т/с «Джесси». (6+)
03.10 М/с «Амфибия». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney. (6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «На ножах». (16+)
06.45 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 Любовь на выживание. (16+)
20.45 «Мир наизнанку». Китай.
(16+)
21.45 «Мир наизнанку». Непал.
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва салонов». (16+)
04.00 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
09.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)
01.00 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.20 Концерт. (16+)
04.55 «Ели у Емели». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

ОТР
04.35 «Большая наука». (12+)
05.00 Новости.
05.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
08.30 «История из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 «Загадочная планета». (12+)
10.25 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
12.00 «Живая история. Русский
рок». (12+)
12.45 «Большая страна: люди».
(12+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». Даниил
Крамер. (12+)
19.55 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Клан Кеннеди». (16+)
22.45 «Большая страна: люди».
(12+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Служу Отчизне». (12+)
02.30 «Дом «Э». (12+)
03.00 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 Д/ф «Байкал - дар Божий.
Крестный ход по берегам великого
озера». (12+)
07.45 «Лица Церкви». (6+)
08.00 «Парсуна». (12+)
09.00 «Новый день». Новости. (0+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Личное счастье». (0+)
13.55 Д/ф «Андрей Чеславович
Козаржевский». (12+)
14.25 Д/ф «Исповедь, молитва
и пост». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня» (0+)
17.00 Х/ф «Без семьи». (0+)
18.35 Х/ф «Жаворонок». (0+)
19.30 «Новый день». Новости. (0+)
19.55 Х/ф «Жаворонок». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». Новости. (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 «Лица Церкви». (6+)
01.05 Д/ф «Царица Небесная.
Икона Феодоровской Божией
Матери». (12+)
01.35 «Вера в большом городе».
(16+)
02.45 «День Патриарха». (0+)
03.00 «Встреча». (12+)
04.00 «Завет». (6+)
04.55 «Новый день». Новости. (0+)
05.40 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)

АКТУАЛЬНО

В Томской области введен режим

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
18 МАРТА ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ
ЖВАЧКИН ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ВВЕДЕНИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

- Томская область оставалась одним
из немногих регионов Сибири, где до
последнего не было коронавирусной инфекции. Сегодня ситуация изменилась:
зарегистрирован первый случай, – сообщил губернатор Томской области Сергей
Жвачкин. – Благодаря работе надзорных,
медицинских и силовых органов носитель вируса идентифицирован: человек
«привез» вирус из Италии, посетив выставку собак. Эта крайняя беспечность
подвергает риску людей. В связи с этим
я принял решение ввести в Томской области режим повышенной готовности и
прошу жителей отнестись к вводимым
ограничениям с пониманием.
Губернатор ввел режим функционирования «Повышенная готовность» для
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Этим же распоряжением глава региона
создал штаб, который возглавил лично,
назначив своими заместителями вицегубернаторов Ивана Деева, Анатолия
Рожкова и Игоря Толстоносова. В него
вошли руководители областных ведомств
и территориальных органов федеральной
власти.
Режим повышенной готовности приостанавливает проведение в Томской области досуговых мероприятий в закрытых
помещениях с численностью более 50 человек; работу детских оздоровительных
центров детей и направление их в другие
регионы по приобретенным за бюджетный счет путевкам.
Также режим обязывает граждан,

посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем
возвращении в Российскую Федерацию,
месте, датах пребывания на указанных
территориях на горячую линию Томской области по номеру телефона (3822)
516-616; при появлении респираторных
симптомов незамедлительно обратиться
за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских учреждений;
соблюдать постановления санитарных
врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
Работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела сотрудникам
на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой, а также
обмениваться информацией с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области.
Медучреждения должны оказывать
приоритетную помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, а также пациентам
старше 60 лет.
Сибирскому государственному медицинскому университету губернатор рекомендовал направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
- Еще раз обращаюсь к томичам и жителям Томской области: в случае проявления симптомов простудных заболеваний
не занимайтесь самолечением и не посещайте медучреждения – вызывайте врача
на дом, – еще раз обратился к жителям
Томской области глава региона Сергей
Жвачкин.
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Об ограничительных мероприятиях в целях снижения риска завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории ЗАТО Северск
В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», распоряжением Администрации Томской области от
16.03.2020 № 139-ра «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и на основании информации Главного государственного санитарного врача ЗАТО Северск Томской области от 12.03.2020 № 81-02/475 «О дополнительных мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» и от 16.03.2020 № 8102/503 «О выполнении мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории ЗАТО Северск ограничительные мероприятия в целях снижения рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) среди населения ЗАТО Северск:
1) обеспечить перенос организуемых на территории ЗАТО Северск массовых мероприятий, в том числе
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, развлекательных, спортивных и другие на более
поздний срок;
2) руководителям образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО
Северск:
а) организовать перевод обучающихся на свободное посещение с использованием дистанционных
форм обучения;
б) обеспечить в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и в организациях дополнительного образования:
осуществление мероприятий по выявлению воспитанников, обучающихся и сотрудников с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения
таких воспитанников, обучающихся и сотрудников в образовательных организациях;
регулярное проветривание учебных помещений (каждые два часа);
проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию, очистку или замену воздушных
фильтров и фильтрующих элементов;
обработку посуды в соответствии с инструкцией по эксплуатации посудомоечной машины с применением
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже
65 градусов Цельсия в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
в) воздержаться от проведения экскурсий, посещения общественных мест, спортивных и зрелищных
мероприятий;
г) по возможности приобрести дистанционные измерители температуры тела.
2. Рекомендовать гражданам ЗАТО Северск, постоянно или преимущественно проживающим на территории ЗАТО Северск, посещавшим территории, в отношении которых на момент приезда действуют
ограничения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с информацией,
размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rospotrebnadzor.ru),
незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания и
возвращения, контактной информации по телефону 8-800-250-8012 (ЗАТО Северск).
3. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации публичных мероприятий
на территории ЗАТО Северск.
4. Заместителю Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике Хрячкову П.П. осуществлять
в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением на территории ЗАТО Северск коронавирусной инфекции с предоставлением информации Главе Администрации ЗАТО Северск.
5. Опубликовать постановление в средстве массовой информации «Официальный бюллетень
Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф).
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Н.В.Диденко
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Майлз Дэвис: рождение
нового джаза». (16+)
02.15 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «Наедине со всеми». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. ВестиСибирь».
11.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. ВестиТомск».
14.45 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
17.00 «Местное время. ВестиТомск».
17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье».
(12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница».
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
шаляпинская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем».
08.20 «Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин».
08.45 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Девушка спешит
на свидание».
11.25 «Открытая книга».
Александр Проханов. «Гость».
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю».
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный».
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Бертман. Реалии мечты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Коряжма (Архангельская область).
15.40 «Энигма. Лейф Ове
Андснес».
16.20 «Кино + театр». Алла
Казанская, Наталья Тенякова,
Александр Леньков, Дарья Юрская
в фильме-спектакле «Эта пиковая
дама». Режиссер П. Штейн.
17.15 «Исторические концерты».
Мстислав Ростропович, Леонард
Бернстайн и Национальный
оркестр Франции.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Загадочный
полет самолета Можайского».
21.00 «Линия жизни». Карэн
Бадалов.
21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Надо мною солнце
не садится».
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!»,
«В синем море, в белой пене...»,
«Ух ты, говорящая рыба!», «Кто
расскажет небылицу?».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви».
(16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 «Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Универ. Новая общага».
(16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.30 «Нам надо серьезно
поговорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.00 Регби. Чемпионат мира.
Россия - Самоа. Трансляция
из Японии. (0+)
16.05 «Джентльмены регбийной
удачи». (12+)
16.25 Новости.
16.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи. (0+)
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Азербайджана. (0+)
21.50 «Лига Европы. Live». (12+)
22.10 «Все на футбол!»
23.10 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Трансляция
из Испании. (0+)
01.35 «Финал. Live». (12+)
01.55 Новости.
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал. Португалия
- Нидерланды. Трансляция
из Португалии. (0+)
04.50 «Лига наций. Live». (12+)
05.10 Х/ф «Взаперти». (16+)
06.50 «Топ-10 боев
в кикбоксинге-2019». (16+)
07.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майлса Джури. Трансляция
из Ирландии. (16+)
08.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Хуана Арчулеты. Трансляция
из США. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва.
Центральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 Юбилейный концерт
«Михаил Грушевский. «Версия
5.5». (16+)
01.15 «Исповедь». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 «Мечтатели. Кения». (16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 «Зверская работа». (16+)
13.30 Мультфильмы. 6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 Д/ф «Императорский
топаз». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Зверская работа». (16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)

17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
18.15 «Росатом». (0+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
20.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
23.00 Т/с «ОСА». (16+)
23.50 «Томское время. Служба
новостей».
00.20 Х/ф «Филадельфийская
история». (12+)
02.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
(16+)
04.00 «Истории из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.30 «Папа попал». (12+)
09.15 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Измены». (16+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
00.40 Т/с «Мыслить
как преступник». (16+)
02.25 «Верните мне красоту».
(16+)
04.20 «Обмен женами». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Хищники». (16+)
21.45 Х/ф «Годзилла». (16+)
00.30 Х/ф «Эффект Лазаря».
(16+)
02.15 «Чтец». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
08.45 Х/ф «Женщина наводит
порядок». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Женщина наводит
порядок». (12+)
13.00 Никита Джигурда
в программе «Он и Она». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Помощница». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Путь сквозь снега».
(12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью». (12+)
02.35 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК».
(16+)
04.30 Х/ф «Путь сквозь снега».
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «СОВБЕЗ». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «СОВБЕЗ». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(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 «Оружие - вирус! Откуда
берется зараза?» (16+)
21.00 «Человеческий фактор.
Может ли он разрушить мир?»
(16+)
23.00 Х/ф «Оно». (18+)
01.40 Х/ф «Тройная угроза».
(16+)
03.10 Х/ф «Фобос». (16+)
04.30 «Невероятно интересные
истории». (16+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.
09.00-09.30; 12.00-12.30;
19.00-19.30 «Россия 24. Томск».
20.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
Время вещания - круглосуточно.
Язык вещания - русский.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Клевер желаний».
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок».
(16+)
23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 Х/ф «Здравствуйте вам!».
(16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон».
(16+)
03.45 «Порча». (16+)
04.10 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
06.40 Т/с «Папик». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела».
(16+)
10.45 Х/ф «Враг государства».
(0+)
13.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21.00 М/ф «Кролик Питер». (6+)
22.50 «Дело было вечером». (16+)
23.55 Х/ф «По соображениям
совести». (18+)
02.25 Х/ф «Убить Билла». (16+)
04.05 «Шоу выходного дня». (16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша».
(0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич».
(0+)
05.15 М/ф «Машенька и медведь».
(0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
05.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи», «Тима
и Тома», «Домики». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 М/с «Маджики». (0+)
08.05 М/с «Бинг». (0+)
08.40 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+)
09.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
10.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+)
10.20 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+)
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.15 М/с «Гормити». (6+)
12.40 М/с «Металионы». (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
13.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+)
14.10 М/с «Смурфики». (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 М/с «Фиксики». (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+)
17.05 М/с «Пластилинки». (0+)
17.10 М/с «Турбозавры». (0+)
17.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
18.10 М/с «Рев и заводная
команда». (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.00 М/с «44 котенка». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Царевны». (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!». (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
01.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе». (6+)
02.10 «Секреты маленького
шефа». (0+)
02.35 М/с «Юху спешит
на помощь». (0+)
03.40 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
10.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
11.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
12.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.15 Т/с «След». (16+)
20.00 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.20 Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «След». (16+)
22.55 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
02.05 Т/с «Детективы». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». (16+)
04.50 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Сокровища Ермака».
(6+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Сокровища Ермака».
(6+)
09.00 Х/ф «Ошибка резидента».
(0+)
12.00 Х/ф «Судьба резидента».
(0+)
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Судьба резидента».
(0+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Судьба резидента».
(0+)
16.00 Х/ф «Возвращение
резидента». (6+)
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф «Возвращение
резидента». (6+)
19.00 Х/ф «Конец операции
«Резидент». (0+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент». (0+)
23.10 «Десять фотографий».
Александр Хинштейн. (6+)
00.00 Х/ф «Рябиновый вальс».
(12+)
01.55 Х/ф «Свадьба
с приданым». (6+)
03.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
07.10 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Герои в масках». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы». (0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Русалочка». (6+)
12.30 М/ф «Русалочка». (6+)
14.15 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
19.30 М/ф «Моана». (6+)
21.35 Х/ф «Аквамарин». (12+)
23.40 Х/ф «Пенелопа». (12+)
01.30 Х/ф «Шикарное
приключение Шарпей». (6+)
03.05 М/с «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.30 «Обложка». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. (16+)
21.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
23.10 Х/ф «Погребенный
заживо». (16+)
01.15 «Пятница News». (16+)
01.45 Т/с «Сотня». (16+)
04.00 «Орел и Решка». Рай и Ад.
(16+)

«МИР»
06.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
06.40 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
08.30 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор?!» (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
18.20 «Всемирные игры разума».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 Х/ф «Крепкий орешек».
(0+)
21.55 Х/ф «Игрушка». (12+)
23.55 «Игра в кино». (12+)
00.40 «Ночной экспресс». (12+)
01.44 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». (6+)
02.55 Х/ф «Сердца четырех».
(12+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

ОТР
04.35 «Большая наука». (12+)
05.00 Новости.
05.15 «Календарь». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
08.30 «История настоящего».
(16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». (16+)
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». (16+)
11.35 «Фигура речи». (12+)
12.00 «Живое русское слово». (12+)
12.15 «Послушаем вместе». (12+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.45 «Среда обитания». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
18.30 «Православный взгляд». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех». (12+)
20.05 «За дело!» (12+)
20.45 «От прав к возможностям».
(12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». (16+)
22.35 «Имею право!» (12+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.10 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две жизни».
(12+)
03.55 «Послушаем вместе.
Мусоргский». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «Святыни России». (6+)
08.35 «Пилигрим». (6+)
09.00 «Новый день». Новости. (0+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Личное счастье». (0+)
13.55 Д/ф «Царица Небесная.
Икона Феодоровской Божией
Матери». (12+)
14.25 Д/ф «Цветы из Бердянска».
(12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня» (0+)
17.00 Х/ф «Родная кровь». (0+)
18.45 Х/ф «Зимнее утро». (0+)
19.30 «Новый день». Новости. (0+)
19.55 Х/ф «Зимнее утро». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». Новости. (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 Концерт «Наши любимые
песни». (12+)
01.50 «Res publica». (16+)
02.50 «День Патриарха». (0+)
03.05 «Завет». (6+)
04.00 «Новый день». Новости. (0+)
04.45 «Прямая линия жизни». (0+)
05.50 «Бесогон». (16+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
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06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Х/ф «Берегись
автомобиля». (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Dance Революция». (12+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «Цена успеха». (16+)
01.45 «Мужское/Женское».
(16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми».
(16+)

10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Химки». (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Х/ф «Поддубный». (6+)
14.45 Формула-1. 2019 г.
Гран-при Германии. (0+)
17.00 Формула-3. 2019 г.
Гран-при России. (0+)
18.00 Новости.
18.05 «Все на футбол!» (12+)
19.05 «Чудеса Евро». (12+)
19.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 «Инсайдеры». (12+)
20.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
- 2019-2020. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. (0+)
22.20 «Спартак» - ЦСКА. Live».
(12+)
22.40 Новости.
22.45 «Эмоции Евро». (12+)
23.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 «Однажды в Лондоне».
(12+)
00.15 Футбол. Кубок
Английской лиги. 1/8 финала.
«Ливерпуль» - «Арсенал». (0+)
02.25 «Открытый показ». (12+)
02.55 Новости.
03.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.30 Х/ф «Реальный Рокки».
(16+)
05.10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против
Романа Салазара. Трансляция
из Ирландии. (16+)
06.40 Х/ф «Спарта». (16+)
08.10 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи. (0+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Местное время. ВестиТомск».
08.20 «Местное время.
Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13.40 Х/ф «Она сбила
летчика». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Виражи судьбы».
(12+)
00.40 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса».
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Альфред Хичкок «Я
исповедуюсь» в программе
«Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Бюро находок»,
«В стране невыученных уроков».
08.00 Х/ф «Анонимка».
09.10 «Телескоп».
09.40 «Русская Атлантида».
«Село Ярополец. Церковь
Казанской иконы Божией
Матери».
10.10 Х/ф «Человек родился».
11.40 «Диалог без грима».
«Система. Станиславский».
11.55 «Праотцы». Иаков.
12.25 «Пятое измерение».
12.55 «Дикие Анды».
«Экстремальное выживание».
13.45 «Диалог без грима».
«Сцена. Актер. Жизнь».
14.00 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Максим
Горький. Потаенная биография».
14.30 Х/ф «Сватовство
гусара».
15.40 «Диалог без грима».
«Искушение. Зритель».
15.55 Д/ф «Жизнь ради
музыки».
17.00 «Острова». Иннокентий
Смоктуновский.
18.15 Х/ф «Поздняя любовь».
20.45 «Диалог без грима».
«Диктат. Режиссура».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные
дистанции».
23.40 «Клуб 37».
00.55 «Телескоп».
01.25 Х/ф «Идеальный муж».

ТНТ
07.00 «ТНТ Music». (16+)
07.30 «ТНТ.Gold». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт».
(16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 Х/ф «СуперБобровы».
(12+)
20.00 Х/ф «Супербобровы.
Народные мстители». (12+)
21.50 «Женский Стендап.
Дайджесты». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
(16+)
05.45 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ.Best». (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование».
(16+)
05.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».
Наталия Гулькина. (16+)
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 Х/ф «Посредник». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 Мультфильмы. 6+)
08.30 «Здоровье без
фанатизма». (16+)
09.00 «Сороковочка». (12+)
09.10 «Леся здеся». (16+)
10.00 «Олигарх-ТВ». (16+)
11.00 «Планета вкусов.
Бахрейн». (16+)
11.30 «Планета вкусов.
Валенсия». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Свиридовы». (16+)
16.20 «Блокбастеры». (16+)
17.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
(16+)
19.00 Х/ф «Между ангелом
и бесом». (16+)
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги».
22.00 Х/ф «Красная жара».
(16+)
23.50 «Люди воды». (16+)
00.40 Х/ф «Форт Апачи». (12+)
02.50 Х/ф «Сделай шаг». (16+)
04.20 Х/ф «Парклэнд». (16+)

Ю
05.15 «Папа попал». (12+)
07.20 «Беременна в 16». (16+)
14.40 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Модель XL». Реалитишоу. (16+)

18.00 «Модель XL». Реалитишоу. (16+)
20.10 «Беременна в 16». (16+)
21.45 Х/ф «Свадебный
переполох». (16+)
00.00 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
04.00 «Папа попал». (12+)

23.45 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска».
(16+)
02.35 Т/с «Худшая подруга».
(16+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Последний герой.
Зрители против звезд». (16+)
11.45 Х/ф «Годзилла». (16+)
14.30 Х/ф «Хищники». (16+)
16.45 Х/ф «Я, робот». (12+)
19.00 «Последний герой.
Зрители против звезд». (16+)
20.15 Х/ф «Вспомнить все».
(16+)
22.30 Х/ф «Дум». (16+)
00.45 Х/ф «Атомика». (16+)
02.15 «Охотники
за привидениями». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (12+)
07.30 «Православная
энциклопедия». (6+)
08.00 «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». (12+)
08.50 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». (6+)
10.15 Х/ф «Укротительница
тигров». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров». (0+)
12.40 Х/ф «Окончательный
приговор». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Окончательный
приговор». (12+)
16.50 Х/ф «Ловушка
времени». (12+)
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+)
00.50 «Удар властью. Распад
СССР». (16+)
01.30 «Советские мафии.
Хлебное место». (16+)
02.10 «Мир на карантине».
Специальный репортаж. (16+)
02.40 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. (16+)
03.45 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.15 «Петр Алейников.
Жестокая жестокая любовь».
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
07.15 Х/ф «Пэн: путешествие
в Нетландию». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Третья мировая война: кто
победит?» (16+)
17.20 Х/ф «Защитник». (16+)
19.15 Х/ф «Последний
рубеж». (16+)
21.10 Х/ф «Механик». (16+)
23.00 Х/ф «Механик:
воскрешение». (18+)
00.45 Х/ф «Перевозчик:
наследие». (16+)
02.30 Х/ф «Первый удар».
(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики. Время вещания круглосуточно. Язык вещания
- русский.
12.00-12.30 «Россия 24.
Томск».
12.30 Новости российской
и мировой политики
и экономики. Время вещания круглосуточно. Язык вещания
- русский.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.20 Х/ф «Удиви меня». (16+)
09.10 Х/ф «Здравствуйте
вам!». (16+)
11.15 Т/с «Худшая подруга».
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
11.10 Х/ф «Зубная фея». (16+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя
тень». (12+)
15.05 М/ф «Кролик Питер». (6+)
16.55 М/ф «Хороший
динозавр». (12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари». (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». (12+)
22.45 Х/ф «Убить Билла». (16+)
00.55 Х/ф «Убить Билла-2».
(18+)
03.10 Х/ф «Римские
свидания». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Наследство
волшебника Бахрама». (0+)
05.20 М/ф «Две сказки». (0+)
05.35 М/ф «Хвосты». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
05.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 М/с «Лунтик и его
друзья». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поем!». (0+)
09.25 М/с «Радужный мир
Руби». (0+)
10.05 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная
команда». (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
12.30 «Большие праздники».
(0+)
13.00 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.10 М/с «Простоквашино».
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Три кота». (0+)
18.00 М/с «Джинглики». (0+)
19.00 М/ф «Большое
путешествие». (6+)
20.25 М/с «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Деревяшки». (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!».
(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
01.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе». (6+)
02.10 «Король караоке». (0+)
02.35 М/с «Юху спешит
на помощь». (0+)
03.40 М/с «Все о Рози». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
08.35 Т/с «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Александр
Малинин. Голос души». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
11.50 Т/с «След». (16+)
13.20 Т/с «След». (16+)
15.00 Т/с «След». (16+)
16.35 Т/с «След». (16+)
18.00 Т/с «След». (16+)
20.00 Т/с «След». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая
программа.
00.55 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
01.45 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
02.25 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
03.05 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
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03.40 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
04.20 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Гость с Кубани».
(12+)
06.55 Х/ф «Двенадцатая
ночь». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Двенадцатая
ночь». (0+)
09.00 «Легенды музыки».
Александр Барыкин. (6+)
09.30 «Легенды кино». Евгений
Весник. (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Сокровища
Дрезденской галереи. Спасти,
чтобы вернуть». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Русско-японская война.
Ловушка для царя». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».
«Москва - Тверь». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы».
(6+)
16.00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (0+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Иван Бровкин
на целине». (0+)
20.30 «Легенды
госбезопасности. Михаил
Дедюхин. На страже гостайны».
(16+)
21.15 Т/с «Россия молодая».
(6+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты».
(0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева».
(0+)
07.35 М/с «Герои в масках». (0+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Русалочка». (6+)
12.30 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
14.45 М/ф «Руслан и Людмила:
перезагрузка». (6+)
16.35 М/ф «Русалочка-2:
возвращение в море». (0+)
18.00 М/ф «Русалочка: начало
истории Ариэль». (0+)
19.30 М/ф «Ральф». (6+)
21.35 Х/ф «Пенелопа». (12+)
23.35 Х/ф «Шопоголик». (12+)
01.30 Х/ф «Папина дочка». (6+)
02.45 М/с «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Решка».
Кругосветка. (16+)
06.40 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.15 «Орел и Решка».
Кругосветка. (16+)
08.00 «Доктор Бессмертный».
(16+)
08.30 «Регина + 1». (16+)
09.30 «Орел и Решка». Семья.
(16+)
10.35 «Животные в движении».
(16+)
11.40 «Острова». (16+)
12.40 «Семь миров, одна
планета». (16+)
13.45 «Орел и Решка». Чудеса
света. (16+)
17.45 «Орел и Решка». Ивлеева
VS Бедняков. (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
01.10 Х/ф «Погребенный
заживо». (16+)
03.10 «Бедняков + 1». (16+)
04.00 «Орел и Решка». Рай и Ад.
(16+)

«МИР»
06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
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07.20 «Секретные материалы».
(16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
09.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек».
(0+)
13.05 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
02.35 Х/ф «Игрушка». (12+)
04.20 Мультфильмы. (6+)

ОТР
04.40 «Домашние животные
с Григорием Маневым». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной...»
Сокровища индейцев. (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00 М/ф «Крот
и автомобиль». (0+)
09.15 «Новости Совета
Федерации». (12+)
09.30 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». (16+)
11.05 «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
12.55 «Медосмотр». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.35 Т/с «Клан Кеннеди».
(16+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Клан Кеннеди».
(16+)
16.35 М/ф «Крот и еж». (0+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные
с Григорием Маневым». (12+)
17.30 Концерт «Пой со мной».
(12+)
18.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.35 «Культурный обмен».
Людмила Улицкая. (12+)
20.15 Х/ф «Повторный брак».
(12+)
21.50 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две
жизни». (12+)
23.00 Новости.
23.20 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две
жизни». (12+)
00.10 «Послушаем вместе.
Мусоргский». (12+)
00.35 Х/ф «9 дней одного
года». (0+)
02.20 «За дело!» (12+)
03.05 Концерт «Пой со мной».
(12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «Новый день». Новости.
(0+)
08.15 «Монастырская кухня»
(0+)
08.45 «Монастырская кухня»
(0+)
09.15 «Монастырская кухня»
(0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
10.30 «Пилигрим». (6+)
11.00 «Завет». (6+)
12.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
13.00 Х/ф «Пирогов». (0+)
15.00 «И будут двое...» (12+)
16.00 «Я хочу ребенка». (12+)
16.30 «В поисках Бога». (12+)
17.00 Д/ф «Найти Христа».
(12+)
18.00 «Русский обед». (6+)
19.00 Концерт «Наши любимые
песни». (12+)
20.00 Х/ф «Жаворонок». (0+)
22.00 «Встреча». (12+)
23.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+)
00.00 «Идущие к...
Послесловие». (16+)
00.30 Х/ф «Родная кровь». (0+)
02.10 «Вера в большом
городе». (16+)
03.00 «День Патриарха». (0+)
03.15 Д/ф «Земля решающих
сражений». (12+)
03.50 «Завет». (6+)
04.50 «Встреча». (12+)
05.50 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Комиссарша».
(16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша».
(16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья».
(0+)
16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. (16+)
23.10 Х/ф «Лукас». (18+)
00.45 «Мужское/Женское».
(16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.05 «Наедине со всеми».
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
04.15 Х/ф «Анютино счастье».
(12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье».
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
Телеигра.
11.10 Всероссийский
потребительский проект «Тест».
(12+)
12.10 «Осторожно:
мошенники». Расследование
Леонида Закошанского. (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму».
(12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!».
Финал. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Россия. Кремль. Путин».
22.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.30 Х/ф «Подруги». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лоскутик
и Облако», «Высокая горка».
07.55 Х/ф «Сватовство
гусара».
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы - грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников.
10.15 Х/ф «Идеальный муж».
11.45 «Диалог без грима».
«Традиция. Театр».
12.00 Людмила Лядова.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
12.35 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
13.20 «Другие Романовы».
«Императрица без империи».
13.50 «Диалог без грима».
«Эксперимент. Эпатаж».
14.05 Х/ф «Мелочи жизни».
15.30 «Диалог без грима».
«Поколения. Разные люди».
15.45 «Битва за Москву».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Дома
литературных мэтров.
17.45 «Диалог без грима».
«Пьеса. Новая жизнь».
18.00 Х/ф «Баллада
о солдате».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Weekend (Уикэнд)».
21.50 Гамбургский балет.
«Нижинский». Постановка
Джона Ноймайера.
00.15 Х/ф «Человек родился».
01.45 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
02.30 М/ф «Легенда
о Сальери», «Кот и Ко».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт».
(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Т/с «Патриот». (16+)
19.00 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон».
(16+)

22.00 «Harassment. Концерт
Юлии Ахмедовой».
23.00 «Дом-2. Город любви».
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
01.55 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия - Сербия.
Трансляция из Испании. (0+)
17.50 Новости.
17.55 «Жизнь после спорта».
(12+)
18.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 «Футбольное столетие.
Евро. 1976». (12+)
19.25 «Инсайдеры». (12+)
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» - ЦСКА. (0+)
22.10 «Дома легионеров». (12+)
22.40 Новости.
22.45 «Однажды в Англии».
(12+)
23.15 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия). (0+)
02.40 «Суперкубок Европы.
Live». (12+)
03.00 «Открытый показ». (12+)
03.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда». (16+)
06.00 Формула-1. 2019 г.
Гран-при Германии. (0+)
08.20 Формула-3. 2019 г.
Гран-при России. (0+)
09.20 «Топ-10 боев
в кикбоксинге-2019». (16+)
09.45 «Топ-10 приемов
в России-2019». (16+)

НТВ
05.20 «Большие родители».
(12+)
06.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях». (16+)
03.40 Т/с «Москва.
Центральный округ». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Открытая власть
закрытого города». (12+)
06.40 Мультфильмы. 6+)
08.50 «Православный взгляд».
(16+)
09.20 «Люди воды». (16+)
10.10 «Блокбастеры». (16+)
11.10 «ЕХперименты. Ловкость
рук». (16+)
12.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги».
13.00 «Леся здеся». (16+)
13.50 «Олигарх-ТВ». (16+)
14.50 «Планета вкусов.
Бахрейн». (16+)
15.20 «Планета вкусов.
Валенсия». (16+)
15.50 Концерт «Ко дню
войск национальной гвардии
Российской Федерации». (16+)
17.30 Х/ф «Крысиные бега».
(16+)
19.30 Х/ф «Сделай шаг». (16+)
21.10 Х/ф «Парклэнд». (16+)
22.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер». (12+)
01.00 Х/ф «Атлантида,
потерянный континент». (12+)
02.20 Т/с «Свиридовы». (16+)
05.20 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин. (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
07.40 «Дорогая, я забил». (12+)
10.55 «Модель XL». Реалитишоу. (16+)
15.00 «Папа попал». (12+)
22.40 Х/ф «Свадебный
переполох». (16+)
00.45 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
04.00 «Папа попал». (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
10.45 Х/ф «Дум:
аннигиляция». (16+)
12.30 Х/ф «Дум». (16+)
14.30 Х/ф «Солдат». (16+)
16.30 Х/ф «Вспомнить все».
(16+)
19.00 Х/ф «Я, робот». (12+)
21.15 Х/ф «Страховщик».
(16+)
23.30 «Последний герой.
Зрители против звезд». (16+)
00.45 Х/ф «Леди-ястреб».
(12+)
03.00 Х/ф «Атомика». (16+)
04.15 «Охотники
за привидениями». (16+)
04.30 «Охотники
за привидениями». (16+)
05.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
05.30 «Охотники
за привидениями». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка».
(16+)
08.10 «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
(12+)
08.50 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Артистка». (12+)
13.55 «Смех с доставкой
на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта». (12+)
15.55 «Прощание. Андрей
Миронов». (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого
поведения». (16+)
17.40 Х/ф «Разоблачение
Единорога». (12+)
21.30 Х/ф «Темная сторона
души». (12+)
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф «Темная сторона
души». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Нож в сердце».
(12+)
03.00 Х/ф «Сувенир для
прокурора». (12+)
04.30 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть». (12+)
05.15 «Московская неделя».
(12+)
05.45 «Ералаш». (6+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 Х/ф «Стой! А то моя
мама будет стрелять». (16+)
09.40 Х/ф «13-й район:
ультиматум». (16+)
11.30 Х/ф «Перевозчик:
наследие». (16+)
13.20 Х/ф «Защитник». (16+)
15.10 Х/ф «Механик». (16+)
17.00 Х/ф «Механик:
воскрешение». (16+)
18.50 Х/ф «Паркер». (16+)
21.10 Х/ф «22 мили». (16+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики
и экономики. Время вещания круглосуточно. Язык вещания
- русский.
17.00-18.00 «Россия 24.
Томск». «Час науки».

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска».
(16+)
09.55 «Пять ужинов». (16+)
10.10 Х/ф «Чужой ребенок».
(16+)
14.30 Т/с «Великолепный
век». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня». (16+)
01.55 Т/с «Худшая подруга».
(16+)
05.40 «Домашняя кухня». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари». (12+)
13.10 Х/ф «Человек-паук».
(12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2».
(12+)
18.10 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». (12+)
21.00 Х/ф «Веном». (16+)
23.00 «Дело было вечером».
(16+)
00.05 Х/ф «Крепись!». (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла-2».
(18+)
04.00 «Шоу выходного дня».
(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Приключения
Запятой и Точки». (0+)
05.15 М/ф «Как грибы
с горохом воевали». (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+)
09.00 «Съедобное
или несъедобное». (0+)
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поем!». (0+)
09.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+)
10.15 М/с «Турбозавры». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 М/с «Барбоскины». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.55 М/с «История
изобретений». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
16.35 М/с «Лео и Тиг». (0+)
18.25 М/с «Кошечки-собачки».
(0+)
18.50 М/с «Лукас и Эмили».
(0+)
19.45 М/с «Пластилинки». (0+)
19.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+)
22.05 М/с «Радужнобабочково-единорожная
кошка». (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!».
(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
01.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе». (6+)
02.10 «Большие праздники».
(0+)
02.35 М/с «Юху спешит
на помощь». (0+)
03.40 М/с «Все о Рози». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
06.15 «Моя правда. Елена
Проклова. Трудное счастье».
(16+)
07.05 «Моя правда. Нонна
Гришаева. Не бойся быть
смешной». (16+)
08.00 «Светская хроника».
(16+)
09.00 «О них говорят. Певица
Максим». (16+)
10.00 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)
17.20 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)
21.00 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)
21.55 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)
22.50 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)
23.40 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)
00.35 Х/ф «Отдельное
поручение». (16+)
02.10 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)
02.50 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)
04.15 Т/с «Двое
с пистолетами». (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Т/с «Россия молодая».
(6+)
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск № 18» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
«Мина для Вермахта». (12+)
12.20 «Код доступа».
«Операция «Грета».
Убийственная экология». (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.55 Т/с «Операция
«Тайфун». Задания особой
важности». (12+)
18.00 «Главное» с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
21.05 «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу.
(12+)
23.45 Х/ф «Гараж». (0+)
01.40 Х/ф «Сокровища
Ермака». (6+)
03.15 Х/ф «Двенадцатая
ночь». (0+)
04.40 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». (12+)

«DISNEY»
05.00 М/ф «Дозор джунглей».
(6+)
06.40 М/с «Русалочка». (6+)
07.10 М/с «Аладдин». (0+)
07.35 М/с «Герои в масках».
(0+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев».
(0+)
08.55 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София
Прекрасная». (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Русалочка». (6+)
12.30 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
15.30 М/ф «Ральф». (6+)
17.25 М/ф «Моана». (6+)
19.30 М/ф «Руслан и Людмила:
перезагрузка». (6+)
21.20 Х/ф «Шопоголик». (12+)
23.25 Х/ф «Папина дочка».
(6+)
01.00 Х/ф «Аквамарин». (12+)
02.35 М/ф «Дозор джунглей».
(6+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Решка».
Кругосветка. (16+)
05.40 «Орел и Решка». Семья.
(16+)
06.45 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.20 «Острова». (16+)
08.30 «Доктор Бессмертный».
(16+)
08.55 «Регина + 1». (16+)
10.00 «Обложка». (16+)

10.20 «На ножах». (16+)
15.30 «Ревизорро». (16+)
17.30 «На ножах». (16+)
23.00 «Agentshow Land». (16+)
23.40 Х/ф «Отец невесты».
(16+)
01.35 Х/ф «Отец невесты-2».
(16+)
03.25 «Битва салонов». (16+)
04.15 «Орел и Решка». Рай
и Ад. (16+)

«МИР»
06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)
06.15 «Беларусь сегодня».
(12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 «Играй, дутар!» (16+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.45 «Всемирные игры
разума». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Тальянка». (16+)
16.00 «Погода в Мире».
16.15 Т/с «Тальянка». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Тальянка». (16+)
20.20 Т/с «Метод Фрейда».
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
07.40 «Культ//туризм». (16+)

ОТР
04.40 «Домашние животные
с Григорием Маневым». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав
к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели». (16+)
09.00 «Активная среда». (12+)
09.30 Х/ф «Повторный брак».
(12+)
11.05 «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
12.55 «Медосмотр». (12+)
13.05 «Домашние животные
с Григорием Маневым». (12+)
13.35 Т/с «Клан Кеннеди».
(16+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Клан Кеннеди».
(16+)
16.30 М/ф «Крот
и автомобиль». (0+)
16.50 «Среда обитания». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Серые кардиналы
России. Девять мифов
о тиране-романтике». (12+)
18.00 «Гамбургский счет». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Леонид
Ярмольник. (12+)
20.30 Х/ф «9 дней одного
года». (0+)
22.15 Х/ф «Дознание пилота
Пиркса». (12+)
23.50 «Фигура речи». (12+)
00.15 Х/ф «Медведь». (0+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух».
(0+)
07.30 «И будут двое...» (12+)
08.30 «Я хочу ребенка». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
10.30 «В поисках Бога». (12+)
11.00 Д/ф «Святые». (12+)
11.15 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова». (16+)
12.00 «Встреча». (12+)
13.00 Д/ф «Найти Христа».
(12+)
14.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+)
17.00 Х/ф «Зимнее утро». (0+)
18.45 «Бесогон». (16+)
20.00 «Главное». (0+)
21.30 Х/ф «Дневной поезд».
(16+)
23.10 «Парсуна». (12+)
00.10 «Щипков». (12+)
00.45 «В поисках Бога». (12+)
01.15 «Лица Церкви». (6+)
01.30 «День Патриарха». (0+)
01.45 «Главное». (0+)
03.10 «Res publica». (16+)
04.10 «Вечность и время».
(12+)
04.40 «И будут двое...» (12+)
05.40 Д/ф «Исповедь, молитва
и пост». (12+)
06.10 «Пилигрим». (6+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
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Это награда всего коллектива!
НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ
В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ МЭРА ЗАТО СЕВЕРСК БЫЛ
НАГРАЖДЕН ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ «ЖЭУ-7» ДЕНИС ИВАНОВ.

Денис Васильевич - молодой, но имеющий богатый опыт руководитель, трудовая биография которого началась в
прямом смысле этого слова «от станка»:
сначала он работал на Сибирском химическом комбинате токарем, оператором
ЧПУ, учился на инженера по нормированию труда, потом трудился мастером.
Около 15 лет отдал комбинату. А затем,
получив в ТГАСУ образование по профилю «Экономика и управление городским
хозяйством», перешел работать мастером
по благоустройству в ЖЭУ-7.
- Денис Васильевич, а почему в юности вы не выбрали гуманитарный профиль? Мы помним, как вы писали в «Молодежную лавочку» газеты «Диалог»,
интересовались литературным творчеством.
- Да, прекрасное было время! Собрались интересные ребята-юнкоры. Мне
доверили писать репортажи из летних
оздоровительных лагерей. Но в тот момент я уже учился в десятом училище на
токаря, мне нравилось работать за станком, и вообще я любил возиться с «железками». Помню, как в первое время после
ухода с завода сильно скучал по своему
цеху. Вообще РМЗ мне дал очень хороший опыт в плане организации труда, налаживании отношений в коллективе.
- А чему приходилось учиться на новом месте работы в ЖЭУ-7?
- Дипломатии, умению выстраивать
взаимоотношения с жителями, особенно
после назначения заместителем директора
по работе с населением. Я стал отвечать
за проведение общих собраний, избрание
советов домов, организацию их заседаний. На заводе с мужиками было проще:
есть задание – выполняй, а с жильцами
нужно быть очень деликатным, к каждому требуется индивидуальный подход,
ведь одному нравится, чтобы подъезд был
выкрашен в зеленый цвет, другому – в синий. Надо суметь найти компромисс по
самым разным вопросам: от очередности
ремонта подъездов, замены освещения до
ремонта кровель и решения других задач.
- Вы стали более гибким?
- Стать гибким и универса льным,
быстро переключаться с одного дела на
другое мне помогло воспитание в семье.
Бывает, только-только прошло важное
совещание, как я уже на кровле: нужно
в составе комиссии произвести осмотр,
принять решение. Но у нас вообще все
сотрудники - люди универсальные. Потому что сегодня, чтобы обеспечить
комфортное и безопасное проживание
жителей, вовремя решить какие-то безотлагательные задачи, по-другому работать просто нельзя. Если, например, надо
срочно сбить сосульки и наледь, другим
сотрудникам может помочь и слесарьсантехник - постоять внизу и предупреждать прохожих об опасности. У нас без
взаимовыручки никак. Так, у тех же слесарей бригадный подряд, все друг другу
помогают. Мы работаем до пяти вечера.
Но если поступила заявка без пяти минут
пять, ее надо отработать. Тогда по адресу выходит вся бригада, чтобы быстрее
устранить возникшую проблему.
- То есть у вас нет таких работников, как Афоня, который лишь перекрыл вентиль во время аварии и оставил жильцов без воды, так как его
рабочий день уже закончился?
- Нет, у нас все люди ответственные.
Нарушителей трудовой дисциплины мы
не держим. Более того, если возникла аварийная ситуация, на ноги поднимаются все
специалисты – от руководителя до сантехника. Составляются графики дежурств на
праздники и выходные. Обязательно привлекаются к дежурству рабочий по комплексному обслуживанию зданий, слесарь
и электрик. И это помимо того, что выезжает бригада аварийно-диспетчерской

службы предприятия «Техсервис», с которым у нас заключен договор. Но ее задача
лишь локализовать аварию, а устранить
последствия и вовремя запустить систему
обязаны мы. Людей же не оставишь без
отопления, воды и света.
- Почетная грамота мэра – высокая
награда. И, разумеется, оценка руководителю всегда дается по результатам
работы его коллектива…
- Совершенно верно, я считаю, что это
награда всей нашей сплоченной дружной
команды. Мне повезло с коллективом.
Многие работают очень давно. Например, главный инженер Галина Филипповна Скирюха. Она может решить любые
технические вопросы, подготавливает
необходимые документы, проверяет работы по капитальному ремонту. Много
лет трудится на предприятии инженерсантехник Виктор Леонтьевич Барило.
Он знает все болевые точки домов, понимает, как оперативно устранить аварию в
том или ином жилом здании. Мало того:
проживая в соседнем от аварийки доме,
он порой в любое время вместе с аварийной бригадой едет на место вызова.
Профессионально работает мастер по
благоустройству Антон Васильевич Иванов. Сейчас он учится на четвертом курсе
ТГАСУ по специальности, связанной с
жилищным хозяйством, но как специалист Антон Васильевич сложился давно.
Грамотно решает трудовые вопросы, находит адекватный выход из проблемных
ситуаций. Если в чем-то сомневается, не
стесняется советоваться. Мы с ним на
работе уже в шесть утра. В спокойной
обстановке обсуждаем рабочие вопросы,
ставим задачи на день. Потом он идет на
обход территории, а я, пока нет звонков
и совещаний, занимаюсь подписанием
и изучением документов, которых в последнее время становится все больше и
больше. Вообще добрых слов достойны
все работники нашего предприятия –
техники, слесари, плотники, дворники,
уборщицы помещений, диспетчер, кладовщик, бухгалтеры и экономисты. Люди
держатся за работу в нашей компании.
И даже если кто-то уходит на «вольные

хлеба», порой возвращается обратно. У
нас хорошее обеспечение спецодеждой
и полный соцпакет: больничные, отпускные, стабильная белая зарплата. Причем
главный бухгалтер и директор получают
деньги в последнюю очередь, сначала сотрудники.
- А насколько довольны вашей работой жители?
- Есть и благодарности, и жалобы. И
это нормально. Ведь у каждого свое мнение, свои требования. В работе для меня
главное - сначала обеспечить безопасность людей. Например, в первую очередь мы сбиваем наледь на той стороне
дома, где есть выходы из подъездов, ходят пешеходы и ездят машины. И можем
получить жалобы, что сосульки висят
над газоном. Хотя там огромные сугробы
и никто не ходит.
Чтобы обеспечить комфортное проживание и продуктивно решать задачи по
содержанию и обслуживанию жилых зданий, мы стараемся активно работать с советами домов. Приходится объяснять, что
сегодня все делается за счет жителей и необходимо грамотно распределять работы,
тогда тариф резко не возрастет. Например, жители дома по проспекту Коммунистическому, 66 решили устанавливать
пластиковые окна не сразу во всех подъездах, а по одному в год. В итоге цена за
содержание и текущий ремонт имущества
не сильно выросла, и в течение четырех
лет во всех подъездах стало комфортнее,
увеличилась энергоэффективность дома.
Единственное, о чем мы просим жителей, – бережно относиться к имуществу,
отремонтированному на их же деньги, следить за его сохранностью. Так, на
проспекте Коммунистическом, 66 кто-то
зачем-то снял ручки с пластиковых окон,
а в доме на улице Царевского, 20 вообще
произошел из ряда вон выходящий случай: пока маляры красили четвертый
этаж подъезда, на втором свежеокрашенные стены изуродовали вандалы.
- Какие еще вопросы решают советы домов? Насколько полезно для всех
- и жителей, и управляющей компании
- это сотрудничество?

- Когда я собираю совет дома, у меня на
столе всегда лежит акт осмотра – весеннего либо осеннего. В нем отражены самые
насущные проблемы: от особо важных до
менее важных. Например, закрасить царапину - это не так необходимо сделать в
первую очередь, как заменить лопнувший
шифер на козырьке. Вот это и объясняешь
людям. Они вносят свои предложения, и
уже совместно, коллегиально, соразмерно
тарифу мы намечаем план работ, чтобы и
аварийность устранить, и сделать что-то
еще полезное и энергоэффективное для
дома. Эти вопросы выносятся на общее
собрание жильцов.
Все работы потом принимают члены
совета дома, подписывают акты приемки.
Кроме того, я ежегодно знакомлю жителей с годовым отчетом.
- Но если жильцы настолько активны, почему бы им не взять обслуживание домов в свои руки? Зачем им управляющая компания, когда можно создать
ТСЖ: нанять сантехника, дворника и
экономить?
- Но будет ли у ТСЖ техника, ремонтная база, аварийная бригада? У меня территорию чистят три трактора, в любое
время специалисты готовы устранить последствия аварии, есть необходимый запас
материала и газа. Помнится, представитель одного из СПУК агитировал жителей
отказаться от обслуживания дома управляющей компанией. Его спросили: а есть
ли у вас аварийно-ремонтная база? Он
ответил, что необходимости в этом нет.
Мол, заключим договор с аварийкой, они
приедут, отключат воду, а утром мы пойдем в магазин, купим все необходимое и
заменим. Но как все это время люди будут без воды? Зубы не почистить, детей не
помыть, чайник не вскипятить. Ну ладно
– вода. А если отопление? Вот вам наглядный пример. Как-то зимой глубокой ночью на улице Царевского, 10 рванула труба системы отопления. На улице минус 30.
При такой температуре дом остывает до
промерзания стояков за три-четыре часа.
Но мы срочно подняли людей, устранили
аварию и через два часа запустили отопление.
- Какие сюрпризы вам принесла нынешняя зима, щедрая на оттепели и
осадки? Насколько сложно было работать?
- Очень сложно. Иногда по два раза в
день с одного и того же дома приходилось
сбивать сосульки. Мы искали жителей,
чтобы они убрали машины на безопасное расстояние. А в обильные снегопады
трактористы, дворники, мастер работали
по 12 часов в сутки, почти без выходных.
За этот сезон мы вывезли небывалое количество снега – 2420 кубов, но при этом
раньше графика очистили все кровли.
- Сейчас у вас какие насущные задачи?
- Готовимся к паводковым мероприятиям. Очищены все ливневки, подготовлены трапы и откачивающие насосы.
Тракторы убирают свежевыпавший снег
и шугу. Обследуем состояние кровель и
козырьков.
- Уже несколько лет День работников
бытового обслуживания и жилищнокоммунального хозяйства отмечается
в третье воскресенье марта. Праздник
выпадает на самую напряженную пору
в работе ЖКХ?
- У нас всегда напряженная пора, каждый сезон. Сейчас весна – подготовка к
половодью, наледь, сосульки, снег, шуга.
Потом начнутся субботники, покосы травы, спиливание деревьев. Летом - ремонт
швов, кровель, козырьков, цоколей, подготовка к отопительному сезону: замена
вентилей, промывка систем, их сдача для
получения паспорта готовности. Осенью
- опять субботники, запуск системы отопления, первый снег, уборка внутриквартальной территории. Дальше - зима со
своими сюрпризами. Вот в таком круговороте забот мы и живем, стараясь работать на совесть, чтобы в наших домах
было тепло, светло и комфортно.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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Скинули и бросили…
СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРСКА ПРОДОЛЖАЮТ
РАБОТУ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗДАНИЙ,
КОТОРЫЕ НЕ ОЧИСТИЛИ СВОИ КРОВЛИ
ИЛИ НЕ ВЫВЕЗЛИ СБРОШЕННЫЙ СНЕГ.
В ПЯТНИЦУ, 13 МАРТА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ЮРИЙ МЕЛЕНЧУК ПРИГЛАСИЛ СЕВЕРСКИХ
ЖУРНАЛИСТОВ К МАГАЗИНУ «БЫСТРОНОМ»
НА УЛИЦЕ ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, 23.
Юрий Александрович сообщил, что сброшенный с этой торговой точки снег перегородил узкий проход между зданиями, и теперь пешеходам приходится преодолевать
высокую снежную кучу.
- Согласно правилам благоустройства,
принятым в нашем городе, в течение 12 часов после сброски снега любая организация вне зависимости от формы собственности обязана его вывезти, – сказал Юрий
Александрович. – Я обращался к управляющей магазином, но она ответила, что благоустройство территории не входит в ее
обязанности, этим вопросом занимается
руководство сети магазинов «Быстроном»,
которое находится в Томске. Туда я тоже неоднократно обращался. Они обещают мне

уже в течение полутора недель все устранить. Однако ничего так и не сделано. Мы
направили запросы в Росреестр и управление имущественных отношений. После получения ответов будут составлены протоколы об административных правонарушениях.
Согласно статье 8.10 КоАП Томской области
за это нарушение предусмотрены штрафы:
для физических лиц – до 5 тысяч рублей, для
должностных – до 25 тысяч, для юридических – до 100 тысяч рублей. А если, не дай
бог, кто-то из прохожих получит травму, тогда виновному грозит еще иск от пострадавшего о возмещении вреда здоровью.
А такой риск реален. Снежный сугроб превратился в ледяную горку. Журналисты были
свидетелями, как несколько человек, отважившиеся пройти по его склону, ступали
очень медленно и осторожно.
- Я не понимаю, как вообще здесь дети и
пенсионеры ходят. Это очень опасно, – сказал нам прохожий Юрий Геннадьевич Иванов. – Снег скинули и забыли, никому мы не
нужны…
- Я тут нормально прохожу, не падаю. А вот
бабушкам очень тяжело. Сама видела, – добавила ученица 198-й школы Лена, торопящаяся с ранцем на урок.

Готовимся к пожароопасному сезону
17 МАРТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
СЕВЕРСК НИКОЛАЯ ДИДЕНКО
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
РЕЧЬ ШЛА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ИХ ТУШЕНИЮ В
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА НА
ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО МУНИЦИПАЛИТЕТА.
Как отметил начальник управления ЧС Олег
Абрамов, в прошлом году на территории
ЗАТО Северск не было лесных пожаров. Этому способствовали погодные условия, а также
большой объем работы, которую провели сотрудники подразделений администрации, лесничества, пожарной охраны и другие организации в пожароопасный период. Специалисты
занимались устройством и поддержанием противопожарных разрывов и минерализованных
полос, убирался мусор и порубочные остатки,
прореживался лес от сухостоя, устраивались
рейды, проводилась разъяснительная работа
с дачниками и жителями населенных пунктов.
В этом году стоят те же задачи.
В соответствии с правилами противопожарного режима правообладатели земельных
участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих и других обществ,
обязаны проводить регулярную уборку мусора
и покос травы. С началом схода снега им напомнят об этом, активизировав работу, в том
числе в средствах массовой информации,
объезжая территории и выдавая соответствующие памятки. А после схода снега специалисты ряда управлений администрации
муниципалитета и других организаций оценят
состояние лесной территории, прилегающей
к населенным пунктам, их противопожарную
защиту и примут необходимые меры, если это
потребуется.
В целях подготовки к пожароопасному сезону совместно с СУ ФПС № 8 разработан план
взаимодействия при тушении пожаров на нынешний год, которым утвержден состав сил
и средств, привлекаемых на мероприятия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, порядок оповещения, эвакуации населения из пожароопасных районов в случае
необходимости.
Также в настоящее время завершается согласование постановления администрации
муниципалитета о подготовке к пожароопасному сезону этого года, которым утверждается план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и исключению возможности
переброса огня на здания, сооружения при
лесных пожарах.
Еще разработаны, утверждены и направлены в СУ ФПС № 8 и в областной департамент
ГО и ЧС паспорта населенных пунктов, подверженных лесным пожарам (к сожалению,
у нас все населенные пункты на территории
ЗАТО подвержены такой угрозе).
А еще заключены соглашения о взаимодействии при тушении природных пожаров с
департаментом лесного хозяйства Томской
области и ОГСБУ «Томская база авиационной
охраны лесов».
Кроме этого запланирован комплекс мероприятий по пропаганде и обучению населения
правилам пожарной безопасности в лесу и поведению при возникновении лесных пожаров.

В течение пожароопасного сезона в лесах у
населенных пунктов будет проводиться патрулирование силами подразделений администрации, лесничества, пожарной охраны.
- Надеемся и на взаимопомощь полиции, и, в
принципе, любых граждан, организаций, которые, увидев, будут своевременно сообщать о
каких-то происшествиях, связанных с лесными пожарами, – заметил Олег Абрамов.
Для отработки взаимодействия и решения
практических задач при тушении возможных
лесных пожаров в апреле запланировано проведение штабной тренировки комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Северск.
О том, какие запланированы работы на
внегородских территориях, рассказал врио
начальника УВГТ Андрей Чумаков. Предстоит провести комиссионное обследование
средств звуковой сигнализации, распространить среди населения памятки о мерах противопожарной безопасности на дачных участках
в населенных пунктах, в том числе о необходимости страхования имущества граждан в этот
период.
Готовятся муниципальные контракты на
уборку несанкционированных свалок мусора
на особо охраняемой природной территории и
вблизи населенных пунктов, а также документация на контракт по уборке и вывозу мусора
из мест массового отдыха людей на озерном
комплексе (это сезонное обслуживание озер).
С наступлением же пожароопасного периода будут организованы дежурства пожарных
наблюдателей из числа жителей: в поселке
Самусь – 4 человека, в поселке Орловка – 2,
в деревне Кижирово – 1. При повышенном
уровне пожарной опасности дежурить станут
и сотрудники УВГТ в черте населенного пункта
и прилегающих лесных территорий.
Начальник управления имущественных отношений администрации муниципалитета
Аветик Саядян сообщил о том, что в октябре
прошлого года были обновлены противопожарные разрывы протяженностью 11,6 км и
минерализованные полосы протяженностью
50 км. Объем затраченных средств составил
177,5 тысячи рублей.
Управлением подготовлены уведомительные письма в адрес председателей 14-ти садовых обществ о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности, в том
числе при проведении работ на личных участках и при заготовке дров для собственных
нужд.

Также направляются обращения в адрес руководителей организаций, которые проводят
работы в лесах, с просьбой организовать специальные инструктажи среди своих сотрудников.
Как отметил Аветик Сержикович, в нынешнем году для обеспечения пожарной безопасности на территории муниципалитета в мае
планируется изготовить и распространить
1200 листовок о мерах пожарной безопасности в лесах среди населения. Выполнить
текущее содержание существующих противопожарных разрывов и обновление противопожарных минерализованных полос у населенных пунктов и на лесных территориях. Общая
протяженность разрывов 38,3 км, полос – 11,6
км. Срок выполнения – октябрь.
В весенне-летний период будут проводиться
работы по вырубке сухостойных деревьев и
разреживанию подроста вблизи автомобильных дорог в районах ЦКПП, Сосновского КПП,
а также на автодорогах Северск – Самусь, Северск –Чернильщиково.
Еще планируется ликвидировать несанкционированную свалку мусора у деревни Чернильщиково.
Врио начальника СУ ФПС № 8 Вадим Иванов
сообщил, что в случае возникновения пожаров
на территории ЗАТО Северск специальное
управление пожарной охраны сформирует
сводный отряд в количестве 50 человек и семи
единиц техники, а при необходимости к ней
добавится еще две единицы.
При объявлении ЧС на территории нашего
ЗАТО в северской пожарной охране будет введен усиленный вариант несения службы, в боевой расчет войдет резервная техника с личным составом, свободным от несения службы.
Вадим Иванов предложил организовать
ряд мероприятий, среди которых назвал
установку баннеров в населенных пунктах муниципалитета, в которых имеется
лесной массив, о запрете выбрасывать
мусор в лесном массиве и на дорогах, ведущих в него. А еще – активизировать работу, пропаганду в СМИ, направленную
на предупреждение возможных лесных
пожаров и появление несанкционированных свалок мусора на этих территориях.
Николай Диденко положительно оценил ход
подготовки к пожароопасному сезону. Главное – все работы выполнить в полном объеме и в срок.

Александр ЯКОВЛЕВ

И снег этот быстро не растает. Сугроб находится в тени двух стоящих близко зданий.
Будем надеяться, что разум возобладает, и
снег все-таки уберут. Тем более что по этой
дороге покупатели ходят в тот же самый магазин.
Юрий Меленчук рассказал, что в Северске
остается еще пара проблемных мест, где собственники не идут навстречу инспекции, несмотря на все предупреждения. До сих пор (по
данным на 13 марта) не сброшен снег с кровли
здания по улице Пушкина, 14 и не установлены ограждения и предупреждающие аншлаги
на случай его схода. Дело идет к тому, что материалы на собственника передадут в прокуратуру, а на владельца гаражей по проспекту
Коммунистическому, 46/1 будет составлен
протокол для привлечения его к административной ответственности. Лежащий на крыше
гаражных боксов снег может угрожать тем, кто
подъезжает к строительному супермаркету.
А вот эпопея с кафе-шашлычной на проспекте Коммунистическом, 2 подошла к
концу. По информации Юрия Меленчука,
владелец точки общепита живет в Анапе. Заставить его очистить кровлю не удалось. Тогда на помощь пришли сотрудники УК «Комфорт» и МБЭУ: одни сбросили снег, другие
его вывезли, ведь безопасность жителей
превыше всего.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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Весной, с повышением температуры
окружающей среды, необходимо соблюдать особую осторожность и внимательность во время пребывания на реках и других водоемах.
В это время под весенними лучами солнца
лед становится рыхлым, непрочным и выходить на его поверхность становится крайне
опасно. Однако каждый год многие люди,
особенно любители подледной рыбалки, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на лед, тем самым подвергая свою жизнь
смертельной опасности.
Что нужно знать при посещении
водоемов весной?
Безопасным для человека считается лед
толщиной не менее 10 сантиметров.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
При положительной температуре воздуха
более трех дней прочность льда снижается на
25 процентов.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный; прочность белого льда снижена в два раза; серый,
матово-белый или с желтоватым оттенком лед
ненадежен.
Следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро
превращается в рыхлую массу.
При несчастных случаях на льду
выполняйте следующие правила:
Попав в холодную воду, быстро раскиньте
руки в стороны, постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а затем и
другую ногу на лед.
Если лед выдержал, перекатитесь несколько
раз и медленно ползите к берегу.
Оказывая помощь терпящему бедствие, не
подходите к месту пролома стоя. Приближайтесь к потерпевшему ползком, лежа на животе, широко раскинув руки. Используйте подручные материалы, по возможности положите
под себя лыжи, доску, фанеру (для увеличения
площади опоры) и ползите на них. Не доползая
до полыньи, протяните пострадавшему шест,
веревку, шарфы, ремень или лыжи. Бросать
связанные ремни, шарфы или доски нужно за
3-4 метра до кромки льда. Как только терпящий бедствие схватится за поданный предмет, осторожно вытащите его на лед, и вместе,
ползком, выбирайтесь из опасной зоны.
Доставьте пострадавшего в теплое помещение и окажите ему помощь: снимите мокрую
одежду, просушите ее, напоите горячим чаем,
вызовите медицинских работников.
Если вы стали очевидцем несчастного случая
на реке или другом водоеме – позвоните
в Единую дежурно-диспетчерскую службу
ЗАТО Северск по сотовому
телефону 112 или 8(3823)77-61-12.
Помните! От ваших действий
зависят жизнь и безопасность
вас и ваших близких.
Управление ЧС администрации
ЗАТО Северск
Курсы ГО ЗАТО Северск МКУ ЕДДС
ЗАТО Северск

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов - конкурсный управляющий АО «Спецтеплохиммонтаж» (ИНН 7024002585, ОГРН 1027001683983,
636070, Томская область, г. Северск, Автодорога 2/4, строение
7), Казюрин Евгений Александрович (ИНН 246500727572,
СНИЛС 029-031-137-13, почтовый адрес: 660019, г. Красноярск, а/я 17831, тел. 8(391) 290-26-14, электронный адрес:
konkyprav@gmail.com, член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (117105,
г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2, комн. 36, ОГРН
1077799003435, ИНН 7703392442), действующий на основании
решения Арбитражного суда Томской области от 20.09.2016
по делу № А67-6819/2015, сообщает о продаже имущества
Должника, являющегося предметом залога Банка ВТБ (ПАО),
посредством публичного предложения в электронной форме.
Продажа осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. Дата, время и
место проведения торгов: с 10.00 часов (здесь и далее время
московское) 29.04.2020 г. Торги проводятся на электронной
площадке «Новые информационные сервисы» (АО «НИС»,
119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I,
эт. 3, ком. 21) в сети Интернет по адресу: http://www.nistp.ru/.
Предмет торгов: Лот № 4 – Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Россия, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Тургенева, 33 а, 33/3, 33/4: нежилые
здания (кад. № 70:22:0010221:82, 70:22:0010221:89,
70:22:0010221:76, 70:22:0010221:78), право аренды земельного участка (кад. № 70:22:010221:257), являющиеся предметом залога по требованиям конкурсного кредитора Банка
ВТБ (ПАО); не обремененные залогом нежилые здания, сооружения (кад. № 70:22:0010221:83, 70:22:0010221:85,
70:22:0010221:73, 70:22:0010221:81, 70:22:0010221:247,
70:22:0010221:92, 70:22:0010221:1 12, 70:22:0010221:271,
70:22:0010221:87, 70:22:0010221:93). Начальная цена продажи 4 251 555,00 руб. Форма представления предложений о
цене - открытая. Заявки на участие в торгах заявитель представляет оператору ЭТП в форме электронного документа с
10.00 час. 29.04.2020 до 19.00 час. 16.07.2020 (адрес http://
www.nistp.ru). Подведение результатов торгов производится
на ЭТП АО «НИС» не позднее 12.00 час. первого рабочего дня,
следующего за днем окончания периода. В течение срока
приема заявок начальная цена продажи имущества подлежит
последовательному снижению в следующем порядке: прием
заявок начинается в 10:00 (по московскому времени) первого
рабочего дня периода проведения торгов и заканчивается в
19:00 (по московскому времени) седьмого рабочего дня периода проведения торгов. Каждый последующий период
проведения торгов начинается на 2 (второй) рабочий день
после окончания предыдущего периода. В период с 10.00
часов 29.04.2020 г. по 19.00 часов 14.05.2020 г. цена предложения не снижается (равна начальной цене продажи), в дальнейшем (начиная с 10.00 часов 18.05.2020 г.) цена предложения последовательно снижается каждые 7 (семь) рабочих дней
на 10 (десять) % от начальной цены продажи. Минимальная
цена продажи 2 125 777,50 руб. Ознакомиться с подробной
информацией о лоте можно по предварительной записи у
конкурсного управляющего в рабочие дни, в периоды приема
заявок, по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, стр.
11, тел. 8(391) 290-26-14, konkyprav@gmail.com. К участию в

МЕНЯЮ
- кв-ру, 94 м², Славск., 18,
на кв-ру + доп. или продам
(4600 т. р.). Т. 8(963)195-23-23.
- 4-к., 75 с. = 1/2 + доп., вар-ты.
Т. 8(952)884-99-86.
- 3-к., «сталинка» = 2-к., «сталинка» + доп.
Т. 8(906)949-44-64.
- 3-к., Комм., 120 = 1-ком. +
доп. Т. 8(906)949-44-64.
- 2-к., рем. + доп. = 3-к., 4-к.
Т. 8(952)161-60-86.
- 2-к., Куйбыш., 7 на 2-к.
(1 этаж). Т. 8(952)884-99-86.
- 1-к., рем. + доп. = 2-к., 3-к.
Т. 8(952)161-60-86.
- гараж, 6х11, на авто.
Т. 8(913)820-61-03.

ПРОДАМ
- 5-к. кв., Коммун., 145.
Т. 8(913)886-53-37.
- 4-к. квартиру, 75 с.
Т. 8(952)805-48-90.
- 4-к., 75 с., Комм., 157, 5 эт.,
2 балк., 2500.
Т. 8(952)884-99-86.
- 4-к., Победы, 2, 76 м², х/с,
3300. Т. 8(913)116-75-68.
- 4-к., Солнечная, 5б, 1/10, ч/о,
104 м². Т. 8(952)895-14-87.
- 4-к., Славского, 2, х/с,
4600 т. р. Т. 8(906)956-47-01.
- 4-к., Ленинградская, 16а.
Т. 8(913)101-88-27.
- 3-к. кв., Солнечная, 5б.
Т. 8(913)119-50-95.
- 3-к., Трансп., 12, 4 эт., кух.студ., о/с. Т. 8(952)884-99-86.
- 3-к., Комм., 43, 3/4, к., все
разд. + меб., техн.
Т. 8(906)949-44-64.
- 3-к., Комм., 120, 4/9, к., начат
рем., 2600. Т. 8(906)949-44-64.
- 3-к., Калинина, 19, 2 эт., к.,
к/г, к/р, 2600.
Т. 8(906)949-44-64.

- 3-к., Леонтичука, 8, о/с,
2050000. Т. 8(952)889-43-42.
- 3-к., 86 с., о/с, 3200 т. р.
Т. 8(952)889-43-42.
- 3-к., Солнечная, 13, 3/5, х/с,
2250. Т. 8(952)896-16-36.
- 3-к., Царевского, 10, 59 м²,
х/с, 2500. Т. 8(913)116-75-68.
- 3-к., Калинина, 103, 60 м²,
х/с, 2600. Т. 8(913)116-75-68.
- 3-к., Калинина, 76, 70 м²,
3200 т. р. Т. 8(913)116-75-68.
- 3-к., Курчат., 17, 8/9, х/с,
2500, торг. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Ленина, 34, дизайнер.
рем., 3800. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Южный, 7, 5/5, х/с, 2300.
Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Калинина, 68, 8/9, о/с,
3400. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Коммун., 74, ср. эт.,
2500. Т. 8(952)895-14-87.
- 3-к., Ленина, 112, 2/5, х/с,
1900. Т. 8(953)924-70-59.
- 3-к., Свердлова, 6, 2 эт., о/с,
2330. Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к., Свердлова, 6, 1 эт., с/с.
Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к., Калинина, 85, 1500 т. р.
Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к., Калинина, 131, 2550 т. р.
Т. 8(906)956-47-01.
- 3-к., Победы, 17, 6/9, 2700.
Т. 8(953)913-93-83.
- 3-к., Калинина, 137, 11/17,
о/с, 3980. Т. 8(953)913-93-83.
- 3-к. кв., Ленина, 24, о/с.
Т. 8(913)101-88-27.
- 3-к. кв., 45 с., 1850 т. р.
Т. 8(913)846-18-21.
- 2-ком. кв., центр, кирпич,
лоджия, 4 этаж, 2100.
Т. 8(953)916-08-90.
- 2-к., срочно,
1100 т. р.Т. 8(952)161-60-86.
- 2-ком., Коммунистический,
151. Т. 8(913)119-50-95.
- 2-ком., Победы, 19.
Т. 8(913)119-50-95.
- 2-ком. кв., Коммунистич.,
кирпич, 2/5. Т. 8(952)881-14-43.
- 2-к., Куйбышева, 7, 5 эт.,
1280. Т. 8(952)884-99-86.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
продаже путем публичного предложения допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в торгах и
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
и указанным в сообщении о проведении торгов, внесшие задаток на специальный расчетный счет должника в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим сообщением. В заявке
на участие в торгах, далее - заявка, должно быть указано:
1) фирменное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 2) фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (физического лица), идентификационный номер налогоплательщика;
3) номер контактного телефона, адрес электронной почты
заявителя; 4) сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характере заинтересованности; 5) сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является конкурсный управляющий; 6) обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов. К
заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие
документы: действительная на день представления заявки на
участия в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица);
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых торгов
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в
форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя. Для участия в торгах заявитель
представляет оператору договор о задатке в электронной
форме (с обязательным указанием реквизитов для возврата

ÀÐÅÍÄÀ
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8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

- 2-к., Лесная, 4, 4 эт., распашн., 2 балк., 1650.
Т. 8(952)884-99-86.
- 2-к., Коммун., 130, о/с.
Т. 8(952)159-80-30.
- 2-к., Победы, 2, 1700 т. р.
Т. 8(952)159-80-30.
- 2-к., Ленина, 126, 5/17, п.,
64 м² + кух. гарн., эл. быт. техн.,
2650. Т. 8(906)949-44-64.
- 2-к., Солнечная, 3, 2/5, п.,
«вагончик», б/заст., 1290. торг.
Т. 8(906)949-44-64.
- 2-к., Советская, 30, 1830000.
Т. 8(952)889-43-42.
- 2-к., Крупской, 21, о/с,
1470 т. р. Т. 8(952)889-43-42.
- 2-к., Калинина, 139, 63 м²,
2750. Т. 8(913)116-75-68.
- 2-к., Трансп., 26, 44 м², 1350.
Т. 8(913)116-75-68.
- 2-к., Свердлова, 19, 3 эт.,
56 м², 1700. Т. 8(913)116-75-68.
- 2-к., Комм., 41, 3 эт., 59 м²,
1650. Т. 8(913)116-75-68.
- 2-к., Калинина, 93, 40 м²,
1550. Т. 8(913)116-75-68.
- 2-к., Курчатова, 38, 45 м², о/с,
1600. Т. 8(913)116-75-68.
- 2-к., Коммун., 130, 3/10, 3550.
Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Первом., 21,1/2, х/с,
2200. Т. 8(952)895-14-87.
- 2-к., Строителей, 1150 т. р.
Т. 8(953)924-70-59.
- 2-к. кв., к/г, 1300 т. р.
Т. 8(953)924-70-59.
- 2-ком. кв., 75 с., 2 млн.
Т. 8(953)924-70-59.
- 2-к., Мира, 25, 1630 т. р., торг.
Т. 8(906)956-47-01.
- 2-к., Крупской, 9, 4 эт.,
1250 т. р. Т. 8(906)956-47-01.

- 2-к., Победы, 27, 1900 т. р.,
торг. Т. 8(906)956-47-01.
- 2-к., Ленина, 30, 1250 т. р.
Т. 8(906)956-47-01.
- 2-к., Крупской, 13, 1330 т. р.
Т. 8(906)956-47-01.
- 2-к., Комм., 122, 2/9, х/с,
2230. Т. 8(923)406-29-04.
- 2-к., Лесная, 7, 2/5, р/х, 1180.
Т. 8(953)913-93-83.
- 2-к. кв., Калинина, 64.
Т. 8(913)886-53-37.
- 1-ком. кв., центр, кирпич,
лоджия, 1 этаж, 1450.
Т. 8(953)916-08-90.
- 1-к. кв. с ремонтом.
Т. 8(952)161-60-86.
- 1-к., Ленина, 124, 3/17, п.,
с меб., 1700.
Т. 8(952)884-99-86.
- 1-к., Ленина, 108, 8/9, п., х/с +
меб., техн., 1150.
Т. 8(906)949-44-64.
- 1-к., 40 лет Октября, 2, 2/5, к.,
1150. Т. 8(906)949-44-64.
- 1-к., Кирова, 6, 2/5, к., с/у
разд., б. н/з, тр. рем., 980 т. р.
Т. 8(906)949-44-64.
- 1-к. кв., Победы, 6а.
8(952)896-16-36.
- 1-к., Калинина, 139, 1650 т. р.
Т. 8(952)896-16-36.
- 1-к., Солнечная, 8, 41 м², 2 эт.,
1800. Т. 8(913)116-75-68.
- 1-к., Солнечная, 23, 2/9, с/с,
2150. Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., Славского, 24, 10/12,
ч/о, 53 м². Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., Ленина, 108, 1080 т. р.,
торг. Т. 8(906)956-47-01.
- 1-к., Ленинградская, 8,
1430 т. р. Т. 8(906)956-47-01.
- 1-к., Калинина, 95, к., 4/5,
850 т., торг. Т. 8(906)949-15-60.
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задатка), подписанный электронной цифровой подписью.
Подписанный электронной цифровой подписью организатора
торгов договор о задатке подлежит размещению на электронной площадке и включению в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве. Размер задатка для участия в торгах
- 10% от цены продажи лота, установленной для определенного периода. Задаток должен быть внесен заявителем путем
перечисления денежных средств на специальный счет должника и поступить на счет не позднее 19.00 час. последнего дня
периода проведения торгов, в котором была подана заявка,
содержащая предложение о цене. Реквизиты для внесения
задатка: АО «Спецтеплохиммонтаж», ИНН 7024002585, КПП
702401001, счет 40702810410030002290, в Филиале Банка
ВТБ (ПАО) в г. Красноярск, к/с 30101810200000000777, БИК
040407777. Критерий выявления победителя - право приобретения принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене,
которая не ниже цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько
участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже цены
продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения принадлежит участнику,
предложившему максимальную цену за лот. В случае если
несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже
начальной цены продажи, установленной для определенного
периода проведения торгов, право приобретения принадлежит участнику, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя прием заявок прекращается. Порядок и срок заключения
договора: в течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов победителю направляется
предложение о заключении договора купли-продажи и проект
договора. Договор подписывается в течение 5 дней с даты
получения предложения о заключении. Условия и сроки платежа по договору: в течение 30 дней со дня подписания договора путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам: АО «Спецтеплохиммонтаж», ИНН 7024002585,
КПП 702401001, счет 40702810510030003018, в Филиале
Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярск, к/с 30101810200000000777,
БИК 040407777. Организатор торгов сообщает, что сделки по
приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории ЗАТО, могут совершаться только
гражданами РФ, постоянно проживающими или получившими
разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО,
гражданами РФ, работающими на данной территории на
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых
создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и
зарегистрированными на территории ЗАТО. Участие иных
граждан и юридических лиц в совершении указанных сделок,
допускается по решению органов местного самоуправления
ЗАТО, согласованному в установленном порядке (ст. 8 Закона
РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»).
- 1-к. кв., Солнечная, 18.
Т. 8(913)101-88-27.
- 1-к. кв., Курчатова, 30.
Т. 8(913)886-53-37.
- гостинку, 20 м², 800 т.,
Калинина, 97, ремонт.
Т. 8(960)971-82-20.
- подселение, 350 т.
Т. 8(953)924-70-59.
- 1/2, Куйбыш., 4, 4/5, п.,
17.1 м², балк.
Т. 8(952)884-99-86.
- 1/3, Калинина, 52а, 10 м²,
500 т. р. Т. 8(913)116-75-68.
- офис. помещ., S=90 м²,
ул. Советская, 1, стр. 21, 1500
за 2 комнаты, вода, санузел.
Т. 8(952)884-99-86.
- дом в п. Иглаково, огород
9 сот., теплица.
Т.: 8(953)917-16-14,
8(952)806-50-63.
- дом в п. Орловка, собственник. Т.: 8(952)161-31-65,
8(952)882-82-01.
- в п. Орловка два дома:
Ленина, 18 и Ленина, 25.
Т. 8(953)914-47-87.
- 2-этажный коттедж со встроенным гаражом в центре
с. Мельниково (60 км от Томска), общая площадь 219 м²,
газовое отопление, центральное водоснабжение, канализация антисептик, электроснабжение 380 В, баня, небольшой
приусадебный участок, стоимость 8500 тыс. руб.
Т. 8(953)924-05-85.
- огород в п. Иглаково,
2.56 сот., остановка рядом,
есть отапливаемый домик,
электричество, вода для полива, сарайка, погреб, 2 теплицы.
Т. 8(913)802-42-44.
- огород на Чекисте, 3 сот.
Т. 8(953)913-05-23.
- земельный участок под дачу,
Чекист. Т. 8(952)893-82-46.
- дачу в т/о «Виленский». Заходите и живите.
Т. 8(952)184-41-62.
- мичуринский уч., «Весна»,
8 с., торг. Т. 8(952)805-48-90.
- 10 сот., Чернильщиково.
Т. 8(960)969-11-72.

- дачный домик + 11 соток
земли в п. Курлек.
Т. 8(913)115-38-81.
- 45 сот., Алаево.
Т. 8(960)969-11-72.
- гараж тепл., 6х11.
Т. 8(913)820-61-03.
- гараж теплый, 3.20х6, Предзаводская. Т. 8(913)818-81-59.
- срочно тепл. гараж, 4х8, за
вокзалом. Т. 8(960)970-09-57.
- срочно 2-уровневый гараж
с отоплением, цена 480 т. р.,
торг, размер 8х4, состояние отличное, стены выложены плиткой, пол деревянный, покрашен, напротив автомагазина
«Луч» (параллельно к дороге к
1 объекту). Т. 8(909)538-18-11.
- теплый гараж, 21 м², р-н
Предзаводской.
Т. 8(962)780-13-00.
- гаражные боксы,
5х8.5, ворота 3х3,
обмен (стройматериал,
авто, варианты).
Т. 8(953)916-11-25.
- «Ниву-Шевроле», 2008 г/в,
пробег 88 т/км, ХТС, 270 т. руб.
Т. 8(913)889-79-20.
- «Ниву» ВАЗ-21214, 2003 г/в,
ХТС. Т.: 8(905)990-16-55,
8(903)915-25-64.
- табуретки. Т. 8(952)683-40-76.
- инструмент.
Т. 8(952)683-40-76.
- печи для бани.
Т. 8(913)845-21-09.
- декоративный камень для
внутренней отделки,
от 450 рублей за квадрат,
7 видов. Т. 8(952)890-26-59.
- трубу, б/у, 108, трубу новую,
20, 25, 32. Т. 8(952)896-18-78.
- дрова березовые колотые,
горбыль – а/м УАЗ, ЗИЛ.
Т.: 8(952)894-48-44,
8(952)890-25-31.
- дрова (УАЗ).
Т. 8(913)822-47-85.
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ÊÓÆÅËÅÂÎÉ Ôàèíå Íèêîëàåâíå.
Родные и близкие от всей души поздравляют
с юбилеем и желают крепкого здоровья,
долгих лет жизни, почаще улыбаться и всегда
быть в отличном настроении.
Живи долго и счастливо.

ПРОДАМ
- дрова колотые, березовые
(а/м ЗИЛ, УАЗ).
Т.: 8(952)890-25-31,
8(952)894-48-44.
- картофель.
Т. 8(923)403-62-19.
- картофель.
Т. 8(909)549-78-61.

Ремонт стиральных машин на дому. Бесплатная
диагностика и вызов.
Пенсионерам скидки.
Выписывается гарантийный талон. Опыт работы.
Запчасти в наличии и под
заказ. Цены ниже рыночных. Т. 8(953)911-11-09.
Покупаем и вывозим стиральные машины (автомат). Т. 8(953)911-11-09.

- муксун, нельму.
Т. 8(952)896-18-78.

“АРКТИКА-СЕРВИС”:
ремонт всех марок
холодильников
без выходных.
Гарантия, качество.
Пенсионерам скидка.
Т.: 8(953)918-56-64,
8(903)955-43-30.

КУПЛЮ
- квартиру любую, нал. расч.
Т. 8(953)915-29-70.
- 3-к., 4-к., наличный расч.
Т. 8(952)161-60-86.
Семья купит 1-комнатную
или 2-комнатную
квартиру, расчет
наличный. Т. сот. 937-847.

Ремонт холодильников
на дому без выходных, гарантия.
Т. 8(960)973-73-60.
Ремонт холодильников
на дому без
выходных, гарантия.
Пенсионерам скидка.
Т. 8(903)915-68-88.

- 1-ком. до 1400 т. р.
Т. 8(952)884-99-86.
- 1-к. в кирп. доме, о/с, у/п.
Т. 8(952)895-14-87.
- 1-к., 2-к. квартиры.
Т. 8(913)846-18-21.
- подсел. или 1-к., 2-к.
Т. 8(953)915-29-70.
- авто в любом состоянии.
Т. 8(952)180-21-26.
Покупаем дорого бытовую
технику.
Т. 8(983)230-00-04.
- старые пластинки и аппаратуру. Т. 8(909)549-32-47.

- батареи чугунные, б/у.
Т. 8(962)783-75-70.

УСЛУГИ
Ремонт на дому
телевизоров, ЖКмониторов, СВЧ-печей.
Гарантия. Т.: 56-15-41,
8(923)409-47-20,
8(913)825-44-38.

8-952-153-68-19
Ремонт стиральных машин, эл.
плит на дому. Гарантия, качество. СЦ «Академ Сервис»,
ул. Калинина, 35, 1 этаж.
Прием заявок
по т. 8(901)614-48-08.
Ремонт и подключение стиральных машин.
Т. 8(913)805-77-19.
Мастерская «Айсберг»: ремонт
холодильников, стиральных
машин, СВЧ-печей на дому, замена резины к холодильникам.
Гарантия. Т.: 8(906)955-43-05,
8(913)806-89-12.
Ремонт холодильников
на дому. Пенсионерам
скидки. Гарантия.
Т. 8(952)808-20-07.
Ремонт холодильников
на дому, гарантия.
Т. 8(913)805-77-19.
Ремонт эл. плит
и духовок на дому.
Гарантия. Т.: 77-49-50,
8(903)914-94-94,
ул. Первомайская, 5.
Ремонт швейных
машин, оверлоков.
Т. 8(923)424-88-20.

Ремонт на дому стиральных машин с гарантией,
пенсионерам скидки.
Т. 8(983)345-11-11.
Срочный ремонт стиральных машин, гарантия,
скидки, на дому.
Т. 8(983)230-00-04.
Ремонт телевизоров
всех марок, недорого,
качество, гарантия.
Т.: 90-00-11,
8(903)950-57-17.
Профессиональный
ремонт ЖК, LCDтелевизоров и мониторов.
Быстро, качественно,
с гарантией! Выезд
мастера на дом,
пенсионерам скидки.
Выкуп на запчасти
разбитых и неисправных
ЖК, LCD-телевизоров.
Т. 8(952)888-88-48,
Андрей.
Выездной мастер: телевизор,
ст. машина. Т. 8(913)875-02-34.
Настройка цифровых каналов,
подключение приставки, консультации. Т. 8(952)886-22-36.

«МУСОРАНЕТ»

ВЫНЕСЕМ, ВЫВЕЗЕМ:

Северский филиал ОТЭК предлагает
услуги по очистке территорий предприятий, организаций и дворов жилых домов
от снега трактором МТЗ-82 с &ножом[.
Телефон 555-170.

Áàòàðåè
âûâîçèì áåñïëàòíî

8-913-860-00-28
Ремонт квартир. Договор, гарантия. Т. 8(952)892-00-07.
Монтаж линолеума, гардин,
шкафов, зеркал, пластиковые
панели, ремонт мебели.
Т. 8(952)154-58-37.
Панели в ванную, кафельная плитка, кровли рубероид. на гаражи.
Т. 8(952)154-32-79.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Электрик, сантехник. Т. 8(952)897-74-12.
Мастер на час.
Т. 8(952)899-36-30.

Натяжные потолки.
Пенсионерам скидки.
Т. 8(952)892-00-07.

Сантехник. Т. 8(960)973-24-59.
Ремонт косметический.
Т. 8(952)805-54-86.
Горячая сварка линолеума.
Т. 8(913)100-03-12.
Кафель, пластик. панели, туалет, ванная, штукатурка, стяжка
пола, линолеум, ламинат.
Т. 8(913)861-67-75.
Панели в ванную, кафельная
плитка, обои, штукатурка, линолеум, ламинат, перегородки,
гипс, снос стен, сантехника,
электрика. Пенсионерам скидка 10%. Т. 8(952)154-32-79.
Ремонт квартир, пенсионерам
скидки. Т. 8(913)853-89-99.

Мастер на час.
Т. 8(909)549-95-00.
Натяжные потолки.
Т. 8(953)913-02-42.

Электрик: перенос розеток,
выключателей, эл. щитков, люстры, печи. Т. 8(913)856-61-24.
Электрик, все виды работ.
Т. 8(906)957-37-25.
Электрик. Все виды услуг, недорого. Т. 8(923)402-92-08.
Мебельный цех
«12 стульев». Перетяжка
мягкой мебели. Подъем
на этаж, ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070,
peretyajka.tomsk.ru
Перетяжка, реставрация, ремонт мягкой мебели. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8(952)887-00-68, Максим.
Мебельный цех «Екатерина».
Перетяжка и ремонт мягкой
мебели. Т. 8(3823)90-00-80.
Мебель на заказ. Договор, гарантия. Т. 8(913)853-89-99.
Окна, балконы с отделкой,
скидки. Т.: 8(913)101-34-56,
994-044.
Окна, балконы, потолки,
шкафы-купе, кухни.
Т. 8(913)820-03-30.
Окна, балконы.
Т. 8(983)340-11-73.
Пластиковые окна, балконы.
Рассрочка, скидки, договор.
Т. 8(913)853-89-99.
Ремонт окон.
Т. 8(913)820-03-30.
Срочный ремонт окон, пенсионерам до 50%.
Т. 8(913)107-20-22.
Ремонт пл. окон.
Т. 8(983)236-39-46.
Установка, ремонт,
подбор и замена замков.
Выезд мастера бесплатно.
Гарантия! Т.: 900-990,
8(913)825-07-63.
Бригада строителей
предлагает услуги:
бетонные, кровельные,
общестроительные
работы. Договор,
гарантия 3 года.
Т. 8(913)820-27-40.
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переезды, мусор, стройматериалы

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Бесплатный вывоз
ванн, печей, батарей,
холодильников, стир.,
швейных машин и т. п.
Т. 8(913)886-18-27.

Сантехнические, сварочные
работы. Т. 8(953)916-00-29.

«ГАЗЕЛИ», ГРУЗЧИКИ
Т. 8(953)924-37-19

Выполню работы. Т. 77-27-29.

Поверка водосчетчиков в Северске, 500 руб. Т. 77-33-24.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ
8-909-547-28-41

• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò

Бесплатный вывоз
ванн, печей, батарей,
холодильников,
стир. машин.
Т. 8(913)846-84-42.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск поступило обращение:
1. от жильцов дома по ул. Калинина, 52 в г. Северске о наличии во дворе указанного дома длительно стоящего неэксплуатируемого транспортного средства маркиNISSAN, государственный регистрационный номер Е180ЕО70;
2. от организации ООО «СТ-7» о наличии в непосредственной близости от здания по ул. Кирова,1а длительно стоящего
неэксплуатируемого транспортного средства марки ГАЗ 32213, государственный регистрационный номер Е830УР70;
3. от заведующей МБДОУ «Детский сад № 55» по ул. Калинина,141 о наличии в непосредственной близости от учреждения
длительно стоящего неэксплуатируемого транспортного средства марки ВАЗ 2106, государственный регистрационный
номер С634СН70.
В соответствии с пунктом 10-12 Порядка организации работ по эвакуации брошенных транспортных средств на территории г. Северска, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2013 № 461 (далее - Порядок), уполномоченный орган Администрации ЗАТО Северск в лице УЖКХ ТиС уведомляет вас о необходимости в срок до
27 марта 2020 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 неисполнения данных требований в 10-дневный срок будет организована выездная комиссия для оценки состояния транспортного средства и осуществлена принудительная эвакуация.
Дополнительно уведомляем, что принудительной эвакуации подлежат транспортные средства в случае, если они:
1) находятся в аварийном состоянии (после пожара) или разукомплектованы;
2) являются местом несанкционированного складирования отходов;
3) создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специальной техники, проезду во дворы.
В случае принудительной эвакуации транспортного средства и последующей утилизации невостребованного имущества
расходы на эвакуацию и утилизацию возмещаются за счет собственника.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в УЖКХ и ТиС по адресу: г. Северск, ул.Калинина,39, каб. 111,
или по тел. 78-00-71.
Уполномоченный орган Администрации ЗАТО Северск
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ
8-903-952-81-33
"ГАЗЕЛИ", ГРУЗЧИКИ.
Весь спектр услуг

Профессиональный ремонт стиральных машин.
Т. 8(923)446-00-04.

- банную печь, б/у.
Т. 8(913)826-74-89.
Закупаем чугунные батареи (ванны) круглосуточно. Дорого. Вывоз. Пункт
приема: ул. Северная, 2а,
стр. 6. Т.: сот. 211-100,
8(923)422-21-41.

Êâàðòèðíûå ïåðååçäû
èç Ñåâåðñêà ïî âñåé Ðîññèè.
8-906-199-43-00

УСЛУГИ ПО ОЧИСТКЕ СНЕГА

Винтовые сваи.
Изготовление, монтаж.
Т. 8(953)916-11-25.

Компьютерная помощь.
Т. 8(906)198-39-29.
Компьютерный сервис. Добросовестно. Т. 8(953)916-34-28.

Благоустройство могил любой
сложности (подсыпка, укладка
плитки, бетонные работы), памятники, оградки, столы, лавки. Работаем без предоплаты.
Т.: 8(962)779-76-75,
8(906)958-32-35.

Компьютерная помощь. Оперативно! Недорого.
Т. 8(906)954-74-86.

Ремонт гаражей.
Все работы. Т. 22-52-06.

Выездной мастер: настройка
компьютера, ремонт.
Т. 8(901)618-60-20.

Тестирование инжекторных
форсунок. Т. 8(923)402-50-05.
Ремонт, замена стоек, амортизаторов. Т. 8(923)402-50-05.
Замена масла, колодок, проточка тормозных дисков, барабанов. Т. 8(923)402-50-05.
Грузоперевозки, «Газель»,
350 руб./час.
Т. 8(953)914-00-89.
Грузоперевозки.
Т. 8(962)778-47-41.
Грузоперевозки, грузчики.
Т. 8(906)198-28-79.
Грузоперевозки, грузчики
с опытом работы. Перевозим
до 6 м, термобудки 16 м³.
Т. 8(952)889-51-80.
«Газель», опытные
грузчики.
Т. 8(903)953-30-91.
«Газель», грузчики,
все направления,
любые работы, о цене
всегда договоримся.
Т. 8(913)826-74-89.
Уборка и вывоз снега спецтехникой. Т. 8(903)951-57-55.
Профессиональная
ведущая:
юбилеи, свадьбы.
Т. 8(903)953-77-19.
Обработка ногтей на ногах
любой сложности,
1500 р., выезд на дом.
Т. 8(913)820-50-11.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлю. Т. 93-43-75.

СДАМ
Сдам жилье.
Т. 8(906)956-47-01.
Сдам 2-ком., есть все.
Т. 8(913)119-50-95.
Сдам 2-ком. квартиру на длительный срок.
Т. 8(952)889-27-42.
Сдам 2-к., Курчат., 22, 2/5, х/с,
12 т. р. + свет, вода.
Т. 8(952)895-14-87.
Сдам 1-к., ул. Победы.
Т. 8(923)430-55-59.
Сдам одноком. квартиру, ремонт, мебель.
Т. 8(913)112-97-79.
Сдам 1-комнатую квартиру.
Т. 8(913)856-21-41.
Сдам однокомнатную квартиру,
Парковая, 6.
Т. 8(953)916-78-97.
Сдам комнату с подселением
на 2 хоз. Т. 8(952)183-18-34.
Кв., часы, сутки.
Т. 8(913)822-34-30.
Сдам кв., евро, ч/с.
Т. 8(913)105-96-49.

16 марта на 73-м году жизни
скоропостижно скончался
ПАНФИЛОВ Владимир Николаевич
– ветеран, бывший директор завода ЖБИ
«Каштак» Управления «Химстрой».
Панкратов В.Н. был принят на работу в
Управление «Химстрой», завод ЖБИ «Каштак» в 1970 году слесарем. Без отрыва от
производства окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик». За время работы на заводе прошел путь от слесаря,
электромеханика, начальника РМЦ, главного механика завода,
главного инженера завода до директора завода КЖБИ, где плодотворно отработал 31 год.
Зарекомендовал себя грамотным организатором и руководителем производства, требовательным к подчиненным за исполнение должностных обязанностей и данным поручениям. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллектива.
За долголетний и безупречный труд Панфилов В.Н. неоднократно поощрялся благодарностями, почетными грамотами, заносился на Доску почета завода и Управления «Химстрой». Награжденмедалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаками
«Ударник ХII пятилетки», «Победитель социалистического соревнования, «70 лет Томской области», медалями «Ветеран труда»,
«За труд на благо города».
Городской совет ветеранов ЗАТО Северск, объединенный совет
ветеранов Управления «Химстрой», советы ветеранов КЖБИ-1,
КЖБИ «Каштак», бывшие коллеги и товарищи по работе скорбят и
выражают глубокое соболезнование родным и близким Владимира Николаевича в связи с утратой дорогого человека.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Сдаются в аренду торговые
площади, 2-го этажа в магазине «Мегаполис» (ул. Победы,
12б). Т. 8(903)955-56-56.
Сдам в аренду помещение, дешево, р-н парка, пр. Коммунистический. Т. 8(913)802-69-18.
Ищу соседа в офис, 2 тыс. руб.
Т. 8(952)880-36-36.
Сдам гаражный бокс,
8х12, тепло, свет, вода,
2 ворот, р-н новой
пожарной части.
Т. 50-39-44.
Сдам теплый гараж
за ДК им. Островского.
Т. 8(952)153-04-43.
Сдам на длительное время теплый гараж, 50 м², высокие ворота, ГорУАТ.
Т. 8(913)811-12-87.
Сдам хол. гараж.
Т. 8(913)847-09-60.

СНИМУ
Сниму квартиру.
Т. 8(906)956-47-01.
Сниму 1-, 2-, 3-к. кв. за коммун.
+ кап. ремонт на дл. срок.
Т. 979-111.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

сот. 22-43-30

Требуется водитель кат. «Д»
на маршрутный автобус.
Т. 8(906)957-28-68.

Требуется автослесарь по ремонту ПАЗ. Т. 8(913)869-21-81.

Требуется администратор
в бизнес-центр.
Т. 8(913)816-53-16.
Требуется специалист по
материальному обеспечению,
опыт, з/плата достойная.
Т. 54-66-71.
Требуется монтажник
дверей, опыт, инструмент.
Т. 8(952)181-50-00.
Требуется специалист по
кадрам и делопроизводству со
знанием закупочных процедур,
с юридическим образованием
и опытом работы от 1 года,
з/плата по результатам
собеседования. Т. 54-66-00.
Всевозрастная работа.
Т. 935-329.
С опытом
руководителя, до 60 т.
Т. 8(983)235-15-49.
Работник на компьютер,
до 35 т. Т. сот. 91-75-38.
Работа разных направлений.
Т. сот. 93-76-85.
Регистратор заявок.
Т. 8(953)919-80-15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

Ñåðâèñíûé öåíòð ïî ðåìîíòó
öèôðîâîé òåõíèêè «Smart Service»

Ðåìîíò êîìïüþòåðîâ, ñîòîâûõ òåëåôîíîâ,
òåëåâèçîðîâ, ìîíèòîðîâ è äð.
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 59, ñòð. 1, 8-903-950-90-50

Требуется водитель в такси
на арендованный автомобиль.
Т. 8(952)881-89-27.

Требуются плиточник, отделочник, маляр. Т. 8(903)955-06-04.

Требуется менеджер по эксплуатации и администрированию в бизнес-центр, торговый
центр. Т. 8(913)877-73-06.

8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06

Водители на арендное авто
в такси. Т. 8(952)888-82-22.

ВАКАНСИИ

Требуется специалист по
поверке и техническому
обслуживанию
индивидуальных
приборов учета. Высшее,
среднетехническое
образование, в/у категории
«В», желание развиваться
и обучаться. Наличие л/а
обязательно. Работа в гг.
Томск, Северск. Компенсация
ГСМ. График 5-2, пн-пт
8.30-17.30, официальное
трудоустройство, белая з/п.
Т. 8(923)446-72-15.

ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 57 (ÒÖ "ÖÓÌ")

Заместитель руководителя,
до 55 т. Т. сот. 259-109.

Требуется водитель на городской маршрут.
Т. 8(913)869-21-81.

Требуется рабочий.
Т. 8(952)681-61-83.

òîðãîâûõ, îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé

Набор персонала, до 45 т.
Т. сот. 25-91-09.

В охранное предприятие требуются сотрудники для работы
на служебном автомобиле.
Требования: наличие удостоверения частного охранника 4-6
разряда, наличие водительского удостоверения категории
«В», опыт вождения от 3 лет.
Звонить в рабочие дни с 09.00
до 17.00 часов по
т.: 8(3822)62-55-75,
8(3822)62-55-05. Резюме
присылать на e-mail:
mail@ohrana70.ru.

Автомойщики, з/п высокая
(каждый день), премии.
Т. 306-603.
В маг. «Дары моря» требуются
сотрудники торгового зала.
Т. 255-125.
Требуется в отд. «Продукты»
продавец. Т. 8(953)924-54-63.
Требуется продавец.
Т. 8(909)541-10-08.
Требуются продавец-кассир,
старш. продавец, менеджер
на прием товара, зав. магазином (продукты).
Т. 8(952)890-84-45.
Требуется продавец-кассир
в павильон по адресу: ул. Калинина, 96а, в ночную смену.
Т.: 8(952)895-92-62,
8(983)235-98-69.
Требуются продавцы.
Т. 8(913)875-00-47.
В сеть магазинов требуются
продавцы. Т. 8(913)889-21-21.
В сеть рыбных магазинов требуется продавец.
Т. 8(952)803-05-90.
Срочно требуется продавец
мужской одежды в ТЦ «Grand».
Опыт в торговле (не продукты),
вежливость, активность. От
нас: офиц. трудоустр., график
2/2 с 10 до 20, з/п оклад + %.
Подробнее по
т. 8(906)948-99-81.
В павильон «Цветы»
требуется продавецфлорист в ночное и дневное
время. Т.: 8(963)096-32-17,
8(903)955-89-82.
Требуются кондитер, пекарь
хлебобулочных изделий.
Т. 8(952)890-84-45.

Требуются охранники
в гипермаркет «Лента»
(г. Томск, пр. Мира, 30).
Собеседование проходит
непосредственно
с начальником охраны
в гипермаркете «Лента» по
адресу: г. Томск, пр. Мира,
30. Оформление по ТК РФ,
соцпакет, своевременная
выплата з/платы (2 раза
в месяц) на банковскую карту,
форма предоставляется.
Т. 8(923)418-45-43(кадры).
Требуются охранники в
магазин спортивной одежды
«Декатлон» (ост. «Изумрудный
город»). Собеседование
проходит: г. Томск,
ул. Говорова, д. 11, офис 11
(для записи на собеседование
предварительно звоните
и уточняйте по времени).
Оформление по ТК РФ,
соцпакет, своевременная
выплата з/платы (2 раза
в месяц) на банковскую карту,
форма предоставляется.
Т. 8(923)418-45-43 (кадры).
В охранное предприятие
требуются: охранники в г.
Северск (график работы
дневной, суточный), оператор
пульта централизованного
наблюдения (опыт не
обязателен, обучаем). Звонить
в рабочие дни с 09.00 до 17.00
часов по т.: 8(3822)62-55-75,
8(3822)62-55-05. Резюме
присылать на e-mail: mail@
ohrana70.ru. Можно заполнить
анкету и отправить резюме
у нас на сайте: охрана70.рф
в разделе «Охранникам».
Требуется сторож
на автостоянку.
Т. 8(913)821-25-35.
Требуется дворник, официальное трудоустройство.
Т. 54-75-16.
В ООО «ЖЭУ-9» требуются
дворники и уборщицы(-ки)
служебных помещений.
Т.: 56-26-59, 56-35-11.
Требуются дворник,
уборщица(-к).
Т. 8(913)816-52-16.
Уборщик. 2/2, ТЦ «Стройся».
Т. 8(3822)90-80-06.
Требуются уборщики(-цы)
помещений, территорий.
Т. 54-37-40.
Главный редактор
Ирина Николаевна Яковлева

Примем на работу пекаря
на выпечку (пирожки).
Т. 8(913)825-22-36.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приемная: 54-84-04
Журналисты:
Сергей Новокшонов .....54-72-54
Александр Яковлев .......54-90-19

Складской помощник(-ца).
Т. 8(913)870-89-00.

Требуется фасовщица(-к).
Т. 99-35-86, звонить с 15.00
до 17.00.

Отдел рекламы: 77-57-10
Бухгалтерия: 77-51-39

Для выдачи заказов, 35 т.
Т. сот. 259-109.

Требуется медсестра.
Т. 99-40-03.

HTTP://DIALOG-SEVERSK.RU/

Грузчик. ТЦ «Стройся».
Т. 8(3822)90-80-06.
Сотрудник с опытом завхоза.
Т. 8(913)119-72-79.
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Требуется уборщица(-к)
в «Ильинские бани»,
график - сутки через трое.
Т. 8(913)108-45-22.
Требуется уборщица(-к), офиц.
трудоустройство. Т. 54-75-16.
ТРЦ «Томлад» требуется
уборщица(-к) на полный рабочий день. Т. 8(903)952-00-44.
Требуется уборщица(-к).
Т. 8(913)861-37-72.

РАЗНОЕ
Садоводов ТСН «Сосна» прошу
позвонить Кетову Сергею Ивановичу по т. 8(995)965-13-54.
Диплом № 70 ЗБ 0000695 от
30.06.2012 г. о среднем образовании, выданный на имя Сираева Ильяса Азатовича, считать недействительным в связи
с утерей.
Утерянный диплом 90 НН
№ 0066688 на имя Селедцова
Александра Викторовича, выданный ПУ-10 в 2009 г., считать
недействительным.
Утерянный диплом на имя Захарова Владимира Александровича, выданный ТПК в 1996
году, считать недействительным.
Аттестат 70 ББ 0024118, выданный 17 июня 2009 г. МОУ
«Богашевская вечерняя сменная общеобразовательная
школа» Томского р-на на имя
Новикова А.Б., считать недействительным в связи с утерей.
Отдам веселых воспитанных
котят в хорошие руки.
Т. 8(913)806-17-01.
Отдам в добрые руки воспитанных котят. Т. 8(913)921-39-93.
Чудесные котята, коты и кошечки ищут дом.
Т. 8(952)183-82-81.
Коты и кошечки ищут новых хозяев. Очень!
Т. 8(913)850-59-02.
Подарю в добрые
руки хорошеньких
щенков средних
размеров для охраны.
Т. 8(960)972-09-25.
Е-mail: dialog7@seversk.tomsknet.ru
Отдел рекламы, подписки и доставки
т./факс 77-57-10
Доставка газеты: 77-51-39
Е-mail: rko@seversk.tomsknet.ru
Адрес редакции и издателя:
636000, г. Северск, Томская область,
пр. Коммунистический, 38.
Учредитель ООО "Городской еженедельник "Диалог"
Выходит с 13 января 2017 года.
Цена свободная. Индекс П5166.

на право заключения договоров аренды земельных
участков сроком с 01.05.2020 по 01.10.2020
для размещения сезонных объектов
Управление имущественных отношений Администрации
ЗАТО Северск (организатор аукциона) в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании Схемы сезонного размещения
нестационарной розничной торговли и временных организаций общественного питания быстрого обслуживания на
территории ЗАТО Северск, утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2015 № 1707, постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.03.2020
№ 467 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» объявляет открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене
предмета аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков сроком с 01.05.2020 по 01.10.2020 для
размещения сезонных объектов (нестационарной розничной торговли овощами и фруктами вразвал и нестационарной розничной торговли квасом из автоцистерн).
Извещение о проведении торгов и аукционная документация размещены на официальном сайте организатора
аукциона в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (https://имущество.зато-северск.рф (раздел
«Торги»)).
Ознакомиться с аукционной документацией возможно по
адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Лесная, 11а,
каб.105, 106 (тел. для справок: 8(3823)77-23-85, 77-39-70).

НЕОБХОДИМО ДЕМОНТИРОВАТЬ
Во исполнение постановления Администрации ЗАТО
Северск от 13.05.2015 №933 «Об утверждении Порядка
освобождения территории городского округа ЗАТО Северск
Томской области от самовольно размещенных объектов» Администрация ЗАТО Северск информирует о необходимости
добровольного демонтажа самовольно размещенных объектов в соответствии с Требованием Администрации ЗАТО
Северск лиц, самовольно разместивших некапитальные
временные объекты вблизи гаражных боксов, расположенных
по следующим адресам:
1) Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Северная
автодорога, 12, строение № 9 (Требование Администрации
ЗАТО Северск о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта от 16.03.2020 № 4);
2) Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Северная
автодорога, 12, строение № 16 (Требование Администрации
ЗАТО Северск о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта от 16.03.2020 № 5);
3) Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Северная
автодорога, 12, строение № 3 (Требование Администрации
ЗАТО Северск о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта от 16.03.2020 № 6);
4) Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Северная
автодорога, 16/2 (Требование Администрации ЗАТО Северск
о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта от 16.03.2020 № 7).

прогноз погоды_____________________________
Понедельник, 23 марта
Небольшой снег

Ветер
северо-западный
2-3 м/с

-7°…-6°
(ДЕНЬ)
-14°…-15°
(НОЧЬ)

Ветер
юго-западный
2-3 м/с

-6°…-4°
(ДЕНЬ)
-8°…-7°
(НОЧЬ)

Ветер
юго-западный
2-3 м/с

-3°…-2°
(ДЕНЬ)
-6°…-5°
(НОЧЬ)

Ветер
юго-западный
2-3 м/с

1°…2°
(ДЕНЬ)
-3°…-1°
(НОЧЬ)

Ветер
юго-западный
2-3 м/с

1°…2°
(ДЕНЬ)
-1°…-0°
(НОЧЬ)

Вторник, 24 марта
Малооблачно

Среда, 25 марта
Небольшой снег

Четверг, 26 марта
Пасмурно

Пятница, 27 марта
Пасмурно

По данным weather.yandex.ru
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«ЛЮБОПЫТНЫЙ»

– быстрый и недорогой Интернет от ТТК в Северске
ЭТОЙ ВЕСНОЙ КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫМ АБОНЕНТАМ В СЕВЕРСКЕ
АКЦИОННЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ЛЮБОПЫТНЫЙ».

«Любопытный» - это удобный пакет услуг для тех, кто умеет считать и внимательно подходит к выбору провайдера. Тарифный план включает в себя высокоскоростной домашний Интернет на максимальной скорости – до 100 Мбит/
сек и более 115 каналов интерактивного телевидения по стоимости от 430 рублей в
мес
месяц. Дополнительно по очень выгодной цене можно приобрести мощный роутер и
ТВ-при
ТВ-приставку
в рассрочку.
Интер
Интерактивное
телевидение от ТТК позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве,
использу
используя интерактивные функции паузы и перемотки эфира. В рамках услуги «Интерактивное
телевиден
телевидение» ТТК предлагает абонентам базовый и расширенный пакеты каналов, специальные
тематич
тематические пакеты каналов на любой вкус и популярные сервисы подписки на видеопрокат,
подклю
подключить которые можно прямо при просмотре телевидения.
«Лю
«Любопытный»
домашний Интернет и телевидение от ТТК – это гарантия того, что
ежемес
ежемесячная
стоимость услуг не повысится в течение 12 месяцев после подключения –
о
выгода очевидна!
Становясь абонентом ТТК, вы также получаете возможность подключить антивирусный пакет
для ПК и мобильного телефона с тридцатидневным периодом бесплатного использования.
С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте компании seversk.ttk.ru
или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.

СВЕЖИЙ ВЫПУСК
ГАЗЕТЫ
«ДИАЛОГ»
вы всегда можете
приобрести
в редакции по адресу:
пр. Коммунистический, 38
(вход со двора).
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