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Небольшой дождь

26 педагогов участвовали в конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» 250 тыс. кубометров снега вывезено с улиц города
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Вносим изменения в правила
10 МАРТА В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРСКА СОСТОЯЛИСЬ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, В ХОДЕ КОТОРЫХ БЫЛИ
РАССМОТРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК.

Изменения вносятся в целях приведения данного документа, утвержденного решением Думы Северска в феврале 2018 года, в соответствие с действующим законодательством.
В этом документе учтены следующие изменения в правила благоустройства. Расширен перечень объектов благоустройства на территории ЗАТО Северск, подлежащих
содержанию в чистоте и исправном состоянии.
Определено, что порядок и условия размещения произведений монументального и декоративно-прикладного
искусства, памятных знаков на территории муниципалитета устанавливаются нормативно-правовым актом администрации ЗАТО Северск.
Правила дополнены пунктом, определяющим, что
объекты благоустройства должны содержаться с учетом
возможности беспрепятственного передвижения инвалидов и иных маломобильных групп населения.
Уточнены положения правил, запрещающие наносить
рисунки и надписи на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, другие элементы благоустрой-

ства, расклеивать объявления, афиши и иную визуальную информацию в местах, не определенных для этого
нормативно-правовыми актами либо собственниками
зданий, строений, сооружений.
И последнее – приведено в соответствии с действующим законодательством наименование ГОСТ Р 505972017 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы
контроля».
Об этих изменениях в своем докладе рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципалитета Николай Францишко.
Подвел итог публичных слушаний первый заместитель главы администрации Владимир Бабенышев. Слушания были признаны состоявшимися.
Заключение о их результатах будет утверждено распоряжением мэра и опубликовано в СМИ «Официальные
ведомости Думы ЗАТО Северск» и на сайте северской
Думы.

Как специалисты ГО и ЧС
и коммунальщики готовятся к паводку

Сбор предложений проводится с 10 марта по 23 марта
2020 года.
Как сообщил первый заместитель главы администрации ЗАТО Северск Владимир Бабенышев, нашему
муниципалитету доведены такие показатели – благоустроить не менее пяти общественных пространств в
2021 году.
- Поэтому мы предоставляем возможность северчанам выбрать как минимум пять общественных территорий, – подчеркн ул он. – И в списки мы включили
предложения, которые были поданы гражданами раньше, но они не вошли в предыдущие годы в соответствующую муниципальную программу благоустройства
общественных пространств. Также граждане могут написать любые свои предложения по благоустройству
городских территорий в следующем году.
Владимир Владимирович напомнил, что после завершения сбора предложений необходимо будет разработать дизайн-проекты тех общественных территорий,
за которые граждане отдадут больше всего голосов.
После этого состоятся общественные обсуждения. А
затем в мае нынешнего года пройдет рейтинговое голосование и выбор общественных пространств, которые
предстоит благоустроить в 2021 году.
Владимир Бабенышев, опустив лист со своими
предложениями в куб, попросил всех жителей ЗАТО
Северск, которые неравнодушны к облику нашего замечательного города, подать предложения и выразить
свое мнение для того, чтобы наш город стал еще лучше
и красивее.

КАКОЙ БУДЕТ НЫНЕШНЯЯ ВЕСНА, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
ТОЧНОГО ПРОГНОЗА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ ЕЩЕ
НЕТ. НО КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЕ ЧС
АДМИНИСТРАЦИИ, КАК ВСЕГДА, ГОТОВЯТСЯ К ХУДШЕМУ
СЦЕНАРИЮ, А ПОТОМУ СТАРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ
ЗАВИСЯЩЕЕ ОТ НИХ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ
ВОЗМОЖНОГО ПАВОДКА.
С улиц города активно вывозится снег. Как рассказал
нам директор МБЭУ Владимир Якунин, по состоянию на
11 марта вывезено уже 250 тысяч кубических метров, но
не сдающая своих позиций зима продолжает подкидывать
коммунальщикам работы. Так что, судя по всему, в этом году
снега будет вывезено не меньше, чем в прошлом – 300 тысяч
кубометров. И это несмотря на то, что его вывозка началась
на месяц позже.
- Сейчас главное – убрать снег с прибордюрной части,
чтобы освободить дождеприемные колодцы и обеспечить
доступ талых вод, – говорит Владимир Якунин. – Места
возможного скопления талых вод мы знаем: это улицы
Транспортная, Победы, Лесная, проспект Коммунистический, Иглаково. К ним особое внимание. Мы проехали со
специалистами управляющих компаний по внутриквартальным территориям, определились, где требуется просто
очистка, а где – вывоз снега с дождеприемных колодцев.
Подготовлены машины для откачки талых вод и для горячей
воды, чтобы «прожигать» дождеприемники.
А как может развиваться ситуация на реках? Об этом рассказал начальник управления ЧС администрации Северска
Олег Абрамов.
При неблагоприятных обстоятельствах разливы Томи и
малых рек ЗАТО Северск могут вызвать затопление некоторых территорий ЗАТО Северск. Традиционно большая вода
может угрожать прибрежной части микрорайона Иглаково,
улице Нижняя Ксензовка, а на внегородских территориях –
незначительной части поселков Самусь и Орловка.
- В конце марта специалисты Гидромета должны оценить
запасы снега в верховьях рек. Но уже есть данные, что в
некоторых районах Алтая снегозапасы превышают норму
почти в два раза, – рассказал начальник управления ЧС
администрации Северска Олег Абрамов. – Еще один неблагоприятный фактор – «вязкий» лед. Его структура неоднородна, наблюдается подледная шуга. Это говорит о том, что
во время ледохода на реке возможно образование зажоров,
когда в каком-то месте скапливаются шуга и донный лед,
сужается русло и вода начинает выходить на берега, затапливая окружающую территорию.
По предварительной оценке, паводок ожидается в первой
половине апреле. И чтобы ледоход прошел без осложнений,
уже начались подготовительные работы на Томи. Из-за
того, что лед нынче более тонкий и не такой крепкий, как в
предыдущие годы (зима была теплой), напротив Северска
его будут не взрывать, а резать. Так что жители ближайших
к реке домов могут быть спокойными – их не потревожит
привычный грохот. Ледовый панцирь распилят аккуратно
на ромбы, что позволит ледоходу пройти быстрее и без
заторов.
Ледорезные работы начались 11 марта в районе острова
Чернильщиковский. В течение этой недели сотрудники
организации, выигравшей госконтракт, дойдут до северного коммунального моста, а на следующей – продвинутся
дальше вверх по течению реки.
А если все-таки река выйдет из берегов и начнется затопление населенных пунктов ЗАТО Северск? По словам
Олега Абрамова, местные власти готовы к такому развитию
ситуации. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям, утверждены планы по оповещению и эвакуации
людей, проверены пункты временного размещения в Орловке, будет организовано дежурство в районах возможного
подтопления. А в ближайшее время в поселке Орловка,
которой чаще всего угрожает разлившаяся Томь, пройдут
командно-штабные учения совместно со спасателями,
службами полиции и скорой медицинской помощи.
- Для защиты части Орловки была поднята дорога в районе
улицы Кирова у домов № 30 и 34. Самое главное в этом вопросе – наблюдение за рекой для безотлагательного принятия мер. Мониторинг мы будем вести в круглосуточном
режиме, – добавил Олег Абрамов.
Он также предупредил жителей ЗАТО Северск об опасности выхода на лед, который и так не отличался этой зимой
особой прочностью, а весеннее солнце и оттепели сделали
его еще более хрупким.

Александр ЯКОВЛЕВ

ФОТО АВТОРА

Александр ЯКОВЛЕВ

Чтоб город стал еще красивее
10 МАРТА В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ НАЧАЛСЯ СБОР
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В 2021 ГОДУ В
РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ. ДЛЯ ИХ
ПРИЕМА ОТКРЫТЫ ШЕСТЬ ПУНКТОВ: ПЯТЬ – В СЕВЕРСКЕ,
ОДИН – НА ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ.

12 марта журналисты побывали на одном из них –
в спорткомплексе «Олимпия», где горожане активно
изучали перечень общественных территорий, предложенных для благоустройства в следующем году, делали
выбор в пользу предложенных вариантов или предлагали свои.
Нам удалось пообщаться с некоторыми жителями,
которые сегодня приняли участие в сборе предложений.
Пенсионерка Марина Филипповна Федорова отметила, что за последние годы город изменился, стал
лучше.
- Есть, конечно, такие приятные моменты, – подтвердила она.
Больше всего ей нравится, как благоустраиваются
молодые микрорайоны в городе, особенно в районе
улицы Славского, в десятом микрорайоне.
- Там замечательный спортивный комплекс, очень
хорошая игровая зона сделана для ребятишек – она
безопасная. Если даже дети упадут, то уже не в грязь,
и порезов, ушибов у них не будет. Вот таких зон хотелось бы побольше», – высказывает пожелание Марина
Филипповна и замечает, что возле «Олимпии», где уже
многое сделано, не лишним было бы установить качели, которые дети очень любят.
В первую же очередь, считает она, нужно навести
порядок на территории, которая находится неподалеку
от спорткомплекса «Олимпия», где лесок.
Людмила Николаевна Балицкая, работник предприятия «Деревенское молочко», самым красивым местом
считает благоустроенную территорию у «Олимпии».
- Летом здесь вообще красиво, вечером огоньки горят, – восхищается она. – У меня внучата с удовольствием ходят сюда на детскую площадку. Хотелось,
чтобы их побольше было и в других общественных
местах.
Отметим, что предложения граждан принимаются
не только путем подачи письменных предложений, но
и в электронной форме.
Подать предложения по благоустройству общественных территорий в электронной форме можно на
сайте администрации ЗАТО Северск: ЗАТО-СЕВЕРСК.
РФ, перейдя по ссылке https://зато-северск.рф/
questionnaires/front/start/id/86..
Письменные предложения принимаются по адресам:
- администрация ЗАТО Северск, 1 этаж (г. Северск,
пр. Коммунистический, 51), с 8.30 до 17.30;
- управление капитального строительства администрации ЗАТО Северск (г. Северск, ул. Лесная, 11а, каб.
401), с 8.30 до 17.30;
- МСК «Олимпия» (г. Северск, ул. Калинина, 66/1),
с 10.00 до 20.00;
- городской Дом культуры им. Н. Островского (г. Северск, пр. Коммунистический, 39), с 9.00 до 18.00;
- Центральная городская библиотека (г. Северск,
ул. Курчатова, 16), с 10.00 до 20.00;
- п. Самусь, Управление по внегородским территориям администрации ЗАТО Северск (ул. Ленина, 21,
здание заводоуправления), с 8.30 до 17.30.

Взрывать лед
весной не будут

ФОТО АВТОРА

Сергей НОВОКШОНОВ

C ПРАЗДНИКОМ!
ГОРОД
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì:

- работников уголовно-исполнительной системы
(12 марта);
- работников бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства (15 марта).
Желаем всем крепкого здоровья, успехов во всех
делах, семейного благополучия и долгих лет жизни!
Григорий ШАМИН, мэр - председатель
Думы ЗАТО Северск
Николай ДИДЕНКО, глава администрации
ЗАТО Северск
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15 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Сердечно поздравляю всех, кто связан с этой важнейшей сферой, которая во многом определяет социальное
самочувствие людей. От вашего добросовестного труда,
профессионализма и ответственности зависят комфорт
и благополучие тысяч людей и в конечном итоге – качество жизни северчан.
Сложные и масштабные задачи стоят сегодня перед
коммунальными службами. Но уверен, что наши совместные усилия приведут к улучшению качества
работы ЖКХ.
Позвольте выразить всем работникам жилищно-коммунальной отрасли
искреннюю благодарность за преданность профессии, готовность прийти
на помощь людям, умение действовать решительно и самоотверженно.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности,
благополучия и успеха в вашей непростой, такой нужной людям работе!
Олег БОЙБА
БОЙБА,,
директор ООО «АБФ Система»

Óâàæàåìûå
êîëëåãè!
Примите самые теплые
поздравления с профессиональным праздником –
Днем работников жилищнокоммунального хозяйства!
Ваш труд создает хорошее настроение, комфортные
условия жизни каждой семье нашего города.
Нормальная работа всех учреждений и предприятий, чистота и порядок во дворах и на
улицах города, свет, тепло и вода в домах – все
это зависит от профессионализма, старания,
надежности и ответственности работающих в
этой сфере людей.
В этот праздничный день желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Наталья АТАМАНЧУК
АТАМАНЧУК,,
директор АО ЕРКЦ, депутат Думы ЗАТО Северск

Олег ЛЕВЧЕНКО,
директор
УК «ЖЭУ-9»

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà!
Примите поздравления с
вашим профессиональным
праздником, который объединяет всех, кто своим трудом
создает необходимые условия для комфортной жизни
горожан!
Виталий
Свет и тепло в домах, качеМАКАРЕНКО,
ственные бытовые услуги – все
директор
это делает лучше нашу поООО «Электросети», вседневную жизнь. От вашей
депутат Думы
работы, профессионализма,
ЗАТО Северск
умения найти индивидуальный
подход к каждому зависят настроение и качество жизни населения.
Искренне благодарю всех вас за внимание к
нуждам северчан, стремление сделать город
краше и уютнее.
Перед работниками жилищно-коммунального
хозяйства стоят важные задачи по внедрению
ресурсосберегающих технологий, повышению
надежности инженерной инфраструктуры.
От всей души желаю здоровья, благополучия
и хорошего настроения, успешной реализации
новых перспективных проектов, уверенности
в завтрашнем дне, а вашим предприятиям –
надежных партнеров!

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Выбранное вами дело требует полной самоотдачи, терпения и, самое главное, умения работать с людьми. Своим
Денис ИВАНОВ,
трудом вы вносите вклад в
директор
обеспечение бесперебойной
УК «ЖЭУ-7»
жизнедеятельности города.
Ваша работа способствует
надежному функционированию каждого предприятия и учреждения, позволяет сделать жизнь
северчан еще более комфортной.
Желаю вам дальнейшего процветания и плодотворной деятельности, достижения поставленных целей, а также надежной поддержки всем
добрым начинаниям
в вашем нелегком
труде. Здоровья
вам и вашим
близким, счастья
и благополучия
в доме!

Ñ ïðàçäíèêîì!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, äîðîãèå êîëëåãè!

Уважаемые работники УК «ЖЭУ-9», сотрудники всех управляющих компаний города, предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения, коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником, который по традиции отмечается в третье
воскресенье марта. Хочу пожелать, прежде всего, уверенности в
завтрашнем дне, стабильного развития предприятий, здоровья,
финансового благополучия и, конечно же, профессионального
роста.
Вы выбрали нелегкую, но очень важную и нужную профессию
– создавать для людей условия для комфортного проживания.
Без вашего труда невозможно себе представить жизнь нашего
города. Так пусть же лучшим подарком для вас в этот день станут
поздравления и улыбки благодарных жителей!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!
Работники жилищно-коммунального хозяйства, образно говоря, всегда на передовой. Наши будни состоят из решения самых
насущных и важных проблем жителей – чтобы в их квартирах и
домах были свет, тепло, горячая и холодная вода, чтобы исправно
функционировали все системы, чтобы было чисто и уютно в подъездах и дворах, чтобы не было аварийных ситуаций.
Сейчас, когда в жилищном законодательстве постоянно появляются новые требования и законы, работать нелегко. Но мы
с вами не привыкли жаловаться на трудности, мы приложим все
усилия для того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство стало
предметом гордости горожан.
Желаю всем нам успешной работы, стабильности, взаимопонимания с коллегами и жителями, осуществления всех планов и,
конечно, доброго здоровья, оптимизма, счастья и всегда хорошего настроения!

Дмитрий РЕВЕНКО,
директор
ООО «ЖЭУ-4»
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ЯРКОЕ СОЦВЕТИЕ ЖЕНЩИН – КРАСИВЫХ,
ТАЛАНТЛИВЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ,
ЗАСЛУЖИВШИХ ПРИЗНАНИЯ ЗА СВОЙ
ТРУД, С МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБОВЬЮ
ЗАБОТЯЩИХСЯ НЕ ТОЛЬКО О СВОЕЙ
СЕМЬЕ, НО И О РОДНОМ ГОРОДЕ – ВНОВЬ
СОБРАЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРИЕМ МЭРА,
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 5 МАРТА, В ПРЕДДВЕРИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ.
КАК ЛУЧИКИ ВЕСЕННЕГО СОЛНЦА,
СОГРЕВАЛИ В ТОТ ДЕНЬ ЖЕНСКИЕ УЛЫБКИ.
КАЗАЛОСЬ, ЧТО ВЕСЬ ЗАЛ ГОРОДСКОГО
ДОМА КУЛЬТУРЫ ИМ. НИКОЛАЯ
ОСТРОВСКОГО СИЯЛ ОТ ТАКОГО НЕЖНОГО,
ДОБРОГО, ТЕПЛОГО СВЕТА. И САМ МЭР
– ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК
ГРИГОРИЙ ШАМИН ВСТРЕЧАЛ У ПАРАДНОЙ
ЛЕСТНИЦЫ КАЖДУЮ ПРИГЛАШЕННУЮ ДАМУ.

КАК ЭТО БЫЛО

И красота,

и настроенье!..

Çà ìèëûõ äàì!
- Милые дамы, дорогие северчанки! В
фильме «Весна на Заречной улице» есть такая песня со словами: «Когда весна придет,
не знаю…». У нас в Сибири и на европейской
части страны она приходит по-разному. Но я
точно знаю, что самый первый, самый яркий
весенний праздник 8 Марта в нашем городе
наступает именно с торжественного вечера
в этом прекрасном зале, – обратился Григорий Андреевич к виновницам торжества. –
Здесь находятся лучшие женщины, которые
своим трудом, своей любовью, своим отношением к работе сделали большой вклад
в развитие города, в создание комфортных
условий жизни северчан. Признаюсь, что
мы, мужчины, всегда нуждаемся в вашей
оценке, в вашей поддержке, и это становится стимулом, чтобы достигать новых успехов
и побед. Без вас мы бы ничего в этой жизни
не добились. Я предлагаю поднять тост за
вас, милые дамы. Здоровья, благополучия,
счастья вам и вашим близким!
По традиции первыми мэр поздравил с
праздником женщин, удостоенных высокого звания «Почетный гражданин города».
Это заслуженный врач России Валентина
Дмитриевна Дудкина; заслуженный работник культуры РФ, отличник Министерства
культуры СССР Александра Дмитриевна
Южакова; заслуженный учитель Российской
Федерации, отличник народного просвещения, депутат Думы ЗАТО Северск Екатерина
Александровна Метелькова. А в прошедший
юбилейный для нашего города год почетные
ряды пополнились еще двумя женщинами:
были отмечены заслуги Валентины Андреевны Пашковой – заслуженного ветерана
Томской области, отличника народного просвещения РСФСР, и Валентины Евгеньевны
Орловой – заслуженного ветерана Томской
области, кавалера медали ордена «Ветеранская слава Томской области», награжденной
знаками «Академик И.В. Курчатов» III степени, «За заслуги перед атомной отраслью»
III степени, более 20 лет возглавляющей совет ветеранов Сибирского химического комбината.
- Вчера я получила очень душевную поздравительную открытку с реакторного
завода, где отработала 35 лет, а сегодня
пришла по приглашению мэра на такой прекрасный прием. Очень приятно, что не забывают нас, ветеранов, помнят о прошлом
нашего города и комбината, о людях, которые это все создавали, – поделилась своими впечатлениями Валентина Евгеньевна.
– Когда мы приехали сюда в 1954 году, шло
строительство этого Дома культуры. Мы,
молодые, были тут и строителями, и уборщиками. Встречались здесь, любили театр,

увлекались самодеятельностью. Вы знаете, сколько у нас было талантливых ребят и
девушек! Как прекрасно они пели! Конечно, одевались не так нарядно, как сейчас,
но старались хорошо выглядеть. А главное
– были патриотами. Мы с честью выполнили все задачи: в небывало короткие сроки
атомное производство было построено и пущено в эксплуатацию…

Æåíñêàÿ çàáîòà î ãîðîäå
Затем Григорий Шамин поздравил своих
коллег – женщин-депутатов Думы ЗАТО Северск третьего созыва. Зал аплодировал Наталье Атаманчук, Ольге Ермоловой, Надежде Зубковой, Ларисе Коппаловой и вновь
Екатерине Метельковой.
Сегодня в северском парламенте пять
женщин-депутатов. Но ведущие этого вечера Евгений Шевелев и Анастасия Любовская
предположили, что, учитывая положительный
пример народных избранниц, вполне возможно, что после муниципальных выборов,
которые пройдут в ЗАТО Северск в сентябре
нынешнего года, женский состав депутатского корпуса существенно увеличится.
- Женщины в Думе обязательно должны
быть, – отметила Наталья Атаманчук. – Само
их присутствие вносит спокойствие в работу, не дает разгореться мужским эмоциям
при обсуждении того или иного вопроса.
А когда речь идет о социальной сфере, тут
женщины всегда стоят горой. Мы смотрим
на эти вопросы со своей стороны, как матери, дочери, бабушки, хранительницы домашнего очага, и стараемся найти возможности, чтобы сохранить льготы и улучшить
жизнь горожан. Социальная сфера для нас
всегда на первом месте. Поэтому и бюджет в
нашем городе из года в год социальный. Мы
благодарны мэру и мужчинам-депутатам,

которые всегда нас поддерживают, за внимание к нам, за поздравления в честь 8 Марта на этом приеме. Сегодня у нас прекрасное весеннее настроение!

Ãîðæóñü ñåâåð÷àíêàìè!
Поздравлений мэра и аплодисментов
участников приема были удостоены очаровательные представительницы Сибирского
химического комбината: Галина Пантелеева, Светлана Черкасова, Татьяна Кобзарь,
Ирина Крюкова, Ольга Березина, Наталья
Гелеверя, Евгения Демешева. Ведущие отметили достижения градообразующего
предприятия, в которых есть и посильный
вклад его работниц.
Был зачитан длинный список побед образовательных учреждений города в прошлом году. Но оказалось, что это всего лишь
малая толика. Ведь северская система образования считается одной из лучших в Томской области и в России. Мэр поблагодарил
тех, благодаря кому дети воспитываются
в любви и заботе и получают качественное
образование. Это руководители, учителя,
воспитатели, сотрудники различных учреждений: Нина Акифьева, Галина Бурмистрова,
Лариса Набока, Елена Смирнова, Александра Лаврова, Ольга Лысова.
Перед тем как Григорий Андреевич поздравил женщин, работающих в сфере ЖКХ, транспорта, связи, ресурсоснабжающих организаций, прозвучала интересная информация.
Оказывается, площадь ЗАТО Северск более
48 тысяч гектаров (как пять Парижей). И вся
она утопает в зелени. А все потому, что в городе большое внимание уделяется озеленению, благоустройству, так же как и жилищнокоммунальному хозяйству. В Северске жить
комфортно. И воплощение этих задач порой
доверено заботливым женским рукам.

Кто эти прекрасные, трудолюбивые женщины? Елена Афанасьева, Елена Бирюлина,
Марина Карпенко, Татьяна Медведева, Анна
Оплеснина, Мария Учаева, Ольга Фомкина,
Галина Черявко, Наталья Позняк.
– У меня отличное настроение! – говорит
Елена Бирюлина, директор ООО «ЖЭУ-1». –
Очень приятно побывать на таком приеме,
где собраны самые активные женщины из
всех сфер жизнедеятельности. Я горжусь
северчанками, которые заботятся о нашем
городе. Он прекрасен в любое время года:
чистый, уютный.
О достижениях северских театров, музеев, библиотек, природного парка, детских
образовательных учреждений культуры и
спорта можно говорить бесконечно долго.
И приятно отметить, что порой лидирующие
позиции здесь занимают представительницы слабого пола. Мэр поздравил с женским
днем Ольгу Алешину, Марину Монасырову, Светлану Мишину, Светлану Шурыгину,
Татьяну Звереву, Галину Зайцеву, Людмилу
Сорокину, Викторию Бочарову.
Поздравления звучали в адрес представительниц северского здравоохранения
Ольги Киселевой, Ирины Смолькиной, Елены Виноградовой, Ксении Немтиновой.
Развивающаяся сфера предпринимательства, в которой сегодня задействовано
30 процентов экономически активного населения Северска, была представлена ярким
букетом бизнес-леди и сотрудниц предприятий. Это Ольга Андреева, Светлана Груздева, Елена Дынина, Марина Нейман, Елена
Николаева, Елена Семичева, Оксана Туганова, Наталья Шнурко.
Григорий Шамин от души поблагодарил
прекрасных дам, стоящих на страже Родины, охраняющих правопорядок, работающих в различных федеральных структурах.
Цветами, улыбками, аплодисментами были
награждены Зоя Никитина, Наталия Осипчук, Галина Белотелова, Оксана Шаманова,
Елена Коробенко, Татьяна Слепец.

Êðåàòèâíûå, íåóòîìèìûå…
И, наконец, мэр поздравил с праздником
и поблагодарил за активную жизненную позицию представительниц общественных организаций и политических партий, которые
отстаивают интересы горожан и проводят
в Северске много социальных акций и мероприятий с участием ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Зал рукоплескал
Римме Комиссаровой, Светлане Селивановой, Ирине Токаревой, Маргарите Сорокиной, Оксане Гоноховой, Елене Кирсановой,
Анастасии Немушкиной.
- Спектр нашей деятельности большой,
– рассказала руководитель творческого
общественного объединения «Креативные мамочки и их детки» Ирина Токарева.
– Это помощь пожилым людям и малообеспеченным семьям, детям-инвалидам,
патриотическое и экологическое воспитание. С завтрашнего дня, например, у нас
начинается акция «Мамы разные важны»,
где вместе с кадетами мы будем поздравлять женщин с 8 Марта. На все, конечно,
времени не хватает. Но у нас есть и очень
активные папы, которые нам помогают.
Так что в будущем мы, наверное, сменим
название…
Креативные дети этой общественной организации подарили всем женщинам прекрасную песню, которая добавила душевных
красок концерту, подготовленному в честь
виновниц торжества творческими коллективами города.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ
Äîñòîéíî âñòðåòèì
Äåíü Ïîáåäû
В Северске продолжается подготовка к празднованию 75-й годовщины
со дня Победы в Великой Отечественной войне. На рабочем совещании под
председательством главы администрации ЗАТО Северск Николая Диденко обсудили мероприятия, приуроченные к
юбилейной дате.
Итак, что ждет северчан? Готовится большой комплекс мероприятий по различным
направлениям. Главные торжественные
мероприятия в Северске состоятся 9 Мая
–на Театральной площади пройдет праздничный парад с участием ветеранов, военнослужащих, участников акции «Бессмертный полк». Запланированы смотр строя и
песни, марш-дефиле, народное гулянье в
Северском природном парке с традиционным угощением солдатской кашей. Кульминацией Дня Победы станет праздничный
концерт для горожан на открытой площадке у Северского музыкального театра и салют.
Ветеранам торжественно вручат медали,
приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках Программы социальной поддержки населения
в преддверии праздника ветераны получат
денежные выплаты. Представители городской администрации, предприятий, а
также волонтеры и школьники поздравят
на дому каждого участника войны и вручат подарочные наборы. Как отмечалось
на совещании, предусмотрены средства и
на ремонт жилья ветеранов. Кроме того, в
2020 году продолжается традиционная акция по сбору средств в благотворительный
фонд «Победа».
На отдельном контроле власти вопросы
благоустройства и праздничного оформления Северска к юбилею Победы. Комитетом архитектуры и градостроительства были представлены предложения по
оформлению города с учетом брендбука,
разработанного Всероссийским оргкомитетом.
Начальник УЖКХ рассказал о работе по
ремонту городских монументов и благоустройству прилегающих к ним территорий.
Подводя итог совещания, Николай Диденко отметил, что сегодня в Северске
проживает 607 ветеранов войны, из них 21
– это непосредственные участники военных действий, фронтовики.
- Всем службам необходимо ответственно отнестись к подготовке к главному
празднику страны. Тщательно и качественно организовать и провести все запланированные мероприятия. Особую заботу
следует проявить к ветеранам. Наш долг –
дойти до каждого ветерана, поблагодарить
за вклад в достижение Победы и окружить
вниманием, – отметил глава администрации.

Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê àêöèè!
Дорогие сограждане!
День Победы является главным праздником России. Прошло 75 лет, сменилось
не одно поколение, но воинская слава и
доблесть, выдержка и несгибаемое упорство народа-победителя бессменно остаются нашей национальной гордостью.
Время не щадит никого… С каждой
датой все меньше очевидцев той эпохи
празднуют ее победоносное окончание.
Тем более важно успеть выразить свою
безмерную признательность людям, не жалевшим своих жизней ради жизни других
людей.
Все ветераны сегодня находятся в очень
преклонном возрасте. В наших силах окружить их заботой и всеобщим вниманием,
чтобы возвратить этим героическим людям
хоть часть долга за жизнь и мирное небо
над головами наших детей.
Благотворительный счет «Победа» открыт в ЗАТО Северск в марте 2012 года.
В 2019 году на счет поступило 1 221 821
рубль. Как и в предыдущие годы, средства
направлялись на нужды наших ветеранов.
Обращаюсь к руководителям и работникам предприятий и организаций города,
предпринимателям. Присоединившись к
городской акции и перечислив денежные
средства на счет Фонда «Победа», вы можете внести свой вклад в повышение качества жизни наших ветеранов.
Н.Т. Старкова, председатель
Городского совета ветеранов
Банковские реквизиты
для перечисления денежных средств
ИНН 7024007745
КПП 702401001
Р/С № 40703810764000000437
Томское отделение № 8616
ПАО «Сбербанк», г. Томск
К/с 30101810800000000606
БИК 046902606
В графе «Назначение платежа»
указать «пожертвование».
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Педагогом надо родиться!
Кто стал учителем и воспитателем года в Северске?
4 МАРТА В ТЕАТРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА В ТОРЖЕСТВЕННОЙ
ОБСТАНОВКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭТАПОВ
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» И «УЧИТЕЛЬ
ГОДА РОССИИ». БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЕРЫ И ВСЕ УЧАСТНИКИ
ЭТИХ СОСТЯЗАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА.

Предваряя церемонию награждения,
заместитель главы администрации ЗАТО
Северск по социальной политике Павел
Хрячков отметил:
- Педагог – это не просто профессия.
Это призвание. Ведь родители вам доверили самое дорогое, что у них есть
– своих детей. В общении с ними от вас
требуется огромное терпение и душевная чуткость. Вы окружаете своих воспитанников заботой, помогаете им развиваться, познавать себя и окружающий
мир. И во многом от вашего внимания
и от вашей компетенции зависит развитие творческих способностей и личных
качеств каждого ребенка. Северское образование занимает лидирующие места
во многих рейтингах на региональном и
федеральном уровнях. В нашем городе
всегда уделяется большое внимание укреплению материально-технической базы
образовательных учреждений, введению
новых технологий в процессе обучения и
воспитания.
От имени главы администрации ЗАТО
Северск Николая Диденко Павел Петрович поблагодарил всех работников образовательных учреждений за их труд,
пожелал здоровья, хорошего настроения,
благодарных учеников и достижения новых профессиональных вершин.
А затем на сцену пригласили участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». В этом
году к конкурсной борьбе проявили повышенный интерес мужчины-педагоги.
Их было четверо из 11 участников. Двое
– преподаватель физической культуры
школы № 83 Виталий Трофимов и преподаватель математики Самусьского лицея
им. академика В.В. Пекарского Владимир
Мазюк – вошли в число пяти финалистов.
Сельский учитель победил.
- Владимир Викторович поразил нас
своей увлеченностью работой, глубокими знаниями, творческим подходом и
талантами. Например, на мастер-классе
по мнемотехнике он читал отрывки из
поэмы, которую сам сочинил для запоминания античных богов и героев, - рассказала о победителе член конкурсной
комиссии, старший методист МАУ ЗАТО
Северск «РЦО» Лилия Войтеховская. - Но
главное, что дети от него были в восторге. На открытом уроке в седьмом классе
83-й школы Владимир Викторович сумел
так интересно и понятно преподнести
очень сложную тему по алгебре, связанную со степенями, что во время рефлексии ученики не скупились на самые высокие оценки. А на внеурочном занятии
по астрономии в 88-й школе он захватил
внимание класса с первой минуты, разрядив хлопушку, - так он изобразил теорию
большого взрыва, в результате которого
возникла вселенная. На занятие он принес модель Солнечной системы с разноцветными шарами-планетами. Когда
его спросили: «Где же привычная презентация?», он ответил, что презентации
и видео дети смогут посмотреть и сами
в Интернете. И действительно, модель
увлекла учеников больше, чем научнопопулярный фильм. Здесь все двигалосьвращалось, было очень интересно. «Нам
бы такого учителя!» - писали ребята в
своих отзывах. И для нас их мнение было
очень важным и определяющим.
Оказалось, что 47-летний Владимир Мазюк работает учителем всего
четвертый год. В 1998 году он окончил
физико-технический факультет ТГУ
по специальности инженер-баллистик,
физик-техник. Его позвали в школу, но

времена тогда были тяжелые, и Владимир
Викторович надолго в ней не задержался.
Зарабатывал на хлеб предпринимательством, трудился в управляющей компании. Но при этом всегда занимался репетиторством с детьми, добиваясь хороших
результатов. Видимо, педагогика была его
призванием.
- Сегодня у меня такое ощущение, что
я нахожусь на своем месте, - признался
победитель конкурса журналистам. - Когда я после стольких лет вернулся в школу,
первые месяцы работы для меня пролетели, как один день. Оглянуться не успел, а
уже середина ноября. Мне здесь интересно, и коллектив у нас в лицее очень хороший, сплоченный. Я чувствовал огромную моральную поддержку моих коллег и
всех близких людей на протяжении конкурса. Большое всем спасибо!
Владимир Викторович добавил, что в
работе ему помогает жизненный опыт,
особенно в общении с детьми и родителями – ведь все люди разные, к каждому
нужен свой подход. Обладая солидным
арсеналом знаний, он тем не менее продолжает учиться, чтобы повысить свою
квалификацию. Сегодня он студент магистратуры Томского педагогического
университета.
Победа на муниципальном этапе конкурса стала для него неожиданностью.
Но тем более приятно, что конкурсная
комиссия оценила его таким, как он есть,
ведь урок и занятие он проводил в своей
привычной манере.
Надеемся, что и на региональном этапе его индивидуальность, творческий
подход получат достойные оценки. Вместе с Владимиром Мазюком в Томске
будет выступать и учитель английского
языка школы № 198 Юлия Асаинова, занявшая второе место на муниципальном
этапе. Областной тур начнется через пару
недель.
Надо отметить, что еще одним лау-

реатом конкурса стала Елена Квашина,
учитель начальных классов школы № 87,
также заслужившая денежную премию и
аплодисменты коллег.
А затем зал аплодировал лучшим
педагогам дошкольных учреждений. В
конкурсе приняли участие 15 работников детских садов Северска. Победителем стала Юлия Ломова, воспитатель
д/с № 25. На региональный этап, который
стартует в середине апреля, с ней отправится лауреат конкурса Вероника Самойлова, воспитатель д/с № 60, занявшая
второе место. Третье завоевала Татьяна
Мыскова, воспитатель д/с № 27.
- Я думаю, что воспитателем нужно
родиться, - сказала нам после торжественной церемонии счастливая Юлия
Юрьевна, прижимая к груди яркий букет и диплом победителя. - У меня еще
в детском саду была мечта стать воспитателем. Я постоянно чему-то учила
своих подружек, играла в педагога. Но в
профессию пришла не сразу. Моя мечта
сбылась девять лет назад… Что касается
конкурса, он мне дал большой опыт, новые знакомства и осмысление планов для
дальнейшей работы. А больше всего мне
понравился второй этап – мастер-класс,
где я рассказывала о наших совместных
с детьми и родителями экскурсиях в детский театр, пожарную часть, полицию.
Мы хотим, чтобы дети больше узнавали об окружающем мире, о различных
профессиях. А еще такие культурнопознавательные походы сплачивают детей, родителей и педагогов.
Юлия Ломова уверена, что в этой победе есть большая заслуга коллектива
детского сада и ее воспитанников - талантливых, умных деток. Она учит их, а
они – ее. Это знакомо любому профессиональному педагогу, любящему детей и
свою работу.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Без зла, без зависти, но с честью
Áàçîâûå öåííîñòè

ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ТАМАРЕ НИКАНОРОВНЕ КАПОРОВОЙ
98 ЛЕТ. ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С ЖУРНАЛИСТОМ
ГАЗЕТЫ «ДИАЛОГ» ОНА ВЫКАЗЫВАЛА
БЕСПОКОЙСТВО: СМОЖЕТ ЛИ РАССКАЗАТЬ
О СВОЕЙ СУДЬБЕ, ВЕДЬ МНОГОЕ УЖЕ
ЗАБЫЛОСЬ, КАКИЕ-ТО СОБЫТИЯ И ДЕТАЛИ
УШЛИ ИЗ ЕЕ ПАМЯТИ. ЭТИ СОМНЕНИЯ У НЕЕ,
ЧЕЛОВЕКА ПО ЖИЗНИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО,
ОТВЕТСТВЕННОГО, ПЕДАНТИЧНОГО,
ВЫЗЫВАЛИ ТРЕВОГУ. И ЗА СИМ ВОЛНЕНИЕМ
ОНА ПРИКОРНУЛА В СВОЕЙ СПАЛЬНОЙ
КОМНАТЕ, ОТКУДА ВСКОРЕ ВЫШЛА В
ГОСТИНУЮ, ГДЕ ЕЕ СТАРШАЯ ДОЧЬ ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА ГУБИНА, ОКАЗАВШАЯСЯ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ РАССКАЗЧИКОМ, УЖЕ
УСПЕЛА ПОВЕДАТЬ МНЕ ИСТОРИЮ МАМЫ,
ОТЦА, СЕМЬИ, РОДА, ИНОГДА ЗАМЕЧАЯ:
«ЭТО ИНТЕРЕСНО. НО, НАВЕРНОЕ, К ТЕМЕ
НАШЕГО РАЗГОВОРА НЕ ОТНОСИТСЯ. ЭТО
МОЖНО ОПУСТИТЬ». НО, КАК ИЗВЕСТНО,
ИЗ ПЕСНИ СЛОВА НЕ ВЫКИНЕШЬ, ИЗ ЖИЗНИ
КУСОК НЕ ВЫРЕЖЕШЬ…

Ìå÷òàëè âûó÷èòü äåòåé
Тамара Никаноровна родилась в деревне Сеснур Марийской АССР в многодетной
семье. Отец – потомственный кузнец. Мать
управлялась с домашним хозяйством, а потом, когда создали колхоз, ей приходилось,
имея семерых детей на руках, работать в нем.
Их раскулачивали, хотя они и не были кулаками, которые постоянно держали работников, использовали наемный труд. У них,
крепких крестьян, был скот – лошади, коровы, овцы, большой дом, построенный на две
половины, одну из которых при раскулачивании разобрали и вывезли. Так и остались
венцы дома торчать…
Отец, получивший серьезное ранение
спины в Первую мировую войну и переболевший после этого тифом, в деревне считался грамотным человеком. К нему постоянно приходили люди, садились на порог
горницы, и он, сидя на лавке под образами,
читал им газету. При этом в доме никогда не
курили, не распивали спиртное. Это вообще
не поощрялось в семье, где родители мечтали о том, чтобы их дети выучились.
Получилось так, что две старшие сестры
Тамары Никаноровны окончили церковноприходскую школу – обе писали и читали. Брат, который появился третьим на
свет, окончил лесотехнический институт в
Йошкар-Оле, самый младший брат, поскребыш, тоже этот институт. А Тамара, завершив учебу в школе, поступила в педагогическое училище в районном центре, который
назывался Сернур, ее сестра-двойняшка
Лариса – в медицинское училище, но уже в
другом райцентре.

Ñèíåå ïëàòüå â áåëûé ãîðîøåê
Тамару, успешно окончившую в 1940 году
педагогическое училище, получившую таким
образом право преподавания в школе по
седьмой класс, по распределению оставили работать в Сернуре. Придя 31 августа на
педсовет в своем единственном нарядном
платье, синем в белый горошек, она увидела
там симпатичных дам – в белых панамочках,
тапочках, туфельках, в красивых платьях. Посмотрела и пошла к заведующему районо:
«Отправьте меня куда-нибудь в деревню».
Не хотела она быть хуже других.
И хоть она спохватилась поздновато,
ее просьбу удовлетворили. Отправили ее
в деревню за 40 километров от районного
центра. Но поработать ей там удалось всего одну четверть. Как говорится: красоту не
спрячешь, умище не прикроешь. Забрали ее
оттуда, как комсомолку и агитатора, в районное отделение милиции работать секретарем.
Милиционеры по той поре были преданны своему делу, но не очень грамотные,
иногда едва-едва расписывались. Так что
нужда в грамотном человеке, умеющем составлять, оформлять документы, имелась.
Когда началась война, все девушки – под
козырек, все хотят в военкомат. Тамаре сказали, что она нужна здесь. Дважды у нее
была попытка попасть на фронт. И дважды
ее судьба отвела. Второй раз ее не отпустил
начальник, которого перевели в республиканское министерство в Йошкар-Олу. Он ее
туда забрал секретарем. У него была большая семья, много детей, и к ней относился
тоже как к дочке.

Õëåá ðåäêî ïîÿâëÿëñÿ íà ñòîëå
Когда с Тамарой Никаноровной начинаешь говорить о войне, она замечает: «О чем

рассказывать? Я в окопах не сидела, в фашистов не стреляла. Стыдно говорить об этом».
Но она, как и другие, пережила все тяготы
войны. Потому что, прежде всего, был голод.
Республиканский центр в то время был
местом, куда прибывали эшелоны и с ранеными, и с личным составом полков, понесших огромные потери на территории, где
шла война, для формирования и отправки
на фронт новых войсковых подразделений.
И приезжающие туда офицеры могли отовариваться продуктами в так называемых
«нулевых магазинах» по аттестатам, которые, уезжая, часто оставляли женщинам, с
которыми были близки, или тем, кому они их
жертвовали, родственникам, если они имелись в этих краях.
Однажды Тамара зашла в такой магазин,
в котором работала ее дальняя родственница, и увидела коврижку – это казалось такой
роскошью. Ей так захотелось коврижки. Но
девушку не узнали, без документа пряничное изделие не отпустили.
Вообще жили они скромно. Из общежития, переполненного эвакуированными
людьми, Тамара переехала в девятиметровую комнатку двухэтажного деревянного
дома – подруга по педучилищу со своей мамой позвали ее жить с ними. Спали втроем
на одной кровати, приставляя табуретки,
куда клали доски, остальное место занимала
печка, которая не могла их согреть холодными ночами.
На столе редко появлялся хлеб, буханка
которого стоила столько же, сколько, допустим, и сапоги. Его макали в блюдце с растительным маслом, если удавалось им разжиться – и это тоже считалось роскошью.
Денег на еду не хватало, на одежду, обувь
– тоже. А у Тамары место работы видное.
Надо было быть прилично одетой. Пуще глаза она берегла свой наряд – белый свитер,
черную юбочку и сапоги, которые ей сшили
из кожи.
Хорошо, что отец с оказией, бывало, отправлял ей мешок картошки и немного сала,
иногда сам привозил их за сто километров.
Этим они и жили.

Ïîçíàêîìèëèñü â ïðèåìíîé

Со своим будущим мужем Тамара познакомилась в 1946 году. Владимир, окончивший танковое училище, воевал на Украине.
6 ноября 1943 года под селом Софиевкой
в мощном танковом бою его танк был подбит. Один из его товарищей погиб. Пытаясь
его спасти, он его вытаскивал через нижний
люк. Сам был контужен, ранен в ногу, сухожилие перебито, осколки в глазах…
После госпиталя он попал в систему МВД
(в марте 1946 года НКВД был переименован
в Министерство внутренних дел СССР). А поскольку Владимир хорошо владел немецким
языком, его, молодого офицера, ему тогда
исполнилось всего 22 года, отправили работать в лагеря военнопленных офицерского
состава, которые находились в Марийской
АССР.
Будучи оперативным сотрудником, он
вел политзанятия для немецких офицеров,
а также привозил их в Йошкар-Олу на допросы. Пока с ними беседовали, он сидел

в приемной, с одной стороны которой размещались министерские кабинеты МГБ, с
другой – МВД. Там, в приемной, он и заприметил Тамару, там они и познакомились.
В
августе
46-го
они
поженилисьрасписались, отметив это событие скромно, в узком кругу, и уехали в лагеря военнопленных, где проработали два года.
Там у них родилась дочь Елена – не без приключений. Ни у каких врачей Тамара не наблюдалась. Когда срок пришел, Владимир
повез ее в родное село под Красногорск, где
жила его мама. За рулем «Студебекера» находился военнопленный немец. Машину на
ухабах лесной дороги сильно трясло. Тамара
хваталась за живот. Муж все время боялся,
что с ней будет плохо. Но довезли, родила
она нормально. И уже с дочкой они вернулись в лагерь.
Как вспоминает Тамара Никаноровна,
в этом лагере военнопленные немецкие
офицеры имели денщиков. По Женевской
конвенции у них был свой паек. Допустим,
Тамара, как служащая, получала полмешка
соленой воблы, а они получали два раза в
неделю яйца. Им полагалось сливочное масло. У них были свои врачи, один из которых и
ухаживал тогда за малышкой Еленой – делал
ей какие-то притирки, примазки и так далее.
Там ей военнопленные и коляску срубили.
Эти офицеры не работали. Периодически их
возили на допросы, проводили следственную работу по тому, какое они принимали
участие вообще в войне. У многих из них
имелись фотографии, свидетельствующие
о тех зверствах, в которых они участвовали.
Кстати, Владимир Капоров, как следователь, в 1947 году был задействован во втором судебном процессе над фашистскими
карателями в Краснодаре. Хотя, заметим,
наименование «Второй Краснодарский процесс» получил другой процесс, который там
начался в октябре 1963 года.

Íà ñåâåðñêîé çåìëå
В 1948 году началась расформировка этих
лагерей, и Капоровых перевели в Волжск (это
тоже Марийская АССР), где они продолжили
работать в системе лагерей, в которых среди
осужденных были разные люди. А в 1949 году
Владимир Николаевич получил новое назначение, и 8 июня того года он вместе с Тамарой Никаноровной прибыл в строящийся
Северск. Работать он стал в одном из подразделений исправительно-трудового учреждения на северской земле, которое включало
большое скопление лагерей, огромное количество заключенных, в том числе и женщин
(с мая 1972 года он возглавил это учреждение, руководя им вплоть до его расформирования в феврале 1976 года).
Тамару Никаноровну сразу взяли работать начальником секретной части Управления строительства № 601 (прообраз Управления «Химстрой»). Потом, в 1954 году, было
рождение в семье второй дочери Иринки,
далее – работа в лагере у мужа оперативным
сотрудником, а затем – начальником первого отдела ленинградского филиала института ВНИПИЭТ, откуда и ушла на заслуженный
отдых.

С большой теплотой и нежностью рассказывала старшая дочь Елена Владимировна
об отце, который умер десять лет назад, о
маме, которая еще год-полтора назад была
активной, даже на кухне помогала готовить.
О том, как папа и мама познакомились.
Поначалу он ей легкомысленным показался
– сядет у нее в приемной, ногу на ногу закинет – весь такой намытый. Но был вежлив и
терпелив. Ухаживая за ней, приезжал в дом,
где она жила с подругой в комнатке на втором этаже, на ступеньках оставлял сапоги и
сидел там, в коридоре, пока Тамара переодевалась, наводила красоту. И только потом
заходил.
Он младше ее на два года. Став его женой, она в порыве страсти говорила так:
«Хороших-то поубивали на войне, а мне достался этот». Но, конечно, это было лукавство, потому что они жили счастливо, понастоящему жили.
- В доме росли две девицы, – вспоминает детство Елена Владимировна. – И отец,
который никогда не ругал нас, дочерей, берег семью от лагерного быта, от рассказов
о нем. Он вообще великолепно знал поэзию,
читал наизусть стихи. У меня муж говорит:
«Один раз поднимаемся мы по лестнице, а
Владимир Николаевич идет и читает Блока.
Я говорю, что вы это вспомнили? Он отвечает, что так легче идти, ритмичнее». Маяковского папа на всех вечерах читал у себя там.
И его окружение, весь офицерский лагерный
состав был под стать – вообще интеллигентные люди. А как они пели!
Как рассказывает Елена Владимировна,
детство которой прошло на Чекисте, каждый
из родителей в семье играл свою роль. Мать
держала дом: главное, чтобы в нем было
чистенько, дети здоровы, сыты, нормально
одеты и все делалось по распорядку, вовремя.
Остальное шло от отца – футбол, театр,
офицерская столовая, где он играл в бильярд, а дочка за него кукарекала под столом, когда он проигрывал.
- Допустим, папа не мог по хозяйству чтото сделать, организовать, потому что вся
его сознательная молодая жизнь прошла на
службе, – замечает Елена Владимировна.
– Поэтому какие-то хозяйские вопросы решала мама: например, куда поставить, передвинуть мебель, показать, где забить гвоздь.
А папа мог организовать какое-то событие,
что-то пробить, достать. У него была бесконечная забота, причем не только о семье,
но и о людях, оказавшихся в его поле зрения,
которые нуждались в помощи. То он достает редкое лекарство своему брату, который
прошел войну морским пехотинцем, то вызывает врача какому-то парню, с которым
что-то случилось у подъезда дома, то приводит в чувство беременную женщину, упавшую в обморок, то просит нас, носивших ему
передачи, когда он лег в госпиталь, купить
яблок и сигарет солдатам. Он был причастен
ко всему.
А мама – это база. Без нее – это как без
почвы под ногами. Даже представить невозможно, что ее может не быть с нами.
- А кто был главный в семье – муж или вы?
– спрашиваю Тамару Никаноровну.
- Я была, – ответила она, ни секунды не
задумываясь, и быстрота ее реакции вызвала улыбку у дочерей – к этому времени
в доме появилась и ее младшая дочь Ирина
Владимировна, с которой она и живет в этой
уютной и родной квартире.
Кстати, они в свое время получили высшее образование. Елена Владимировна в
Томске окончила педагогический институт,
до сих пор работает в школе учителем английского языка, а Ирина Владимировна –
политехнический институт, 40 лет проработала в ВНИПИЭТе инженером-технологом.
Тамара Никаноровна не преминула об
этом сказать, говоря о смысле жизни и счастье, заметив, что у нее двое прекрасных
детей.
А еще у нее есть внук и трое правнуков. С
внуком, она, выйдя на пенсию, играла в хоккей – в детстве она была смелая, заводная,
боевая, вся деревня на нее жаловалась отцу.
Маленького Даню, родители которого тогда
были студентами, причем его папа учился в
Москве, она провожала в школу, встречала,
у них были свои секреты.
На вопрос же о секрете своего долголетия Тамара Никаноровна ответила так:
- Я никогда никому не завидовала, не желала зла, честно выполняла свою работу.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «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 «Магомаев». (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...» Ереван
творческий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Василий Песков. Таежный
сталкер».
08.20 Х/ф «Морские рассказы».
09.30 «Другие Романовы».
«Праздник на краю пропасти».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Личность
начинается с детства». «Вечером
после работы».
12.25 Д/ф «Царь Борис
и самозванец».
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...».
14.00 Д/ф «Португалия. Замок слез».
14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.30 «Агора».
16.30 «Сергей Юрский. Игра
в жизнь».
17.10 Торжественное открытие XIII
Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в Сочи.
18.45 «Власть факта». «Несвятая
инквизиция».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Рожденная звездой».
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Арина Обух.
«Муха имени Штиглица».
00.30 «Власть факта». «Несвятая
инквизиция».
01.10 «ХХ век». «Личность
начинается с детства». «Вечером
после работы».
02.20 Д/ф «Португалия. Замок слез».
02.45 «Цвет времени». Николай Ге.

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». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
03.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии. (0+)
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии. (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер». (0+)
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Бетис». (0+)
20.20 Новости.
20.30 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.25 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. КПРФ (Москва)
- «Синара» (Екатеринбург). Прямая
трансляция.
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция.
01.45 Новости.
01.50 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Байер». Прямая
трансляция.
04.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада. Прямая
трансляция из Канады.
06.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь
к финалу». (12+)
07.00 Профессиональный бокс.
C. Очигава - А. Каницарро. Бой
за титул чемпионки мира по версии
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. Трансляция
из Казани. (16+)
08.30 «Жизнь после спорта». (12+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 Д/ф «Первые леди». (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». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (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 «Невский. Тень
архитектора». (16+)
23.15 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». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.40 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». (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». (16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
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 «Нельзя иметь все
сразу». (16+)
02.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе».
(16+)
03.40 Х/ф «Воздушный извозчик».
(12+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
07.10 «Europa plus чарт». (16+)
08.00 «Невеста для папы». (16+)
10.00 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
01.10 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.50 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
07.10 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика».
«Магический шопинг». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе войны».
(16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». (16+)
04.00 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Тест на отцовство». (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 «Охотники
за привидениями-2». (6+)
01.30 Х/ф «Некромант». (16+)
03.00 Т/с «Помнить все». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (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 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
08.25 М/ф «Реальная белка». (6+)
10.05 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу».
(16+)
15.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
16.50 «Корни». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали». (12+)
00.50 «Кино в деталях». (18+)
01.50 Х/ф «Черная месса». (18+)
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте».
(12+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.10 «Сергей Юрский. Человек не
отсюда». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон».
(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 «Крым. Курс на мечту».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Фаина
Раневская». (16+)
01.40 «Знак качества». (16+)
02.20 «Вся правда». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Любить Яшу». (12+)
03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Нелли Кобзон».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Мошенники с большой дороги». (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 «Человек-муравей».
(12+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
02.20 Х/ф «Антураж». (16+)
04.00 Д/ф «Рожденные в Китае».
(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.

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Моланг»,
«Смешарики. Новые приключения»,
«Домики». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
08.30 «Чик-зарядка». (0+)
08.35 М/с «Маджики». (0+)
09.05 М/с «Бинг». (0+)
09.40 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
11.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Гормити». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная». (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Приключения Ам Няма».
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Смурфики». (0+)
15.35 «Как устроен город». (0+)
15.40 М/с «Фиксики». (0+)
16.40 «Танцоры». (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша». (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
17.30 М/с «Фееринки». (6+)
18.10 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.35 М/с «Пластилинки». (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда
«. (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.00 М/с «44 котенка». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (6+)
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
02.00 «Ералаш». (6+)
03.05 «ТриО!» (0+)
03.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
04.05 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
04.25 М/с «Полли Покет». (0+)
05.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)
05.55 «Доктор Малышкина». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
15.35 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(16+)
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
(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+)
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+)
02.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.00 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.40 Х/ф «Бумеранг». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Сделано в СССР». (6+)
08.50 Д/ф «Крым. Камни и пепел».
(12+)
09.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
12.05 Т/с «Последний бой». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Последний бой». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последний бой». (16+)
15.50 Х/ф «Механик». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №18».
(12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Цена ошибки. Смерть
Чаушеску». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
01.20 Х/ф «Деревенский
детектив». (0+)
02.40 Д/ф «Убить Гитлера. 19211945». (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея».
(6+)
05.45 «Сделано в СССР». (6+)

«DISNEY»
05.00 М/ф «Спящая красавица». (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: новая
история». (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 «Покахонтас-2:
путешествие в Новый Свет». (0+)
21.00 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/ф «Покахонтас-2:
путешествие в Новый Свет», а (0+)
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 «Орел и Решка». Перезагрузка.
(16+)
16.00 «Орел и Решка». Неизданное.
(16+)
17.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. (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+)
02.10 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 Т/с «Шулер». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Шулер». (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 «Возвращение
Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». (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+)
02.10 «Охотники за привидениями».
(16+)
02.35 «Отпуск без путевки». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
05.15 «Ели у Емели». (16+)
05.35 Х/ф «Алые паруса». (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+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 М/ф «Крот и зеленая звезда».
(0+)
09.55 М/ф «Крот в зоопарке». (0+)
10.10 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12.05 «Замки и дворцы Европы».
«Пьемонт. Италия». (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 «Метод Фрейда». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
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 Д/ф «Антоний и Феодосий
Киево-Печерские». (12+)
07.45 «Общее дело. Возрождение
храмов Севера». (0+)
08.05 Д/ф «Праведный Симеон
Богоприимец и Анна Пророчица».
(12+)
08.10 «Вера в большом городе».
(16+)
09.15 «Главное» с Анной Шафран.
(0+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
(0+)
13.55 Д/ф «Державная». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.00 «Русский обед». (6+)
17.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.30 Х/ф «Моонзунд». (12+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Моонзунд». (12+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 «Прямая линия жизни». (0+)
02.05 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский». (12+)
02.35 «День Патриарха». (0+)
02.50 Д/ф «Николай (Гурьянов)».
(12+)
03.20 «Завет». (6+)
04.15 «Новый день». (0+)
05.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.15 «Щипков». (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «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 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Сергей Юрский. Против
правил». (12+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «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...» Смоленск
пограничный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV».
08.25 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян.
08.55 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой Марии
и церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме».
09.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Последний из
пылко влюбленных. Владимир
Зельдин». 1992 г.
12.10 «Первые в мире». «Автосани
Кегресса».
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Дворянские деньги.
Наследство и приданое».
13.40 «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV».
14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 «Запечатленное время».
«Танцуй, Наташа».
17.10 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета.
18.10 Д/ф «В моей душе
запечатлен...».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор».
21.30 Д/ф «Обаяние таланта».
22.25 Т/с «Рожденная звездой».
23.10 «Дворянские деньги. Траты
и кредиты».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Документальная камера»..
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.30 «ХХ век». «Последний из
пылко влюбленных. Владимир
Зельдин». 1992 г.
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

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». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
03.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)
06.35 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 «Олимпийский гид». (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. (0+)
15.20 Новости.
15.25 «Евро 2020. Страны и лица».
(12+)
15.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). (0+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.40 «Раунд первый. Восток».
(12+)
20.00 «Раунд первый. Запад».
(12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.25 Баскетбол. Кубок Европы.
1/4 финала. «Партизан» (Сербия) УНИКС (Россия). (0+)
07.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Прямая трансляция.
09.25 «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 «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 «Невский. Тень
архитектора». (16+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
01.20 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». (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». (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 «Непрошенные гости».
(16+)
02.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
03.40 Х/ф «Вратарь». (12+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди-2».
(16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

Ю

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.

05.40 «Папа попал». (12+)
08.55 «Невеста для папы». (16+)
10.55 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Обмен домами». (16+)
20.55 «Мастершеф». (16+)
00.55 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.35 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
04.10 «Обмен женами». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
16.30 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор».
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор».
(16+)
20.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Касл». (12+)
22.10 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Пол: секретный
материальчик». (16+)
01.15 Т/с «Твой мир». (16+)
02.15 Т/с «Твой мир». (16+)
03.15 Т/с «Твой мир». (16+)
04.00 Т/с «Твой мир». (16+)
04.45 Т/с «Твой мир». (16+)
05.30 Т/с «Твой мир». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут». (12+)
10.35 «Юлия Борисова. Молчание
Турандот». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Клим Шипенко».
(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!
Серийный жиголо». (16+)
23.05 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Женщины Михаила
Козакова». (16+)
01.35 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова». (16+)
02.15 «Вся правда». (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица». (12+)
03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Клим Шипенко».
(12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Рожденные в Китае».
(16+)
05.10 «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+)
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«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика».
«Банник». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына».
(16+)
19.00 Х/ф «Опекун». (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо».
(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 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное
оружие». (16+)
12.00 «Кухня». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место». (16+)
00.25 Х/ф «Черная месса». (18+)
02.35 Х/ф «50 первых поцелуев».
(18+)
04.00 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней». (12+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Моланг»,
«Смешарики. Новые приключения»,
«Домики». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
08.30 «Чик-зарядка». (0+)
08.35 М/с «Маджики». (0+)
09.05 М/с «Бинг». (0+)
09.40 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Magic English». (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Гормити». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная». (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Смурфики». (0+)
15.35 «Как устроен город». (0+)
15.40 М/с «Фиксики». (0+)
16.40 «Танцоры». (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша». (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
17.30 М/с «Фееринки». (6+)
18.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
18.35 М/с «Пластилинки». (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная
команда «. (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.00 М/с «44 котенка». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (6+)
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
02.00 «Ералаш». (6+)
03.05 «ТриО!» (0+)
03.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли». (0+)
04.05 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
04.25 М/с «Полли Покет». (0+)
05.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)
05.55 «Доктор Малышкина». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Бумеранг». (16+)
06.30 Х/ф «Старые клячи». (12+)
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+)
01.20 Т/с «След». (16+)
02.05 Т/с «Детективы». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.40 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.20 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Дмитрий Лавриненко. (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 «Ларец Марии
Медичи». (12+)
01.25 Х/ф «Анискин
и Фантомас». (12+)
03.35 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
04.55 Д/ф «Крым
Благословенный». (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: новая
история». (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 «Спящая красавица».
(0+)
21.05 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/ф «Спящая красавица».
(0+)
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 «Мир наизнанку». Китай.
(16+)
20.55 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
07.05 Х/ф «Большая перемена».
(16+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Большая перемена».
(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 «Возвращение
Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». (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+)
02.00 «Охотники
за привидениями». (16+)
02.30 «Города Беларуси». (16+)
03.25 Концерт. (16+)
04.50 «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 М/ф «Крот и леденец». (0+)
10.00 М/ф «Крот и зонтик». (0+)
10.10 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12.05 «Замки и дворцы Европы».
«Эштремадура. Португалия». (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 «История настоящего». (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 «Метод Фрейда». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
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 Д/ф «Даниил Московский».
(12+)
08.00 «Встреча». (12+)
09.00 «Новый день». (0+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+)
13.50 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский». (12+)
14.25 Д/ф «Собор Крымских
святых». (12+)
14.30 Д/ф «День Ангела». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Х/ф «Адмирал Нахимов».
(0+)
19.00 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 Д/ф «День Ангела». (12+)
01.50 «Встреча». (12+)
02.45 «День Патриарха». (0+)
03.00 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)».
(12+)
03.30 «Завет». (6+)
04.30 «Новый день». (0+)
05.15 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)

CРЕДА, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «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 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев». (12+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Россия от края до края».
(12+)

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...» Крым
серебряный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор».
08.25 «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская.
08.55 «Красивая планета».
«Греция. Мистра».
09.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Клуб
кинопутешествий. Антарктида».
Ведущий Юрий Сенкевич». 1981 г.
12.10 «Первые в мире».
«Шаропоезд Ярмольчука».
12.25 «Что делать?»
13.10 «Дворянские деньги. Траты
и кредиты».
13.35 «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор».
14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 «Автомобиль завтра».
17.10 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
21.40 «Алексей Леонов. Прыжок
в космос».
22.25 Т/с «Рожденная звездой».
23.10 «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тонино Гуэрра. Amarcord.
Я помню...»
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век». «Клуб
кинопутешествий. Антарктида».
Ведущий Юрий Сенкевич». 1981 г.
02.40 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой Марии
и церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме».

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». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
03.45 «Открытый микрофон». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». (16+)
05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)
06.35 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). (0+)
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) «Лион» (Франция). (0+)
17.35 Новости.
17.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (Германия). (0+)
19.40 «Восемь лучших». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
01.55 Новости.
02.00 «Все на футбол!»
02.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания)
- «Наполи» (Италия). Прямая
трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швейцария.
Трансляция из Канады. (0+)
07.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Универсидад
Католика» (Чили) - «Гремио»
(Бразилия). Прямая трансляция.
09.25 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Канады.

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+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Последние 24 часа». (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.35 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». (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». (16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.15 «Росатом». (0+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».

19.35 «Хозяева тайги». (16+)
20.05 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 «Ноктюрн». (16+)
01.50 Х/ф «Моби Дик». (16+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
09.15 «Невеста для папы». (16+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Беременна в 16». (16+)
20.50 «Мастершеф». (16+)
00.55 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.35 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
04.05 «Обмен женами». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
09.55 Т/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
13.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
16.30 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.00 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Хороший доктор».
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор».
(16+)
20.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Касл». (12+)
22.10 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «БайБайМэн». (16+)
01.15 «Нечисть». (12+)
02.15 «Нечисть». (12+)
03.00 «Нечисть». (12+)
03.45 «Нечисть». (12+)
04.30 «Нечисть». (12+)
05.15 «Нечисть». (12+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
10.40 «Жанна Болотова. Девушка
с характером». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Медведева». (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 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Кононов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». (16+)
01.35 «Прощание. Михаил
Кононов». (16+)
02.20 «Линия защиты». (16+)
02.45 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж». (16+)
03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Ирина
Медведева». (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники!
Автоподставы». (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 «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 Х/ф «Поцелуй дракона».
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия». (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+)
07.15 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.25 «Реальная мистика».
«Мистическая грудь». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Опекун». (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо».
(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 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное
оружие-2». (12+)
12.00 «Кухня». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». (16+)
22.05 Х/ф «Смертельное
оружие-3». (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное
оружие». (16+)
02.35 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
04.30 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Моланг»,
«Смешарики. Новые приключения»,
«Домики». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
08.30 «Чик-зарядка». (0+)
08.35 М/с «Маджики». (0+)
09.05 М/с «Бинг». (0+)
09.40 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Видимое невидимое». (0+)
10.35 М/ф «Морошка». (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Гормити». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная». (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Смурфики». (0+)
15.35 «Как устроен город». (0+)
15.40 М/с «Фиксики». (0+)
17.05 М/с «Буренка Даша». (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
17.30 М/с «Фееринки». (6+)
18.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
18.35 М/с «Пластилинки». (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная
команда «. (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.00 М/с «44 котенка». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (6+)
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
02.00 «Ералаш». (6+)
03.05 «ТриО!» (0+)
03.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли». (0+)
04.05 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
04.25 М/с «Полли Покет». (0+)
05.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)
05.55 «Доктор Малышкина». (0+)
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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+)
13.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
14.40 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+)
20.05 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+)
02.50 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+)
09.10 Т/с «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
19.40 «Последний день». Георгий
Данелия. (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 «Тайная прогулка».
(12+)
01.20 Т/с «И снова Анискин».
(12+)
04.35 Д/ф «Сквозной удар:
Авиабаза особого назначения».
(12+)
05.20 Д/с «Москва фронту». (12+)
05.45 «Сделано в СССР». (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 «Золушка». (6+)
21.05 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+)
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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+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 Профилактика.
14.05 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». (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+)
04.50 «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 настоящего». (16+)
09.00 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.50 М/ф «Крот-садовод». (0+)
09.55 М/ф «Крот и еж». (0+)
10.10 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12.05 «Прототипы. Давид Гоцман».
(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 «История из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен».
Татьяна Веденеева. (12+)
19.55 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
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 Д/ф «День Ангела». (12+)
08.00 «И будут двое..». (12+)
09.00 «Новый день». (0+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+)
13.55 Д/ф «Крым
благословенный». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.30 Х/ф «Осенняя история».
(0+)
19.00 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 Д/ф «Крым
благословенный». (12+)
01.55 «В поисках Бога». (12+)
02.25 «День Патриарха». (0+)
02.40 Д/ф «Иоанн Шанхайский».
(12+)
03.10 «Завет». (6+)
04.05 «Новый день». (0+)
04.50 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.05 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 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Канады. (0+)
12.45 «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 «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гол на миллион». (18+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа.
(0+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Россия от края до края».
(12+)

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...» Гороховец
заповедный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
08.25 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов.
08.55 «Красивая планета».
«Италия. Верона».
09.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины».
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
12.25 «Игра в бисер». Николай
Гоголь. «Тарас Бульба».
13.10 «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники».
13.40 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
14.30 Д/с «От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 ВЕРНИК 2».
16.45 «Реактивный извозчик».
17.10 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
18.45 «Игра в бисер». Николай
Гоголь. «Тарас Бульба».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
21.40 «Энигма. Патриция
Копачинская».
22.25 Т/с «Рожденная звездой».
23.10 «Дворянские деньги. Аферы
и карты».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер». Николай
Гоголь. «Тарас Бульба».
01.20 «ХХ век». «Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины».
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
02.35 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ».

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». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «Патриот». (16+)
21.00 «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.10 «Дом-2. После заката». (16+)
01.15 «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 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай. Прямая
трансляция из Канады.
11.30 «Обзор Лиги чемпионов».
(12+)
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э.
Самедов - Б. Пелаэс. Трансляция из
Испании. (16+)
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия) «Челси» (Англия). (0+)
17.05 Новости.
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) «Наполи» (Италия). (0+)
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+)
20.20 Новости.
20.25 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
23.25 Новости.
23.30 «Футбольное столетие. Евро.
1972». (12+)
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Хетафе» (Испания)
- «Интер» (Италия). Прямая
трансляция.
02.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рома» (Италия) «Севилья» (Испания). Прямая
трансляция.
04.55 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
05.35 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - П. Карвальо.
А. Токов - Ф. Агуйар. Трансляция из
США. (16+)
06.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) «Фламенго» (Бразилия). Прямая
трансляция.
08.55 «Олимпийский гид». (12+)
09.30 «Обзор Лиги Европы». (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+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.15 «Их нравы». (0+)
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 «Хозяева тайги». (16+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».

19.35 «Православный взгляд».
(16+)
20.05 «Истории из рюкзака
с А. Багаевым». (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 «Погоня». (12+)
01.50 Т/с «Мертвое лето». (16+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
09.15 «Невеста для папы». (16+)
11.15 «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 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)
04.50 «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 «30 дней ночи». (18+)
01.30 Т/с «Пятая стража.
Схватка». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадебное платье».
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав
Ветров». (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... Звездные
авиадебоширы». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
На осколках славы». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Веселая политика».
(16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы.
на осколках славы». (12+)
02.20 «10 самых... Звездные
авиадебоширы». (16+)
02.45 Д/ф «Дамские негодники».
(16+)
03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)
04.55 «Мой герой. Владислав
Ветров». (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!
Мошенники в рясе». (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 «На гребне волны».
(16+)
22.00 «Обратная сторона планеты».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.20 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика».
«Проклятая паутина». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Живая вода». (16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет
река». (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо».
(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+)

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 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook». (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное
оружие-3». (16+)
12.00 «Кухня». (12+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный». (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное
оружие-4». (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное
оружие-2». (12+)
03.00 Х/ф «Любовь
прет-а-порте». (12+)
04.20 М/ф «Тайна далекого
острова». (6+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Моланг»,
«Смешарики. Новые приключения»,
«Домики». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
08.30 «Чик-зарядка». (0+)
08.35 М/с «Маджики». (0+)
09.05 М/с «Бинг». (0+)
09.40 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Веселая ферма». (0+)
10.35 «Веселая карусель». (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Гормити». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная». (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.30 М/с «Приключения Ам Няма».
(0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Смурфики». (0+)
15.35 «Как устроен город». (0+)
15.40 М/с «Фиксики». (0+)
16.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить». (6+)
17.05 М/с «Буренка Даша». (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
17.30 М/с «Фееринки». (6+)
18.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
18.35 М/с «Пластилинки». (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная команда
«. (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.00 М/с «44 котенка». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя». (6+)
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+)
23.50 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (6+)
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
02.00 «Ералаш». (6+)
03.05 «ТриО!» (0+)
03.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
04.05 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
04.25 М/с «Полли Покет». (0+)
05.30 М/с «Котики, вперед!». (0+)
05.55 «Доктор Малышкина». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)

13.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
14.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
15.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
16.25 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+)
20.05 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+)
02.15 Т/с «Детективы». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.10 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня.
08.35 Д/ф «Акула» императорского
флота». (6+)
09.10 Т/с «Брат за брата». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Эдуард Сагалаев. (12+)
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 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра Грищенко».
(12+)
00.35 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
02.55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения». (12+)
03.40 Х/ф «Тайная прогулка».
(12+)
05.00 Д/с «Москва фронту». (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 «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 «Золушка-2: мечты
сбываются». (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/ф «Амфибия». (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+)
08.30 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+)
20.30 «Мир наизнанку». Китай.
(16+)
21.30 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 «Битва салонов». (16+)
03.50 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
09.45 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (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 «Возвращение
Мухтара-2». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». (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+)
03.25 Концерт. (16+)
04.50 «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 М/ф «Крот-часовщик». (0+)
09.55 М/ф «Крот и бульдозер». (0+)
10.00 М/ф «Крот и ковер». (0+)
10.10 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
12.05 «Советские фетиши.
Автомобили». (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 «История настоящего». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Моя история». Елена
Яковлева. (12+)
19.45 «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ». (6+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Снежный ангел». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Снежный ангел». (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 «Трое против всех».
(12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «Лица Церкви». (6+)
07.45 «Общее дело. Возрождение
храмов Севера». (0+)
08.00 «Парсуна». (12+)
09.00 «Новый день». (0+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Осенняя история».
(0+)
13.55 Д/ф «День Ангела». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Байкал - дар Божий.
Крестный ход по берегам великого
озера». (12+)
17.15 Х/ф «Осенняя история». (0+)
19.00 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 «Лица Церкви». (6+)
01.05 Д/ф «Русские». (12+)
01.55 «Вера в большом городе».
(16+)
03.05 «День Патриарха». (0+)
03.20 Д/ф «Патриарх Илия II». (12+)
03.50 «Завет». (6+)
04.45 «Новый день». (0+)
05.30 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)

ВСЁ ДЛЯ ВАС
НАКАНУНЕ 8 МАРТА В КАЖДОМ ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
ПОЗДРАВЛЯЛИ И ЧЕСТВОВАЛИ ЖЕНЩИН – УМНЫХ И
ТРУДОЛЮБИВЫХ, КРАСИВЫХ И ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ,
НАДЕЖНЫХ И ЗАБОТЛИВЫХ. НО НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИЧНЫМ
ПОДАРКОМ ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ СЕВЕРЧАНОК 6 МАРТА
СТАЛ КОНЦЕРТ В СЕВЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ.
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Самые лучшие на свете!

Открывая торжественное мероприятие, поздравляя
виновниц торжества, глава администрации ЗАТО Северск
Николай Диденко отметил:
- 8 Марта – не просто дата в календаре, у этого весеннего
праздника особое настроение. Этот день – хороший повод
сказать всем женщинам теплые слова.
В современном мире женщины проявляют себя во всех
сферах – ведут общественную жизнь, многие являются
успешными политиками и руководителями. И наш Северск
не исключение. С вашей помощью, дорогие женщины,
удается решать много важных задач в городе и занимать
ведущие позиции по многим направлениям не только
среди муниципальных образований Томской области, но
и страны.
Вместе с рабочими обязанностями на вас – домашние
дела, забота о близких, семье, детях. Вы все успеваете и
при этом остаетесь нежными, добрыми, красивыми!
Особенно хочу поблагодарить женщин старшего поколения, женщин-ветеранов. На вашу долю выпало много
испытаний и трудностей, наравне с мужчинами в послевоенные годы вы принимали участие в строительстве и
развитии нашего города.
Дорогие женщины! Вы все заслуживаете теплых слов
не только 8 Марта, но и каждый день в году! Желаю вам
любви, здоровья, благополучия! Пусть будет мир в ваших
домах, пусть рядом всегда будут близкие люди! С наступающим праздником!
На торжественном мероприятии состоялось чествование
женщин – тружеников военного тыла. Им глава администрации вручил юбилейные медали «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В концертной программе участвовали артисты Северска
и Томска, детские коллективы. Тематика номеров была посвящена прекрасным женщинам, мамам, бабушкам.
Солисты и танцоры дарили свое творчество зрителям,
которые получили от этого массу положительных эмоций.
Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

СЕВЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
14 марта. 18.00. Премьера! «Я шлю тебе письмо из 45-го»
(концертная программа, посвященная 75-летию Великой Победы, 12+).
15 марта. 11.00. М. Воротова «Теремок» (музыкальная сказка, 0+).
19 марта. 19.00. А. Зубрич «Ночь перед Рождеством» (мюзикл, 16+).
21 марта. 18.00. А. Кротов «А зори здесь тихие…» (музыкальная
драма по повести Б. Васильева, 12+).
22 марта. 11.00. М. Дунаевский «Летучий корабль» (музыкальная
сказка, 6+).
22 марта. 12.00. Встреча участников проекта «Семейный клуб».
Телефон для справок 52-96-07.
Адрес web-страницы в Интернете http://smteatr.ru
СЕВЕРСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
14 марта. 11.00. А. Кудрявцев «Приключения в лесу» (интерактивная
сказка, 0+).
14 марта. 17.00. Гастроли Томского областного театра юного зрителя!
Г. Беркович «День Х» (бытовые размышления, 16+).
15 марта. 11.00. С. Маршак «Теремок» (сказка-игра, 0+).
15 марта. 14.00. В. Волков «Незнайка-волшебник» (музыкальная
сказка с превращениями, 6+).
20 марта. 18.00. Драмачай. Театрализованная читка пьесы Дмитрия
Бочарова «Шурочка на земном шаре» (12+).
21 марта. 11.00. М. Садовский «Машенька» (кукольная сказка, 0+).
21 марта. 17.00. А. Пушкин «Барышня-крестьянка» (девичьи грезы
в двух актах, 12+).
Телефон для справок 52-44-63.
Адрес web-страницы в Интернете www.sevtdu.tomsk.ru
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО
Ежедневно с 11.00 до 19.00 работает выставка работ художников
народной изостудии «Мир наших увлечений» (6+).
14 марта. 12.00. Муниципальный этап областного конкурса
ветеранских хоров и вокальных групп «Салют, Победа!» (6+).
15 марта. 15.00. Танцевальный вечер «Добрые встречи» (12+).
18 марта. 12.00. Ярмарка учебных мест (16+).
22 марта. 12.00. Шоу-спектакль театральной студии «Чародеи»
«Однажды в сказке» (0+).
Молодежный театр «Наш Мир»
14 марта. 18.00. Е. Шварц «Обыкновенное чудо» (сказка для
взрослых,12+).
15 марта. 18.00. В. Ольшанский «Мой милый Плюшкин» (хроника
жизни российского помещика в одном действии, 12+).
21 марта. 18.00. И. Буковчан «Прежде чем пропоет петух» (драма
военного времени, 16+).
22 марта. 18.00. А. Николаи «Любовь до гроба» (уморительная
комедия в двух действиях, 12+).
Телефон для справок 54-71-66. http://gdk.seversk.ru
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
13, 15, 20, 22 марта. 13.00-19.00. Клуб настольных игр «LuckyDice»
(12+).
13 марта. 18.00. Открытие фотовыставки В. Максименкова
«20 лет в фотографии» (6+).
15 марта. 14.00. «Кукольный сундучок». Мастер-класс по
изготовлению традиционной народной куклы-оберега славян
«мартиничка» (6+).
15 марта. 16.00. Музыкальная гостиная «Во власти серебряных
струн». Творческая встреча с ансамблем домр «Заряница» (г. Томск, 6+).

16 марта. 14.00. Лекторий «Школа здоровья и долголетия».
Тема «Одиночество: благо или зло» (Л.В. Карлов, клинический
психолог,12+).
17 марта. 14.00. Лекторий «Школа здоровья и долголетия». Тема
«Рациональное питание – основа долголетия» (Л.И. Зобнина, врачдиетолог СКБ, 12+).
20 марта. 18.00. Литературно-психологический клуб «Здесь и Теперь».
Тема «Эмоциональный интеллект» (12+).
22 марта. 16.00. Музыкальная гостиная «Бегущие сквозь время».
Встреча с рок-группой «Марафон» (12+).
Работают книжные выставки. Вход на все мероприятия бесплатный.
Телефоны для справок: 52-50-49, 52-61-10.
Адрес web-страницы в Интернете http://lib.seversk.ru
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
15 марта. 11.00. Семейный клуб выходного дня «Дошколенок». Час
творчества А. Орловой «Обожаю ходить по облакам» (6+).
20 марта. 11.30. Поэтический час «Дядя Степа - Михалков» (6+).
20 марта. 17.00-19.00. Социокультурная акция «БиблиоПятница
«Охотники за книгами: кто прячется за стеллажами?» (6+).
22 марта. 15.00. Клуб «Воскресенье». Познавательный час
«Волшебница водица» (6+).
Филиал ЦДБ «Огонек» (ул. Первомайская, 22)
15 марта.11.00. Клуб «Ладушки». Фольклорный праздник
«Ясна-красна приди, весна!» (6+).
19 марта.16.00. Клуб «Солнышко». Библиотечный фитнес-час
«Будь в форме!» (6+).
Филиал ЦДБ «Родник» (ул. Ленинградская, 6)
15 марта.12.00. Клуб «Живое слово». Путешествие в мир русского
фольклорного театра «Веселый балаганчик» (6+).
Телефон для справок 52-16-34. http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Корпус № 1 (ул. Курчатова, 7)
14 марта. 14.00; 15 марта. 10.00. II Межрегиональный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «Палитра талантов-2020».
Конкурс «Музыкальная капель. Фортепиано» (0+).
17 марта. 16.00. Концерт «Джаз для малышей» (0+).
21 марта. 9.30. II Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Палитра талантов-2020». Конкурс
«Музыкальная капель. Народные инструменты» (0+).
22 марта. 10.00. II Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Палитра талантов-2020». Конкурс
«Музыкальная капель. Народные инструменты. Оркестровые
инструменты» (0+).
Корпус № 2 (ул. 40 лет Октября, 4)
14 марта. 11.00. II Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Палитра талантов-2020». Конкурс
«Театральный фейерверк» (0+).
15 марта. 10.00. II Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Палитра талантов-2020». Конкурс
«Танцевальная мозаика» (0+).
21 марта. 9.30. II Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Палитра талантов-2020». Конкурс
«Музыкальная капель. Академический вокал. Эстрадный вокал»
(0+).
22 марта. 10.00. II Межрегиональный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Палитра талантов-2020». Конкурс
«Музыкальная капель. Народный вокал» (0+).
Телефон для справок 54-97-07 .
СЕВЕРСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК
Зал игровых аттракционов работает ежедневно с 10.00 до 19.00.
Уличные аттракционы, стрелковый тир работают:

среда-воскресенье с 10.00 до 19.00, понедельник, вторник –
выходные.
Катание на лошадях: суббота, воскресенье с 10.00 до 19.00.
ЗООПАРК работает ежедневно с 10.00 до 19.00.
14 марта. 12.00. Показательное кормление павлинов и фазанов (0+).
14, 21 марта. 12.00. Прогулка с камерунской козой Мэгги (0+).
14, 15, 21, 22 марта. 13.00. Прогулка с лисой Алей (0+).
15 марта. 12.00. Показательное кормление крокодила (0+).
22 марта. 13.00. Праздник «День змеи» (игры и конкурсы, мастерклассы, квест, призы и подарки, 0+) .
Телефон для справок 54-80-74.
Адрес web-страницы в Интернете http://park-seversk.ru
МУЗЕЙ Г. СЕВЕРСКА
20 марта. 18.00-21.00. «В пятницу – в музей!» «Весенний марафон»
(трехчасовой танцевально-музыкальный марафон, квест для детей,
мастер-классы, выставки, по цене детского билета, 0+).
Работают выставки:
- постоянные историко-краеведческие экспозиции «По реке
времени», «Северск. 70 лет истории» (новое мультимедийное
оборудование: квест-игра, интерактивные столы, видеозона, 0+);
- выставка цифровой живописи «Отдельная реальность» (г. Барнаул,
6+);
- очки виртуальной реальности «Погружение в бронзовый век» (6+);
- интерактивная выставка «Энергия» (6+);
Проводятся занятия по музейным образовательным программам для
дошкольников.
Проводятся экскурсии по выставкам и автобусные экскурсии
по г. Северску и г. Томску.
Телефон для справок 52-96-63. http://www.museum-seversk.ru
ТАКСИДЕРМИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ТРОФЕЙНАЯ КОМНАТА»
Экскурсии и выставки «В мире дикой природы», «Возрождение
новой жизни – творение рук человеческих» (12+).
Тел. для справок 8-913-880-97-50 (мкр Иглаково, ул. Набережная, 35).
САМУСЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 марта. 22.00. Вечер отдыха для взрослых «Это все весна» (18+).
Телефоны для справок: 8-953-923-09-17, 90-47-89.
Адрес web-страницы в Интернете http://dk-samus.tom.muzkult.ru/
КИНОТЕАТР «МИР»
«Остров фантазий»
(2D, ужасы, фантастика, США, 16+)
«Человек-невидимка»
(2D, ужасы, фантастика, триллер, Австралия – США, 18+)
«Отель «Белград» (2D, комедия, мелодрама, Россия, 6+)
«Вперед» (2D, 3D, мультфильм, фэнтези, приключения, комедия,
семейный, США, 6+)
«Куклы 2. Брамс» (2D, ужасы, триллер, драма, США, 16+)
«Бладшот» (2D, фантастика, боевик, драма, США – Китай, 16+)
«Номер один» (2D, комедия, триллер, Россия, 12+)
«Верю в любовь» (2D, мелодрама, США, 12+)
«Тихое место 2» (2D, ужасы, триллер, США, 16+)
«Тролли. Мировой тур»
(2D, мультфильм, приключения, комедия, семейный, США, 6+)
Администратор, касса: 54-59-59, 8-952-893-01-35.
Адрес web-страницы в Интернете: http://kino-seversk.ru
Адреса в соцсетях: ВКонтакте: https://vk.com/mirkinoseversk;
Одноклассники: https://ok.ru/mirkinoseversk;
Инстаграм: https://www.instagram.com/mirkino_seversk
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа.
Трансляция из Канады. (0+)
13.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «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 «Cъесть слона». (12+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа.
(0+)
04.05 «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. 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 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество». (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ярославль
узорчатый.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
08.30 «Эпизоды». Георгий Жженов.
09.10 Т/с «Рожденная звездой».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 «Открытая книга». Арина
Обух. «Муха имени Штиглица».
12.15 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой Марии
и церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме».
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.10 «Дворянские деньги. Аферы
и карты».
13.40 «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
14.30 «Король Лир» Питера
Брука».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Анива (Сахалинская область).
15.40 «Энигма. Патриция
Копачинская».
16.25 «Воздушный спектакль».
16.55 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». Даниил
Крамер.
20.45 Х/ф «Человек, которого
я люблю».
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас». Концертный зал «Россия».
1993 г.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 ВЕРНИК 2».
00.10 Х/ф «Простой карандаш».
01.50 «Искатели». «Охота
на серебряного медведя».
02.35 М/ф «В мире басен»,
«Королевский бутерброд».

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». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.30 «Нам надо серьезно
поговорить». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (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+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Новости.
12.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Виллербанн» (Франция). (0+)
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер» (Германия) «Рейнджерс» (Шотландия). (0+)
17.10 «Восемь лучших». (12+)
17.30 Новости.
17.35 «Все на футбол!»
18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
18.20 «Все на футбол!»
19.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
00.20 Новости.
00.25 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
01.25 «Жизнь после спорта». (12+)
01.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Венгрии.
03.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
04.30 «Точная ставка». (16+)
04.50 Смешанные единоборства.
One FC. А. Рамазанов Н.-О Гайангадао. И. Барлоу
- В. Липянская. Трансляция
из Вьетнама. (16+)
06.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Катара. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» - «Атлетико».
(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 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны».
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Manizha. (16+)
01.05 «Вакцина от жира».
Научное расследование Сергея
Малоземова. (12+)
02.05 «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 «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».
19.30 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 «Портрет Дженни».
(12+)
01.50 Х/ф «Мушкетер». (16+)
03.40 Х/ф «Кащей
Бессмертный». (12+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.40 «Папа попал». (12+)
09.05 «Невеста для папы». (16+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Измены». (16+)
20.40 «Мастершеф». (16+)
00.55 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.35 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
04.00 «Папа попал». (12+)

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.20 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика».
«Мольфарский банош». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «О чем не расскажет
река». (16+)
19.00 Х/ф «Мама моей дочери».
(16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 Х/ф «Не торопи любовь».
(16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.10 «Понять. Простить». (16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

ТВ-3

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

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+)
16.30 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Слепая». (16+)
19.00 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Время ведьм». (16+)
21.30 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
00.15 Х/ф «30 дней ночи: темные
времена». (18+)
02.15 Х/ф «БайБайМэн». (16+)
03.45 «Психосоматика». (16+)
04.15 «Психосоматика». (16+)
04.30 «Чтец». (12+)
05.00 «Чтец». (12+)
05.30 «Чтец». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 «Корни». (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное
оружие-4». (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы».
(16+)
22.55 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2».
(18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф». (12+)
03.35 Шоу выходного дня». (16+)
04.20 М/ф «Сказка сказывается».
(0+)
04.40 М/ф «Скоро будет дождь».
(0+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
(0+)
05.20 М/ф «Кошкин дом». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Городницкий». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Одноклассники
смерти». (12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «Одноклассники
смерти». (12+)
20.00 Х/ф «Охотница». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка». (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+)
01.40 Д/ф «Проклятые
сокровища». (12+)
02.20 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (0+)
04.55 «Смех с доставкой на дом».
(6+)

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 «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 «Кому должен, всем
прощаю! Как расквитаться
с долгами?» (16+)
21.00 «Убийственное хулиганство:
авиадебоширы». (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код». (16+)
00.50 Х/ф «Безбашенные». (16+)
02.30 Х/ф «Жена астронавта».
(16+)
04.15 «Невероятно интересные
истории». (16+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Моланг»,
«Смешарики. Новые приключения»,
«Домики». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
08.30 «Чик-зарядка». (0+)
08.35 М/с «Маджики». (0+)
09.05 М/с «Бинг». (0+)
09.40 М/с «Царевны». (0+)
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Гормити». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия». (0+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная». (6+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+)
15.10 М/с «Смурфики». (0+)
15.35 «Как устроен город». (0+)
15.40 М/с «Фиксики». (0+)
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Фееринки». (6+)
18.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
18.35 М/с «Пластилинки». (0+)
18.40 М/с «Суперкрылья.
Подзарядка». (0+)
19.10 М/с «Рев и заводная
команда «. (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.00 М/с «44 котенка». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!». (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
02.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе». (6+)
03.10 «Секреты маленького
шефа». (0+)
03.35 М/с «Подружкисупергерои». (6+)
04.40 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
08.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)

10.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
11.20 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
13.45 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
14.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
15.40 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
16.35 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
17.30 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.05 Т/с «След». (16+)
20.50 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.00 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
02.10 Т/с «Детективы». (16+)
02.35 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)
04.50 Т/с «Детективы». (16+)

«МИР»
06.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
06.40 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+)
11.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (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 «Возвращение
Мухтара-2». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума».
(12+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.10 Х/ф «А зори здесь
тихие...». (12+)
00.10 «Игра в кино». (12+)
00.55 «Ночной экспресс». (12+)
02.00 Т/с «Единственный
мужчина». (16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

«ЗВЕЗДА»

ОТР

05.20 Х/ф «На войне как
на войне». (12+)
07.20 «Польский след». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Польский след». (12+)
10.05 Д/с «Подводная война».
(12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Подводная война».
(12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Подводная война».
(12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Александр
Коротков. Последний шанс
резидента». (16+)
18.50 «Сделано в СССР». (6+)
19.05 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)
23.10 «Десять фотографий». Генри
Резник. (6+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». (0+)
01.40 Х/ф «Разведчики». (12+)
02.55 Х/ф «На войне как
на войне». (12+)
04.20 Д/ф «Нормандия-Неман.
В небесах мы летали одних...».
(12+)
05.10 «Сделано в СССР». (6+)

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+)
12.20 «Живая история. Исаак
Шварц». (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 «Православный взгляд».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 «Служу Отчизне». (12+)
19.45 «Гамбургский счет». (12+)
20.15 «За дело!» (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.
02.05 «Живое русское слово».
(12+)
02.20 Концерт «Магия трех
роялей». (12+)
03.55 «За дело». (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/ф «Принцесса и Лягушка».
(0+)
14.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
19.30 М/ф «Золушка-3: злые
чары». (0+)
20.55 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+)
23.05 Х/ф «Принцесса». (6+)
01.00 Х/ф «Маппеты». (6+)
02.40 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 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
16.00 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. (16+)
17.00 «Орел и Решка».
Кругосветка. (16+)
18.00 «Орел и Решка». Чудеса
света. (16+)
19.00 «Орел и Решка».
Неизданное. (16+)
20.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь». (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь-2». (16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
01.40 «Пятница News». (16+)
02.10 Т/с «Сотня». (16+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «Знак равенства». (16+)
07.45 «Лица Церкви». (6+)
08.00 «Пилигрим». (6+)
08.30 «В поисках Бога». (12+)
09.00 «Новый день». (0+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Осенняя история».
(0+)
14.05 Д/ф «Русские». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Х/ф «Пирогов». (0+)
19.00 Х/ф «На привязи
у взлетной полосы». (0+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «На привязи
у взлетной полосы». (0+)
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
22.30 «Завет». (6+)
23.30 «Новый день». (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». (0+)
04.45 «Прямая линия жизни». (0+)
05.50 «Бесогон». (16+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира2020. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Канады. (0+)
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Надежды
Бабкиной. «Модный приговор».
Специальный выпуск. (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной. (12+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая лига.
(16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Танцы. Женщины. Произвольная
программа. (0+)
04.40 «На самом деле». (16+)

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.
13.45 Х/ф «Долги совести».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Ради твоего
счастья». (12+)
00.50 Х/ф «Даша». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!»,
«Удивительная бочка», «Осенние
корабли», «Большой Ух».
07.40 Х/ф «Человек, которого
я люблю».
09.10 «Телескоп».
09.40 «Русская Атлантида».
«Крохино. Церковь Рождества
Христова».
10.10 Х/ф «Посол Советского
Союза».
11.35 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
12.30 «Праотцы». Исаак.
13.00 «Эрмитаж».
13.25 «Дикие Анды». «Жизнь
в облаках».
14.20 Х/ф «Похождения зубного
врача».
15.40 Д/ф «Колонна для
Императора».
16.25 Д/ф «Человек без маски».
17.15 Х/ф «Хождение за три
моря».
19.40 «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Караваджо». (18+)
23.35 «Клуб 37».
00.35 «Телескоп».
01.05 «Дикие Анды». «Жизнь
в облаках».
02.00 «Искатели». «Турецкое
золото генералов Каменских».
02.45 М/ф «Кострома».

ТНТ
07.00 «ТНТ Music». (16+)
07.30 «ТНТ.Gold». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
14.00 «Импровизация». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель».
(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+)
04.05 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь
к финалу». (12+)
10.30 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Х. Н"Дам Н"Жикам.
Трансляция из Владикавказа.
(16+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» - «Монако».
(0+)
14.30 Новости.
14.40 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Норвегии. (0+)
17.25 Новости.
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии. (0+)
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии.
21.10 «Жизнь после спорта».
(12+)
21.40 Новости.
21.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
23.50 Новости.
00.00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая
трансляция из Владикавказа.
02.00 Новости.
02.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.30 «Реальный спорт». Бокс.
03.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
М. Бриедис - Ю. Дортикос.
Прямая трансляция Латвии.
06.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация (0+)
07.30 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Казахстан.
Трансляция из Венгрии. (0+)
09.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье.
Мужчины. Трансляция из
Германии. (0+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...». (16+)
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+)
13.05 «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».
Татьяна Абрамова. (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 «Ультиматум». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.10 «Леся здеся». (16+)
10.00 «Олигарх-ТВ». (16+)
11.00 «Планета вкусов.
Азербайджан». (16+)
11.30 «Планета вкусов. Австрия».
(16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Свиридовы». (16+)
16.10 «История настоящего».
(16+)
16.30 Д/ф «Блокбастеры». (16+)
17.20 Х/ф «Свидетель
на свадьбе». (16+)
19.05 Х/ф «Мушкетер». (16+)

21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги».
22.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
23.50 Д/ф «Люди воды». (16+)
00.40 Х/ф «Темный угол». (12+)
02.20 Х/ф «Не бойся темноты».
(16+)
04.00 Х/ф «Завороженный». (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
07.10 «Беременна в 16». (16+)
16.00 «Модель XL». Реалити-шоу.
(16+)
20.00 «Беременна в 16». (16+)
22.00 Х/ф «Секс по дружбе».
(16+)
00.05 Т/с «Мыслить
как преступник». (16+)
04.05 «Папа попал». (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
11.15 «Последний герой. Зрители
против звезд». (16+)
12.30 Х/ф «Принц Вэлиант». (6+)
14.30 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
17.15 Х/ф «Пастырь». (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители
против звезд». (16+)
20.15 Х/ф «Царство небесное».
(16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город
Z». (16+)
02.00 Х/ф «30 дней ночи». (18+)
03.45 «Охотники
за привидениями». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.20 Х/ф «Один из нас». (12+)
07.15 «Православная
энциклопедия». (6+)
07.45 Х/ф «Охотница». (12+)
09.40 «Георг Отс. Публика ждет...»
(12+)
10.45 Х/ф «Максим
Перепелица». (0+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Максим
Перепелица». (0+)
12.55 Х/ф «Призраки
Замоскворечья». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Призраки
Замоскворечья». (12+)
17.05 Х/ф «Женщина наводит
порядок». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили». (16+)
00.50 «Прощание. Япончик».
(16+)
01.35 «Советские мафии. Мать
всех воров». (16+)
02.15 «Крым. Курс на мечту».
Специальный репортаж. (16+)
02.45 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+)
03.50 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники!
Серийный жиголо». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
07.20 Х/ф «Кудряшка Сью».
(12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Универсальный солдат: кто самый
лучший?» (16+)
17.20 Х/ф «Невероятный Халк».
(16+)
19.30 Х/ф «Мстители: война
бесконечности». (16+)
22.30 Х/ф «Земля будущего».
(12+)
00.50 Х/ф «Отель «Артемида».
(18+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

РОССИЯ 24
06.00 Новости российской
и мировой политики и экономики.
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+)
07.05 Х/ф «Ворожея». (16+)
11.05 «Пять ужинов». (16+)
11.20 Т/с «Любимые дети».
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.25 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
01.25 Т/с «Любимые дети».
(16+)
04.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
06.10 «6 кадров». (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 «Тролли. Праздник
продолжается!». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 М/с «Забавные истории». (6+)
10.10 Х/ф «Смурфики». (0+)
12.20 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
14.20 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном». (0+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2». (12+)
22.45 Х/ф «Люди в черном-3». (12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы».
(16+)
02.30 Х/ф «Римские свидания».
(16+)
03.55 Шоу выходного дня». (16+)
04.40 М/ф «Снегурочка». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/с «Йоко». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08.30 «Чик-зарядка». (0+)
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поем!». (0+)
10.25 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.05 М/с «Барбоскины». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная
команда». (0+)
12.40 М/с «Ангел Бэби». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 М/с «Простоквашино». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+)
18.25 М/с «Турбозавры». (0+)
19.25 М/с «Пластилинки». (0+)
19.30 М/с «Вспыш и чудомашинки». (0+)
20.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
21.05 М/с «Кошечки-собачки». (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка». (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!». (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
02.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе». (6+)
03.10 «Король караоке». (0+)
03.35 М/с «Подружкисупергерои». (6+)
04.40 М/с «Все о Рози». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.05 «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая
программа.
01.00 Т/с «Позднее раскаяние».
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...». (12+)
06.45 Х/ф «Трембита». (0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Трембита». (0+)
09.00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным». «Братья
Мартинез». (6+)

09.30 «Легенды кино». Сергей
Шакуров. (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Моряк
невидимого фронта». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Опасная связь. Тайна одного
испытания». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «СочиГагра». (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 «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно».
(12+)
16.30 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках».
(12+)
19.55 Т/с «Объявлены
в розыск». (16+)
23.55 Х/ф «Спираль». (16+)
01.45 Х/ф «Механик». (16+)
03.15 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется». (0+)
04.35 Д/ф «Не дождетесь!.» (12+)
05.20 «Сделано в СССР». (6+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 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/ф «Рапунцель: история
продолжается. За стенами
Короны». (6+)
13.25 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+)
15.05 М/ф «Золушка». (6+)
16.45 М/ф «Золушка-2: мечты
сбываются». (0+)
18.05 М/ф «Золушка-3: злые
чары». (0+)
19.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+)
21.20 Х/ф «Белоснежка: месть
гномов». (12+)
23.25 Х/ф «Маппеты». (6+)
01.25 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса». (12+)
03.25 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+)
07.00 «Орел и Решка». Рай и ад.
(16+)
07.30 «Обложка». (16+)
08.00 «Доктор Бессмертный».
(16+)
08.30 «Регина + 1». (16+)
09.30 «Орел и Решка». Семья.
(16+)
11.00 Х/ф «Каспер». (16+)
12.55 Х/ф «Инопланетянин».
(16+)
15.10 «Орел и Решка». Чудеса
света. (16+)
16.10 «Орел и Решка». Ивлеева
VS Бедняков. Неизданное. (16+)
17.15 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь». (16+)
19.10 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь-2». (16+)
21.05 Х/ф «Рэмбо-3». (16+)
23.10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
01.10 Х/ф «Медвежатник». (16+)
03.15 «Бедняков + 1». (16+)
04.45 «Генеральная уборка». (16+)

«МИР»
06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)
06.10 «Союзники». (12+)
06.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Такие разные». (16+)
07.20 «Секретные материалы». (16+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+)

09.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «А зори здесь
тихие...». (12+)
15.20 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела». (16+)
02.35 Т/с «Единственный
мужчина». (16+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

ОТР
04.35 «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...»
Русские Курилы (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00 «Новости Совета
Федерации». (12+)
09.15 «Моменты судьбы.
Святитель Лука». (12+)
09.30 Т/с «Тигарден. Игра
в кошки-мышки». (16+)
11.05 «Вертинский. Одинокий
странник». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
12.55 «Медосмотр». (12+)
13.05 «Дом «Э». (12+)
13.30 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки. Петербург Тютчева».
(12+)
17.00 Новости.
17.05 «Домашние животные
с Григорием Маневым». (12+)
17.30 Концерт «Магия трех
роялей». (12+)
18.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.35 «Культурный обмен». Юрий
Купер. (12+)
20.15 Х/ф «Корсиканец». (12+)
21.45 «Звук». Анатолий Крупнов.
(12+)
23.00 Новости.
23.20 «Вертинский. Одинокий
странник». (12+)
00.15 Х/ф «Без свидетелей».
(12+)
01.45 «За строчкой архивной...»
Русские Курилы. (12+)
02.10 Х/ф «Курортный туман».
(16+)
03.45 «Вертинский. Одинокий
странник». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «Новый день». (0+)
08.15 «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 Д/ф «Курская коренная
пустынь». (12+)
13.30 Х/ф «На привязи
у взлетной полосы». (0+)
15.00 «И будут двое...» (12+)
16.00 «Я хочу ребенка». (12+)
16.30 «В поисках Бога». (12+)
17.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной. Сотворившая чудо». (12+)
18.00 «Русский обед». (6+)
19.00 Концерт «Наши любимые
песни». (12+)
20.00 Х/ф «Жди меня». (6+)
22.00 «Встреча». (12+)
23.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+)
00.00 «Идущие к... Послесловие».
(16+)
00.30 Х/ф «Я родом из детства».
(12+)
02.25 «Вера в большом городе». (16+)
03.25 «День Патриарха». (0+)
03.40 «Завет». (6+)
04.35 «Встреча». (12+)
05.35 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
(12+)
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.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России».
(12+)
16.45 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» Новый
сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира2020. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины.
Произвольная программа. (0+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.40 «Про любовь». (16+)
02.25 «Наедине со всеми».
(16+)
03.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Показательные выступления.
Прямой эфир из Канады.

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
04.20 Х/ф «Одиночество».
(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+)
12.15 «Цена красивой жизни».
Расследование Леонида
Закошанского. (12+)
13.20 Х/ф «Женщина
с прошлым». (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.30 Х/ф «Все, что ты
любишь...». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Храбрый
портняжка», «Приключения
Мюнхаузена».
07.50 Х/ф «Похождения
зубного врача».
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы - грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников.
10.15 Х/ф «Хождение за три
моря».
12.40 «Письма из провинции».
Анива (Сахалинская область).
13.10 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
13.50 «Другие Романовы».
«Великий князь Георгий
Михайлович. Портрет
на аверсе».
14.25 Х/ф «Золотая каска».
16.00 Д/ф «Без срока давности.
Палачи Хатыни».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Дома
московских просветителей.
17.40 «Ближний круг Евгения
Славутина».
18.35 «Романтика романса».
Даниил Крамер.
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Посол Советского
Союза».
21.35 «Белая студия».
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос».
00.15 Х/ф «Золотая каска».
01.50 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
02.35 М/ф «Аргонавты».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+)
07.30 «ТНТ.Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт».
(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России».
(16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка».
(16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга».
(16+)
18.15 Х/ф «1 + 1». (16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
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+)
02.50 «Stand Up». (16+)
03.40 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
(16+)
05.20 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)
06.35 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Валенсия». (0+)
14.30 Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Норвегии. (0+)
15.30 Новости.
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. (0+)
16.25 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России». (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция.
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
21.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция.
00.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. (0+)
01.20 Новости.
01.25 «После футбола»
с Георгием Черданцевым.
02.25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Венгрия - Россия.
Прямая трансляция из Венгрии.
04.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
05.00 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. (0+)
07.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье.
Женщины. Трансляция из
Германии. (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - ПСЖ. (0+)

НТВ
05.35 «Их нравы». (0+)
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+)
13.05 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.05 «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+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.40 Т/с «Москва.
Центральный округ». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Православный взгляд».
(16+)
09.20 Д/ф «Люди воды». (16+)
10.10 Д/ф «Блокбастеры». (16+)
11.10 «ЕХперименты. Звуки
музыки». (16+)
12.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги».
13.00 «Леся здеся». (16+)
13.50 «Олигарх-ТВ». (16+)
14.50 «Планета вкусов.
Азербайджан». (16+)

15.20 «Планета вкусов.
Австрия». (16+)
15.50 Х/ф «Моби Дик». (16+)
19.00 Т/с «Свиридовы». (16+)
22.10 Х/ф «Не бойся
темноты». (16+)
00.00 Х/ф «Ребекка». (12+)
02.10 Т/с «Мертвое лето».
(16+)
05.10 «Классика мирового
кино». Чарли Чаплин. (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
07.45 «Дорогая, я забил». (12+)
10.55 «Модель XL». Реалитишоу. (16+)
15.00 «Папа попал». (16+)
23.20 Х/ф «Секс по дружбе».
(16+)
01.35 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
03.50 «Папа попал». (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Новый день». (12+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона:
битва за огненное сердце».
(6+)
12.15 Х/ф «Последний
легион». (16+)
14.15 Х/ф «Царство
небесное». (16+)
17.15 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
19.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
21.00 Х/ф «Черная смерть».
(16+)
23.00 «Последний герой.
Зрители против звезд». (16+)
00.15 Х/ф «Принц Вэлиант».
(6+)
02.00 Х/ф «Затерянный
город Z». (16+)
04.15 «Охотники
за привидениями». (16+)
04.45 «Охотники
за привидениями». (16+)
05.15 «Охотники
за привидениями». (16+)
05.45 «Охотники
за привидениями». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.40 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (0+)
09.45 «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
(0+)
13.55 «Смех с доставкой
на дом». (6+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Звезды против
воров». (16+)
15.55 «Прощание. Людмила
Гурченко». (12+)
16.45 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева». (16+)
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом».
(12+)
21.40 Х/ф «Знак истинного
пути». (16+)
00.25 СОБЫТИЯ.
00.40 Х/ф «Знак истинного
пути». (16+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Призраки
Замоскворечья». (12+)
04.45 Д/ф «Герой-одиночка».
(12+)
05.30 «Московская неделя».
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 Х/ф «Новый человекпаук». (12+)
10.30 Х/ф «Новый человекпаук: высокое напряжение».
(16+)
13.15 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
15.20 Х/ф «Земля будущего».
(12+)
18.00 Х/ф «Мстители: война
бесконечности». (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж».
(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 Х/ф «Вечерняя сказка».
(16+)
08.30 Х/ф «Не торопи
любовь». (16+)
10.40 Х/ф «Мама моей
дочери». (16+)
14.40 Т/с «Великолепный
век». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 Х/ф «Ворожея». (16+)
03.25 Т/с «Любимые дети».
(16+)
06.25 «6 кадров». (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 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». (16+)
12.40 Х/ф «Росомаха.
Бессмертный». (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном».
(0+)
17.10 Х/ф «Люди в черном-2».
(12+)
18.55 Х/ф «Люди в черном-3».
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном.
Интэрнэшнл». (16+)
23.15 «Дело было вечером».
(16+)
00.20 Х/ф «Несносные
боссы-2». (18+)
02.15 Х/ф «Король Ральф».
(12+)
03.45 Шоу выходного дня».
(16+)
04.30 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+)
05.15 М/ф «Беги, ручеек». (0+)
05.35 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+)
07.55 «Чик-зарядка». (0+)
08.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+)
08.30 «Чик-зарядка». (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+)
10.00 «Съедобное
или несъедобное». (0+)
10.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поем!». (0+)
10.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+)
11.15 М/с «Турбозавры». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
13.30 «Букабу». (0+)
13.45 М/с «Лукас и Эмили». (0+)
14.30 М/с «Царевны». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
15.55 М/с «История
изобретений». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лео и Тиг». (0+)
19.50 М/с «Пластилинки». (0+)
19.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+)
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка». (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!».
(6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+)
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
02.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе». (6+)
03.10 «Большие праздники».
(0+)
03.35 М/с «Подружкисупергерои». (6+)
04.40 М/с «Все о Рози». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 Т/с «Позднее
раскаяние». (16+)
07.00 «Моя правда. Денис
Клявер. Когда ты станешь
большим...» (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «О них говорят. Наталья
Бочкарева». (16+)
10.00 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
20.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
21.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
22.50 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)
23.50 Т/с «Убить дважды».
(16+)
00.50 Т/с «Убить дважды».
(16+)
01.40 Т/с «Убить дважды».
(16+)
02.25 Т/с «Убить дважды».
(16+)
03.10 Т/с «Страсть-2». (16+)
03.50 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «К Черному морю».
(12+)
07.00 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки». (12+)
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 № 7» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного
острова». (12+)
12.25 «Код доступа». «Отцы
и дети. Ловушка для Байдена».
(12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.15 Х/ф «Берем все
на себя». (6+)
15.55 Х/ф «В зоне особого
внимания». (0+)
18.00 «Главное» с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного
флота». (0+)
01.30 «Польский след». (12+)
03.05 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...». (12+)
04.20 Х/ф «К Черному морю».
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту».
(12+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты».
(0+)
05.25 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/ф «Рапунцель: история
продолжается. Рапунцель
и великое древо». (6+)
13.25 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+)
15.40 Х/ф «Белоснежка:
месть гномов». (12+)
17.40 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+)
19.30 М/ф «Принцесса
и Лягушка». (0+)
21.20 Х/ф «Принцесса». (6+)
23.20 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса». (12+)
01.40 Х/ф «Приключения
Элоизы». (6+)
03.05 М/с «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

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

10.30 «На ножах». (16+)
14.30 «Ревизорро». (16+)
16.30 «На ножах». (16+)
00.00 «Agentshow Land». (16+)
00.40 Х/ф «Скалолаз». (16+)
02.45 «Орел и Решка». Рай и Ад.
(16+)
04.20 «Генеральная уборка».
(16+)

«МИР»
06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)
06.15 «Беларусь сегодня». (12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 «Играй, дутар!» (16+)
07.40 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Культ//туризм». (16+)
08.20 «Еще дешевле». (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума». (12+)
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Бежать». (16+)
16.00 «Погода в Мире».
16.15 Т/с «Бежать». (16+)
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Бежать». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Бежать». (16+)
03.40 Х/ф «Веселые ребята».
(0+)
05.05 Мультфильмы. (6+)
05.30 Т/с «Бежать». (16+)

ОТР
04.35 «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+)
09.25 Д/ф «Кабаков: в будущее
возьмут не всех». (12+)
10.25 Х/ф «Корсиканец». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
12.55 «Медосмотр». (12+)
13.05 «Домашние животные
с Григорием Маневым». (12+)
13.30 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Державина». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Фигура речи». (12+)
17.30 «Пешком в историю.
Константин Победоносцев».
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». Даниил
Крамер. (12+)
20.30 Х/ф «Без свидетелей».
(12+)
22.00 Х/ф «Курортный туман».
(16+)
23.30 Х/ф «Поединок». (0+)
00.40 «Моменты судьбы.
Святитель Лука». (6+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый Завет вслух». (0+)
07.30 «И будут двое...» (12+)
08.30 «Я хочу ребенка». (12+)
09.05 Д/ф «Святая заступница».
(12+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)
10.30 «В поисках Бога». (12+)
11.00 «Я очень хочу жить. Дарья
Донцова». (16+)
11.45 «Встреча». (12+)
12.45 Д/ф «Непобедимая
Победа». (12+)
14.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+)
17.00 Х/ф «Я родом
из детства». (12+)
19.00 Д/ф «Крест». (12+)
20.00 «Главное» с Анной
Шафран. (0+)
21.30 Х/ф «Осенние сны». (6+)
23.10 «Парсуна». (12+)
00.10 «Щипков». (12+)
00.45 «Как я стал монахом».
(0+)
01.15 «Лица Церкви». (6+)
01.30 «День Патриарха». (0+)
01.45 «Главное» с Анной
Шафран. (0+)
03.10 «Res Publica». (16+)
04.10 «Вечность и время». (12+)
04.40 «И будут двое...» (12+)
05.35 Д/ф «Святая заступница».
(12+)
06.05 «Пилигрим». (6+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+)

БУДЬ ЗДОРОВ

№ 10 (163)
13 МАРТА 2020 г.

15

Материалы полосы подготовил

Александр ЯКОВЛЕВ

К чему ведут смартфоны
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ВЫРОСЛО ЧИСЛО
ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 30 ДО 50 ЛЕТ,
ИМЕЮЩИХ СИМПТОМЫ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ
МОЗГА.
По словам доктора Аюми Окумура, нейрохирурга и директора клиники памяти Окумура, которого цитирует журнал Nikkei Style,
если раньше забывчивость была уделом пожилых людей, то теперь она все чаще наблюдается у людей трудоспособного возраста.
Частота использования персональных компьютеров и смартфонов растет, а мозг истощается от избыточной информации, такой
как письма, соцсети, фотографии и видео.
Как известно, человеческий мозг получает информацию с помощью пяти органов
чувств - зрения, слуха, обоняния, вкуса и
осязания. Вся эта информация "просеивается" в лобной доле мозга, там же она обрабатывается и перенаправляется в другие
отделы мозга для принятия решений.
Профессор Есикуни Эдагава Университета Васэда, специалист в области неврологии, уточнил, что префронтальная область в
лобной доле, где организуется информация,
является местом, где контролируются мысли, решения, воспоминания и эмоции. Когда мозг перегружен работой, функция префронтальной коры снижается.
"Количество вводимой информации становится чрезмерно большим, она затопляется
без обработки, и мозг становится похожим
на мусорный дом", – считает Окумура. И
если при этом человек продолжает вводить
информацию, это вызывает переутомление
мозга.
Человек начинает совершать простые
ошибки, плохо запоминает материал, становится раздраженным и гневливым. У него

Î ïðè÷èíå ðàçâèòèÿ ìåëàíîìû
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ ДАНИИ И
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОБНАРУЖИЛИ
СВЯЗЬ МЕЖДУ СИЛЬНЫМ СТРЕССОМ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ МЕЛАНОМЫ.
Сообщается, что работа финансировалась
Европейской академией дерматологии и
венерологии.
Специалисты выяснили, что потеря партнера или смерть близкого человека может
быть связана "с повышенным риском смерти после постановки диагноза".
По словам исследователя из Великобритании Синеад Ланган, "специалисты не исключают, что стресс играет важную роль в
прогрессировании меланомы".
Медики уточнили, что "клинические данные ограничены" и выводы требуют дополнительной работы.
Между тем ранее американские исследователи назвали не связанные с загаром
причины появления рака кожи. Среди них
- курение, употребление продуктов с токсическими добавками и пестицидами, плохой
сон.

Áåñïîëåçíî äëÿ
ñæèãàíèÿ æèðà?
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
БРИГЕМА ЯНГА В США РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ,
ПОМОГУТ ЛИ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ШАГОВ
В ДЕНЬ, ЕСЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОСТУЮ
ТРЕНИРОВКУ РЕГУЛЯРНО, ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ
ОКАЗАЛИСЬ ДЛЯ МНОГИХ НЕОЖИДАННЫМИ.
Напомним: автором достаточно старой
методики, согласно которой следует проходить не менее десяти тысяч шагов ежедневно, является японский врач Йосиро Хатано.
Предполагается, что регулярная ходьба поможет сжечь лишний жир или предотвратить набор веса.
В рамках нового эксперимента, который
длился в течение шести месяцев, студентов первого курса разделили на три группы.

пропадает мотивация и интерес. Специалисты считают такие симптомы схожими с признаками раннего слабоумия и депрессии.
Таким образом, если человек постоянно
пользуется смартфоном в тот небольшой
отрезок свободного времени при напряженном графике работы или других дел,
если выполняет несколько задач с помощью
персонального компьютера, делает в то же
время домашнюю работу, смотрит сайты

социальных сетей и играет в игры на своем
смартфоне, то он очень рискует перегрузить
свой мозг, который находится в состоянии
стресса. В дальнейшем это может привести
к развитию деменции и депрессии.
Чтобы избежать негативных последствий,
специалисты советуют давать мозгу отдых.
Нужно сокращать время пользования гаджетами, обязательно полноценно высыпаться
и не пользоваться гаджетами во время еды.

Одни ежедневно проходили десять тысяч
шагов, другие - 12500, третьи - 15000.
В итоге почти каждый студент прибавил
примерно полтора килограмма. Увеличение
веса было зафиксированным во всех группах. Сообщается, что добровольцы принимали пищу в умеренном количестве.
По словам профессора Брюса Бейли, увеличение веса у участников эксперимента
было ожидаемым - примерно столько и набирают студенты в течение первого года
обучения, согласно более раннему исследованию. Однако регулярная ходьба не смогла
изменить статистику, это удивило ученых.
Однако специалист считает, что ходьба,
хоть и существенно не влияет на вес, помогает предотвратить последствия сидячего
образа жизни - развитие ожирения, диабета, заболеваний сердца и других недугов,
передает «Комсомольская правда».

жирных кислот, поэтому это будет здоровый
перекус", - отметила диетолог.
Посоветовали специалисты не отказываться и от употребления консервированных помидоров - такие продукты сохраняют
большинство полезных веществ. Однако часто в них добавляют чрезмерное количество
сахара, поэтому следует опять же смотреть
на этикетку.
Также специалисты порекомендовали использовать для приготовления пищи консервированную фасоль и другие бобовые.
"Да, такие продукты содержат больше натрия, чем надо. Также они частично теряют
некоторые питательные вещества - кальций, клетчатку, железо и калий, но все же
они полезны. Бобовые подойдут для приготовления салата, хумуса, рагу и простого
гарнира", - посоветовала Пилар Эскер.

Âðåä ñèëüíî ïðåóâåëè÷åí
ИСПАНСКИЕ ДИЕТОЛОГИ ПЕРЕЧИСЛИЛИ
ОБРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ
ЗАЧАСТУЮ НЕЗАСЛУЖЕННО ВКЛЮЧАЮТ
В СПИСКИ ВРЕДНОЙ ЕДЫ. РЕЧЬ ИДЕТ
О НЕКОТОРЫХ КОНСЕРВАХ. МЕЖДУ ТЕМ ИХ
УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ЗНАЧИТЕЛЬНО
СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ
НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ, НО И
НАСЫЩАЕТ ОРГАНИЗМ НЕОБХОДИМЫМИ
ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.
"Важно внимательно читать этикетки и
всегда выбирать обработанную продукцию
высшего качества, которая, вероятно, немного дороже аналогов, но все же позволяет
экономить. В продукте должны присутствовать жиры высокого качества (оливковое
масло, если это консервированная рыба прим. "РГ") и минимальное количество соли
и сахара", - пояснила La Vanguardia специалист по питанию Пилар Эскер.
Диетолог Палома Кинтана считает, что
сардины на завтрак - отличная альтернатива бутерброду с колбасой. "В умеренно
калорийном продукте много белка, омега-3

Êîãäà âèðóñ ïàïèëëîìû
ïåðåðàñòàåò â ðàê
ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАЛИ
ВЛИЯНИЕ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
(ВПЧ) НА РАЗВИТИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.
Однако ВПЧ, который включает более 200
типов вирусов, далеко не всегда вызывает рак. Об этом рассказал главный онколог
Минздрава России, академик РАН Андрей
Каприн.
Среди наиболее опасных типов ВПЧ врач
назвал - 16, 18, 31, 33. Средний риск представляют типы 30, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58,
низкий - 6, 11, 40, 42-44, 61.
Особенность ВПЧ в том, что им можно заразиться повторно - в том числе после лечения. Поэтому специалисты рекомендуют
вакцину против вирусов. Согласно данным
ВОЗ, вакцина против ВПЧ полностью доказала свою эффективность во многих странах мира.
- В России вакцина против ВПЧ пока не
включена в национальный календарь прививок и выполняется по желанию пациента
(или по согласию матери). У нас зарегистрирована 4-валентная вакцина против 6,
11, 16, 18 онкогенных типов, - отметил главный онколог Минздрава.

Безопасно для сердца

МЕДИКИ ИЗ ШКОЛЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГАРВАРДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОДНОГО
ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
В РАМКАХ КОТОРОГО ЗА ДИЕТОЙ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ НАБЛЮДАЛИ В ТЕЧЕНИЕ
34 ЛЕТ.
Специалисты проанализировали данные
более 200 тысяч людей, у которых на начальном этапе работы не было серьезных
хронических заболеваний. Целью ученых

было выяснить, как влияет присутствие яиц
в рационе на риск развития заболеваний
сердца.
- Употребление одного яйца в день не
связано с повышенным риском сердечнососудистых заболеваний. Более того, вы
можете съесть на завтрак и два яйца, но
не чаще двух-трех раз в неделю, - отметил
заведующий кафедры питания в Школе
общественного здравоохранения имени
Чана Гарвардского университета доктор
Фрэнк Ху.

Кроме того, работа показала, что замена
красного мяса и обработанных продуктов на
яйца также была связана с более низким риском сердечных недугов, пояснила старший
научный сотрудник Лаборатории сердечнососудистого питания в Университете Тафтса
Алиса Лихтенштейн.
Однако специалисты посоветовали людям
с сахарным диабетом реже есть яйца, так как
у них зафиксировали повышенный риск развития болезней сердца в связи с употреблением продукта.

Ýôôåêò îò ñî÷åòàíèÿ
äâóõ ïðîäóêòîâ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА СИНГАПУРА РАССКАЗАЛИ,
ЧТО КОМБИНАЦИЯ ЙОГУРТА С БРОККОЛИ
ПОКАЗАЛА ВЫРАЖЕННЫЙ АНТИРАКОВЫЙ
ЭФФЕКТ.
Так, смесь йогурта с брокколи позволила
устранить около 75% опухолей у грызунов,
пораженных раком толстой кишки. Эксперимент продемонстрировал, что как только один из ингредиентов заменяли другим
продуктом - противоопухолевый эффект
снижался.
Специалисты уточнили, что сочетание
пробиотиков с брокколи работало только в
отношении раковых клеток толстой кишки.
Исследователи напомнили, что, увы, не
самый популярный среди потребителей
овощ сочетает в себе витамины, минералы, клетчатку и даже антиоксиданты.
Последние нейтрализуют повреждения,
вызванные свободными радикалами, что
препятствует воспалительным и, соответственно, злокачественным процессам в
организме.
Также одно из исследований показало,
что употребление брокколи способствует
снижению уровня триглицеридов и "плохого" холестерина в крови.

Êàê âûâåñòè òîêñèíû èç
îðãàíèçìà áåç äèåò è ëåêàðñòâ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА ЧИКАГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭНДРЮ АРОНСОН ЗАЯВИЛ О
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ И ДАЖЕ ОПАСНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ СМУЗИ, ДОБАВОК,
УПРАЖНЕНИЙ И ПРОЧИХ "ЛЕГКИХ"
СРЕДСТВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОРГАНИЗМА
ОТ ТОКСИНОВ.
- Правда в том, что нормальное, здоровое тело самостоятельно выводит токсины.
Тем не менее существуют полезные и недорогие способы помочь вашему организму в
детоксикации, но это не так просто, как выпить смузи с добавками. Кстати, есть очень
мало данных о пользе детокс-добавок. И
поверьте, если бы такие действительно существовали, то медики знали бы об этом,
и фармацевтические компании заработали
бы на них триллионы долларов, - отметил
доктор.
По мнению эксперта, каким бы скучным
это многим не показалось, но только регулярные физические нагрузки, здоровое
питание, активный образ жизни и ограничение или полный отказ от алкоголя способствуют эффективной детоксикации.
Различные же детокс-диеты дают кратковременный эффект.
- Одна из самых серьезных проблем, которая сегодня существует в США и во всем
мире, - ожирение печени. Это вызывается
диабетом, высоким уровнем холестерина,
гипертонией и непосредственно избыточной
массой тела. Вы можете помочь детоксикации печени, изменив образ жизни, - это поможет контролировать вышеперечисленные
заболевания, - посоветовал Аронсон.

Îïàñíî õðàíèòü
âíå õîëîäèëüíèêà
НЕКОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
НАПИТКИ, КАК ИЗВЕСТНО, БЫСТРО
ПОРТЯТСЯ ПРИ КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО МОЛОКО
ИЛИ СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ.
- С альтернативными молоку протеиновыми напитками на основе сои, миндаля, риса
или кокоса происходит то же самое, что и с
молоком при комнатной температуре. Присутствующее во всех этих продуктах большое количество белка способствует росту
бактерий, - отметила член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых
продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес.
Особый разговор - богатые пробиотиками ферментированные напитки. Например, кефир и чайный гриб. Из-за их "микробного состава" напитки рекомендуется
всегда хранить в холодильнике - это поможет замедлить брожение и накопление
углекислого газа.
- Хотя пиво, вино или сидр также являются ферментированными продуктами, они,
если их открыть и оставить при комнатной
температуре, портятся медленнее. У этих
типов продуктов есть важный алкогольный
компонент, который действует как консервант и защищает от микроорганизмов, - отметила Роза Мария Урдиалес.
Эксперт напомнила, что открытые соки
обязательно надо хранить в холодильнике в этом случае нектары выдерживают около
пяти дней, свежевыжатые соки - пару дней.
- Стоит помнить, что не защищена от роста микроорганизмов при длительном хранении вне холодильника и обычная вода,
- отметила Урдиалес.
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное общеобПолное официальное наименование учрежразовательное учреждение "Средняя
дения
общеобразовательная школа № 80"
Сокращенное наименование учреждения
МАОУ 'СОШ № 80'
Дата государственной регистрации
16.04.2013 г.
ОГРН
1027001684522
ИНН/КПП
7024015792/702401001
Инспекция Федеральной налоговой
Регистрирующий орган
службы по ЗАТО Северск Томской
области
Код по ОКПО
49384041
Код по ОКВЭД
80.21.2
Начальное общее образование, основное и среднее (полное) общее образоОсновные виды деятельности
вание; дополнительное образование
детей.
Сдача в аренду помещений Учреждения
Иные виды деятельности, не являющиеся
в соответствии с законодательством;
основными
оказание дополнительных платных образовательных услуг.
Дополнительные платные услуги
(кружки): 1."Мир глазами математики",
2."Клуб знатоков", 3."Трудные
вопросы алгебры", 4."Английский
Перечень услуг (работ), которые оказываются
с увлечением", 5."Академия
потребителям за плату в случаях, предусмодошкольных наук", 6. "Занимательная
тренных нормативными правовыми (правовыматематика", 7."Математическая
ми) актами, с указанием потребителей указаншкатулка", 8."Уравнение с модулем",
ных услуг (работ)
9. "Математика с увлечением".
10."Русский с увлечением",
11."Начинающий финансист",
12."В мире русского языка"
Лицензия на право ведения образоПеречень разрешительных документов
вательной деятельности № 1291 от
(с указанием номеров, даты выдачи и срока
02.07.2013 г. , свидетельство о госудействия), на основании которых учреждение
дарственной аккредитации № 669 от
осуществляет деятельность
07.04.2014 г. до 18.04.2025 г., устав.
Информация об исполнении задания учредиВыполнено
теля
Объем финансового обеспечения задания
38290540,00 руб.
учредителя
Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных 6848294,00 руб.
в установленном порядке
Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 0,00 руб.
частично платных и полностью платных услуг
(работ)
636017, Томская обл, г. Северск,
Юридический адрес
ул. Северная, 18
Телефон (факс)
8 (3823) 52-91-61
sch80.18@mail.ru
Адрес электронной почты
Управление образования АдминистраУчредитель
ции ЗАТО Северск
Кулешова Ольга Анатольевна – заместитель председателя Комитета – начальник отдела развития образования и
мониторинга Управления образования
Администрации ЗАТО Северск; Вышебаба Александр Михайлович – заместитель
начальника отдела учета муниципального имущества и сделок с ним Управления
имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск; Шабанова Инна
Состав Наблюдательного совета (должность и Александровна -представитель работников - учитель химии МАОУ "СОШ № 80";
Ф.И.О.)
Иванова Марина Николаевна - представитель работников - учитель начальных
классов МАОУ "СОШ № 80", Журавская
Нина Ивановна - представитель педагогической общественности - председатель Совета ветеранов образовательных
учреждений; Ламинская Галина Александровна -представитель педагогической
общественности - заместитель заведующей МБДОУ "Детский сад ОВ № 50"
Директор МАОУ "СОШ № 80" - МетельДолжность и Ф.И.О. руководителя учреждения
кова Екатерина Александровна

1.25.1

1.25.2

Количество штатных единиц учреждения,
в т.ч. количественный состав и квалификация
сотрудников учреждения
в т.ч. педагогический персонал (учителя)
Средняя заработная плата (тыс. руб.),
в том числе
педагогический персонал (учителя)

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

86,5

88,5

57,0

59,0

36,19

36,08

37,71

38,21

1.26. Стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ) за одно занятие
на 1
на 31
на 1
на 31
января
декабря
января
декабрь
№ Наименование услуги (кружки)
2018 г.
2018 г.
2019г
2019г
частично платные
полностью платные
1 "Мир глазами математики"
0
200,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

"Занимательная математика"
"Начинающий финансист"
"Русский с увлечением"
"Математика с увлечением"
"Уровнение с модулем"
"Академия дошкольных наук"
"Английский с увлечением"
"В мире русского языка"
"Трудные вопросы алгебры"
"Клуб знатоков"
"Математическая шкатулка"

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
250,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
на 1 января
Изменение
на 1 января
2018 г.
2019 г.
(предыдущий
(отчетный
рубли
%
отчетному
год)
году)
2.1 Балансовая стоимость нефинансовых активов 50,739,60

50,177,84

561,76 101,12

Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам
2.2 и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

0,00

0,00

0,00

0

Дебиторская задолженность в разрезе
2.3 поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности

2,49

3,61

-1,12

68,89

2.4 Просроченная дебиторская задолженность

0,00

0,00

0,00

0

2.5

Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, не реальной к
взысканию

-

2.6 Кредиторская задолженность

20,92

3,99

16,93 524,20

Кредиторская задолженность в разрезе
2.7 выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

0,00

0,00

0,00

0

2.8 Просроченная кредиторская задолженность

0,00

0,00

0,00

0

2.9

Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

-

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ)

№

Наименование услуги

Дополнительные платные
образовательные услуги (кружки)

на 1 января
2019 г.
(отчетный
год)

на 1 января
2018 г.
(предыдущий
отчетному
году)

1,185,34

1,057,30

Изменение
рубли

%

128,04

112,1

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам
услуг (работ)
№

1

2

бесплатно
2019 г. 2018 г.

Наименование услуги
Предоставление начального общего образования,
основного и среднего
(полного) общего образования
Дополнительные платные
образовательные услуги
(кружки)

частично платно
2019 г. 2018 г.

полностью платно
2019 г.
2018 г.

576

562

0

0

0

0

0

0

0

0

223

222

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№
Наименование потребителя
Суть жалобы
Принятые меры
1 В отчетном периоде замечаний на качество оказываемых услуг не поступало

2.14

2.15

Сумма кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

План

Факт

45,138,83

45,138,83

45,138,83

45,138,83

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за авто3.1.1
номным учреждением недвижимого имущества
Балансовая стоимость закрепленного за авто3.1.2 номным учреждением особо ценного движимого
имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
3.2 закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имуще3.3 ства, закрепленного за учреждением, в том числе:
Площадь объектов недвижимого имущества, за3.3.1 крепленного за учреждением и переданного в
аренду
3.1

Руководитель учреждения

на начало отчетного года

на конец отчетного
года

50,177,84

50,739,60

35,098,27

35,098,27

2,598,68

15,079,57

1

1

5131,6 кв.м

5131,6 кв.м

0

0

______________________________
(подпись)
"__"___________ 2020 года

Е.А. Метелькова
(Ф.И.О.)

КРОССВОРД, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коронованная
особа. 5. Отложение на поверхности
и в порах почвы принесенных водой
наносов. 11. ... круга. 12. Соседка
англичанки. 14. Молодой спортсмен.
15. Произведение Джованни Боккаччо. 16. Отдельное выступление в
концерте. 19. В Версале есть дворец
Малый .... 21. Опера Александра Серова. 22. Млекопитающее семейства
оленей. 25. Антоним, синоним, ...
26. Врач в Древнем Риме. 27. Город
в Германии. 30. Административнотерриториальная единица в России.
32. Русский певец (лирический тенор),
дебютировавший в 1897 году на сцене
Большого театра. 33. Яхта кубинских
революционеров. 36. Отсутствие воспоминаний или неполные воспоминания о событиях и переживаниях определенного периода. 37. Выпуклая крыша,
свод в виде полушария. 38. Сорт яблони. 42. В живописи: промежуточный
слой на холсте, на который наносят
краски. 43. Сборник избранных произведений разных авторов. 44. Звезда
в созвездии Киля. 48. Итальянский
скрипач и композитор, один из основоположников музыкального романтизма.
49. Шандал. 50. Небольшое насекомое
отряда клопов с тонким телом и длинными ногами. 51. Род кустового злака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинное орудие для пахоты. 3. Астральная оболочка. 4. Лукавый человек. 5. Эфир-
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номасличная культура. 6. Черная
разновидность кварца, поделочный
камень. 7. Лестница к лайнеру. 8. Скупость, корыстолюбие. 9. Устройство
ввода в компьютер графических
изображений. 10. Наливка из ягод с
пряностями, приготовляемая на жару.
13. Персонаж поэмы Александра
Пушкина "Цыганы". 17. Вид многоголосия в музыке. 18. Картина Михаила
Нестерова. 19. Левый приток Дуная.
20. Бог солнца в древней египетской
мифологии. 23. Мифическая птица в
древнерусской литературе. 24. Французский философ, писатель, автор
произведения "Письмо о слепых в
назидание зрячим". 28. Правитель
Вавилона, считающийся величайшим владыкой Древнего Востока.
29. Наименьшее расстояние между
двумя различными по высоте звуками
в современной музыкальной системе.
30. И гречневая, и пшенная, и рисовая, и манная. 31. Центр оптической
промышленности в Германии. 34. Город на реке Десна. 35. Оркестровый
ударный музыкальный инструмент.
39. Застежка из двух металлических
или пластмассовых частей, входящих
одна в другую. 40. Безымянный кляузник. 41. Фотографический раствор.
45. Древнеримское осадное оружие.
46. Положительный электрод. 47. Короткий тяжелый стержень с округлым
концом для толчения в ступе.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9 от 06.03.2020
По горизонтали:

1. Подать. 6. Дункер. 10. Чудак. 11. Сырьё. 12. Талмуд. 13. Пульман.
15. Хань. 17. Друг. 18. Кулик. 19. Ману. 24. Ботва. 25. Ватерклозет. 27. Прянишников. 28. Откат.
31. Ицар. 32. Вожак. 35. Угон. 38. Труп. 40. Романья. 42. Лизинг. 43. Рибас. 44. Рафия. 45. Коряки.
46. Ястреб.

МЕНЯЮ
- 2-к., рем. + доп. = 3-к., 4-к.
Т. 8(952)161-60-86.
- 1-к., рем. + доп. = 2-к., 3-к.
Т. 8(952)161-60-86.
- гараж, 6х11, на авто.
Т. 8(913)820-61-03.

- 1-к. кв. за 900 т. р., 2 эт.
Т. 8(906)959-93-89.
- 1-к. кв. с ремонтом.
Т. 8(952)161-60-86.
- 1-к., Солнечная, 18,
1600 т. р. Т. 8(952)805-55-50.
- 1-к. кв., 45 с., 3 эт.
Т. 8(952)888-99-04.
- 1-к., Крупской, 6, 950 т. р.
Т. 8(953)928-55-53.

ПРОДАМ
- 4-к. кв. на Победе, 35.
Т. 8(906)959-93-89.
- 4-к., Ленина, 108, 2550,
о/с.Т. 8(961)888-70-08.
- 3-комн. квартиру, к/г, на
ул. Мира, ц. 1 млн, торг.
Т. 8(913)811-54-18.
- 3-к., Коммун., 115, 1950 т. р.
Т. 8(953)928-55-53.
- 3-к. кв., средний этаж.
Т. 8(913)812-28-13.
- 3-к., Леонтичука, 1300 т. р.
Т. 8(961)888-70-08.
- 2-ком. квартиру,
Коммунистич., кирп., 2/5.
Т. 8(952)881-14-43.
- 2-ком. кв., центр, кирпич,
лоджия, 4 этаж, 2100.
Т. 8(953)916-08-90.
- 2-к., к/г, на 2 эт., за 1500 т. р.
Т. 8(906)959-93-89.

- 1-к. кв., средний этаж.
Т. 8(913)812-28-13.
- 1-к. кв., о/с, центр, 2 эт.
Т. 8(952)804-71-63.
- 1-к. в новом доме, 1700,
46 м². Т. 8(952)804-71-63.
- 1-к., Калинина, 147,
1490 т. р. Т. 8(991)448-60-70.
- 1-к., Ленина, 118, х/с,
1850 т. р. Т. 8(991)448-60-70.
- 1-к., Солнечная, 5б,
1550 т. р. Т. 8(961)888-70-08.

- 2-к., Куйбышева, 17,
1250 т. р. Т. 8(913)826-37-77.

- огород на Чекисте, 3 сот.
Т. 8(953)913-05-23.

- 2-к., отличн. сост., 2 эт.,
центр. Т. 8(952)888-99-04.

- погреб, Ленина, 54.
Т. 8(952)804-71-63.
- гараж. Т. 8(952)890-65-75.
- гараж тепл., 6х11.
Т. 8(913)820-61-03.
- срочно тепл. гараж, 4х8, за
вокзалом. Т. 8(960)970-09-57.
- гараж, 42 м².
Т. 8(913)812-28-13.
- гараж теплый, 3.20х6,
Предзаводская.
Т. 8(913)818-81-59.
- мотокультиватор.
Т. 8(952)891-32-21.

- коляску «зима-лето».
Т. 8(952)156-07-09.

- ч/дом в Томске или меняю
на кв-ру в Северске.
Т. 8(953)927-18-85.

- участок, Сосновка,
4.5 сотки. Т.: 53-31-03,
8(900)923-64-81.

- шубу, плотный мутон,
черная, почти новая,
р. 46-48, р. 170, недорого.
Т. 8(952)155-51-41.
- 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.
- картофель.
Т. 8(923)403-62-19.
- бобровую струю.
Т. 8(952)800-84-00.

Семья купит
1-комнатную или
2-комнатную квартиру,
расчет наличный.
Т. сот. 937-847.
- подсел. или 1-к., 2-к.
Т. 8(953)915-29-70.

- 2-к., 45 с., р/х, 1200 т. р.
Т. 8(952)805-55-50.
- 2-к. кв., средний этаж.
Т. 8(913)812-28-13.

- 10 сот., Чернильщиково.
Т. 8(960)969-11-72.

КУПЛЮ

- 2-к., Победы, 6/9, к.,
1850 т. р. Т. 8(991)448-60-70.

- дачный домик + 11 соток
земли в п. Курлек.
Т. 8(913)115-38-81.

- квартиру любую, нал. расч.
Т. 8(953)915-29-70.

- 45 сот., Алаево.
Т. 8(960)969-11-72.

- 3-к., 4-к., наличный расч.
Т. 8(952)161-60-86.

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.

- авто в любом состоянии.
Т. 8(952)180-21-26.
Покупаем дорого
бытовую технику.
Т. 8(983)230-00-04.
- неисправные
микроволновки, 300 руб.
Т. 8(913)889-55-88.
Закупаем чугунные
батареи (ванны)
круглосуточно. Дорого.
Вывоз. Пункт приема:
ул. Северная, 2а, стр. 6.
Т.: сот. 211-100,
8(923)422-21-41.

Покупаем и вывозим
стиральные машины
(автомат).
Т. 8(953)911-11-09.

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

Ремонт холодильников
на дому без выходных,
гарантия.
Т. 8(960)973-73-60.

- батареи чугунные, б/у.
Т. 8(962)783-75-70.
- чугунные батареи.
Вывоз в течение 1 часа,
расчет на месте.
Т. 8(952)885-00-96.

- муксун, нельму.
Т. 8(952)896-18-78.

- уч.: 15 с. (160 т. р.) или 8 с.
(100 т. р.), д. Кижирово
(Самусь). Т.: 8(952)801-59-55,
8(904)242-78-41.

- 1-ком. кв., центр, кирпич,
лоджия, 1 этаж, 1450.
Т. 8(953)916-08-90.

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

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

- дом в п. Иглаково,
ул. Набережная, район КПП.
Т. 8(923)424-30-33.

- 2-к., срочно,
1100 т. р.Т. 8(952)161-60-86.

- 2-к., 75 с., Победы.
Т. 8(952)888-99-04.

òîðãîâûõ, îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 5 (ÒÖ "Ïîëåò")
óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 30 (áèçíåñ-öåíòð "Time")
óë. Ñåâåðíàÿ, 6

- детскую кроватку
с матрасом.
Т. 8(905)089-04-52.

- дом в п. Самусь.
Т. 8(900)922-66-14.

1. Посоха. 2. Дюранс. 3. Трёп. 4. Кульминация. 5. Бадан. 7. Улан. 8. Комар.
9. Радуга. 14. Учуг. 16. Камка. 17. Дурость. 20. "Мопра". 21. Авентин. 22. Месопотамия.
23. Бекас. 26. Эшпай. 29. Ларь. 30. Суслик. 33. Прибор. 34. Способ. 36. Обзор. 37. Монах.
39. Внук. 41. Ярус.

ÀÐÅÍÄÀ

- подселение, 13 м², 450 т. р.
Т. 8(991)448-60-70.

- дом в п. Иглаково, огород
9 сот., теплица.
Т.: 8(953)917-16-14,
8(952)806-50-63.

По вертикали:

УСЛУГИ

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

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

Туры в Сочи, Крым. Прямые
вылеты из Томска,
Новосибирска. Агентство
туризма «Солнце».
Т. 907-437.

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, ноутбук,
настройка, ремонт.
Т. 8(913)875-02-34.
Настройка цифровых
каналов, подключение
приставки, консультации.
Т. 8(952)886-22-36.
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.
Выездной мастер: ст.
машина, компьютер.
Т. 8(901)618-60-20.
Мастерская «Айсберг»:
ремонт холодильников,
стиральных машин, СВЧпечей 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.
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УСЛУГИ
Ремонт эл. плит
и духовок на дому.
Гарантия. Т.: 77-49-50,
8(903)914-94-94,
ул. Первомайская, 5.
Ремонт швейных
машин у вас дома.
Т. 8(923)424-88-20.
Бесплатный вывоз
ванн, печей, батарей,
холодильников,
стир. машин.
Т. 8(913)846-82-42.
Поверка водосчетчиков
в Северске, 500 руб.
Т. 77-33-24.
Сантехнические, сварочные
работы. Т. 8(953)916-00-29.
Сантехник.
Т. 8(960)973-24-59.
Сантехник от бога.
Т. 8(953)923-71-45.
Ремонт косметический.
Т. 8(952)805-54-86.
Ремонт квартир, кафель,
гипсокартон, пластик,
ламинат, полы, перегородки,
Демонтаж.
Т. 8(913)886-47-80.
Горячая сварка линолеума.
Т. 8(913)100-03-12.
Монтаж гардин, линолеум,
шкафы, зеркала, отделка
пластиковыми панелями,
ремонт мебели и др. работы.
Т. 8(952)154-58-37.
Мастер на час.
Т. 8(952)899-36-30.
Выполню работы. Т. 77-27-29.
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 от бога.
Т. 8(953)923-71-45.
Электрик, все виды работ.
Т. 8(906)957-37-25.

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

"ГАЗЕЛИ", ГРУЗЧИКИ.
Весь спектр услуг

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ
8-903-952-81-33
8-952-153-68-19

Ремонт автомобилей,
правка, подготовка,
покраска, также
замена или ремонт
ржавых порогов,
крыльев, антикор.
Т. 8(913)870-00-57.
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.
Водитель с новым
легковым автомобилем
(иномарка-универсал)
предлагает
услуги водителя.
Т. 8(913)826-31-36.
Уборка и вывоз снега
спецтехникой.
Т. 8(903)951-57-55.
Профессиональная
ведущая:
юбилеи, свадьбы.
Т. 8(903)953-77-19.

«МУСОРАНЕТ»

ВЫНЕСЕМ, ВЫВЕЗЕМ:
• ñòðîèòåëüíûé ìóñîð
• ñòàðóþ ìåáåëü
Ãðóçîïåðåâîçêè, 1.5-5 ò

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Áàòàðåè
âûâîçèì áåñïëàòíî

8-913-860-00-28
Компьютерная помощь.
Т. 8(906)198-39-29.
Компьютерный сервис.
Добросовестно.
Т. 8(953)916-34-28.
Компьютерная помощь.
Оперативно! Недорого.
Т. 8(906)954-74-86.
Компьютерная помощь у вас
дома, недорого.
Т. 8(952)807-05-99.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлю. Т. 93-43-75.
Мужчина ищет женщину
до 54 л. для любви
и созд. семьи, 55/177/80.
Т. 8(923)430-74-50.

СДАМ
Сдам 2-к., Солнечная, 13,
пустая. Т. 8(913)812-28-13.
Сдам 2-ком. кв., без мебели,
район «Мира», 5 т. + ж.
Т. 8(903)951-13-69.
Сдам 1-ком. квартиру,
Курчатова, 34а, пл. 49 кв. м.
Т. 8(913)871-35-53.
Сдам однокомнатную
квартиру, Парковая, 6.
Т. 8(953)916-78-97.
Сдам 1-к., центр, длит.
Т. 8(952)888-99-04.
Сдам 1-к., ул. Победы.
Т. 8(923)430-55-59.
Сдам комнату в общежитии.
Т. 8(953)921-50-53.
Сдам ком. на 2 хоз.
Т. 8(923)411-65-53.
Кв., часы, сутки.
Т. 8(913)822-34-30.
Сдам кв., евро, ч/с.
Т. 8(913)105-96-49.
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.
Сдам гаражный бокс,
8х12, тепло, свет, вода,
2 ворот, р-н новой
пожарной части.
Т. 50-39-44.
Сдам холодный гараж, район
торг. центра «Гранд».
Т. 8(913)847-09-60.

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

«ГАЗЕЛИ», ГРУЗЧИКИ
переезды, мусор, стройматериалы

Т. 8(953)924-37-19
СНИМУ
Сниму 1-, 2-, 3-к. кв. за
коммун. + кап. ремонт на дл.
срок. Т. 979-111.

На пункт выдачи
заказов помощник, 30 т.
Т. сот. 259-109.
Работник на перв.
документацию, 29 т.
Т. сот. 25-91-09.
Водители на арендное авто
в такси. Т. 8(952)888-82-22.

ВАКАНСИИ

ВАКАН

Приму отделочников.
Т. 8(952)892-96-39.
Требуются рабочие
строительных
специальностей.
Т. 8(952)892-96-39.
Требуется рабочий.
Т. 8(952)681-61-83.
В строительную организацию
требуется инженер ПТО делопроизводитель с в/о,
опыт работы 3 г., з/п 30 т. руб.
Т. 8(929)373-44-43.
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 г. Томске, Северске.
Компенсация ГСМ.
График 5-2, пн-пт 8.3017.30, официальное
трудоустройство, белая з/п.
Т. 8(923)446-72-15.
Требуется менеджер по
эксплуатации
и администрированию
в бизнес-центр, торговый
центр. Т. 8(913)877-73-06.
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 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.
Специалист в области
делопроизводства и кадров.
Т. 8(913)119-72-79.
Комплектовщик заказов.
Т. 8(923)030-22-68.

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.
Требуется бульдозерист.
Т. 8(906)951-03-70,
Евгений.
Автомойщики, з/п высокая
(каждый день), премии.
Т. 306-603.
В маг. «Дары моря»
требуются сотрудники
торгового зала. Т. 255-125.
Требуются продавцы.
Т. 8(913)875-00-47.
В рыбный магазин требуется
продавец.
Т. 8(952)803-05-90.
На постоянную работу
требуется продавец.
Т. 8(913)889-21-21.
Требуется в отд. продуктов
продавец.
Т. 8(953)924-54-63.
Требуется продавец.
Т. 8(909)541-10-08.
Требуется продавец-кассир
в павильон по адресу:
ул. Калинина, 96а, в ночную
смену. Т.: 8(952)895-92-62,
8(983)235-98-69.
В магазин «Быстроном»
(ул. Победы, 37) требуются
продавец, товаровед,
старший кассир.
Т. 8(960)972-99-80.
Требуются продавец-кассир,
старш. продавец, менеджер
на прием товара, зав.
магазином (продукты).
Т. 8(952)890-84-45.
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.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

сот. 22-43-30
ВАКАНСИИ
В кафе требуются
курьер, повар,
официант,
кассир-официант.
Т. 8(913)802-78-17.
Требуются кондитер, пекарь
хлебобулочных изделий.
Т. 8(952)890-84-45.
Требуется фасовщица(-к).
Т. 99-35-86, звонить с 15.00
до 17.00.
В парикмахерскую «Татьяна»
требуется на подработку
(1-2 дня в неделю)
парикмахер.
Т. 8(909)540-65-77.
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 9.00 до 17.00
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».
В организацию требуются
дворники на полный день,
з/п 15 т. р.
Т. 8(929)373-44-43.

РЕМОНТ,
ОТДЕЛКА КВАРТИР,
ОФИСОВ
И ПОМЕЩЕНИЙ.
8-923-433-20-20
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.
Требуется уборщица(-к).
Т. 8(913)816-53-16.
Требуется уборщица(-к).
Т. 8(913)816-52-16.
Требуется сиделка, 15 т. р.
Т. 8(961)888-70-08.

РАЗНОЕ
27.03.2020 г. в 18 часов
состоится общее собрание
членов СНТ «Весна» в здании
Центральной библиотеки
(ул. Курчатова, д. 16).
Правление.
Приглашаем к долевому
строительству
многоуровневого комплекса
с теплыми парковочными
местами (р-н БЦ «Тайм»).
Т. 8(913)828-29-57.
Утерянный аттестат
№ В 609265 от 11.06.1993 г.
на имя Камашева Андрея
Александровича считать
недействительным.
Отдам пианино, самовывоз.
Т. 54-61-19.
Отдам котика черного
окраса, 3 мес. Он такой
милый, ласковый и смешной!
Очень ждет своих хозяев!
Т. 8(953)910-58-59.

Требуется дворник.
Т. 77-77-76.

Отдам в добрые руки
воспитанных котят.
Т. 8(913)921-39-93.

Требуется дворник,
официальное
трудоустройство. Т. 54-75-16.

Чудесные котята, коты
и кошечки ищут дом.
Т. 8(952)183-82-81.

Требуется дворник.
Т. 8(913)816-52-16.

Коты и кошечки ищут новых
хозяев. Очень!
Т. 8(913)850-59-02.

Требуются уборщики(-цы)
помещений, территорий.
Т. 54-37-40.
Требуется уборщица(-к)
в ТЦ «Универсам».
Т. 8(909)538-84-17.

Подарю в добрые
руки хорошеньких
щенков средних
размеров для охраны.
Т. 8(960)972-09-25.

прогноз погоды_____________________________
Понедельник, 16 марта
Небольшой дождь

Ветер
юго-западный
5-6 м/с

3°…4°
(ДЕНЬ)
-1°…0°
(НОЧЬ)

Ветер
юго-западный
2-3 м/с

-1°…0°
(ДЕНЬ)
-3°…-2°
(НОЧЬ)

Вторник, 17 марта
Пасмурно

Пасмурно

Ветер
юго-западный
3-4 м/с

0°…1°
(ДЕНЬ)
-1°…0°
(НОЧЬ)

Ветер
юго-западный
2-3 м/с

-1°…0°
(ДЕНЬ)
-4°…-3°
(НОЧЬ)

Ветер
западный
1-2 м/с

-1°…0°
(ДЕНЬ)
-3°…-2°
(НОЧЬ)

Пятница, 20 марта
Небольшой снег

ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 57 (ÒÖ "ÖÓÌ")

8-913-829-67-87, 8-913-877-73-06
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
И ЧАСТНЫХ ЛИЦ!

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
Отчетное собрание СОПК
"Сосновка" состоится 14 марта
в 11.00 в актовом зале Центральной
городской библиотеки по адресу:
ул. Курчатова, 16.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА
Практика показывает, что одной из наиболее распространенных причин возникновения пожаров в жилых помещениях
является нарушение правил пользования печным отоплением,
электрическими и газовыми приборами.
Напоминаем жителям ЗАТО Северск правила пожарной безопасности в быту.
Эксплуатация печей:
При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- не допускайте перекала печей, в результате этого в дымоходе появляются трещины, из которых могут вылетать искры;
- труба и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть
побелены. Образовавшиеся трещины или налет сажи будут хорошо
видны на белой извести;
- печь рекомендуется топить не более 1,5-2 часов 2-3 раза в день;
- перед топкой должен быть прибит предтопочный металлический
лист размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий
от возгорания случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими
ЛВЖ, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти
взрыв или выброс пламени;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- не разрешайте детям самостоятельно разжигать печь, исключите
возможность нахождения детей одних у топящейся печи.
Эксплуатация электрооборудования:
- при пользовании электроэнергией включайте в электросеть только
исправные электроприборы при наличии несгораемой подставки;
- не размещайте включенные электроприборы близко к легковоспламеняющимся предметам и конструкциям;
- следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и
тканевых абажуров;
- не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение и
электроприборы;
- старайтесь не допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих
перегрузку электросети;
- запрещается устанавливать самодельные вставки («жучки»), это
приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию
и возникновению пожара;
- не рекомендуется применять удлинители кустарного изготовления,
нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
Эксплуатация газового оборудования:
При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам,
незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен
ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается использование
электроприборов, находящихся в доме, открытого огня, электроосвещения. Выключите все газовые приборы, перекройте краны,
проветрите все помещения. Проверьте, плотно ли закрыты все краны
газовых приборов. Если запах газа не исчезает или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную
газовую службу.
Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей
со спичками – частая причина пожаров.
В случае возникновения пожара в доме, квартире немедленно
сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, по сотовому телефону 101, в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО
Северск по телефонам 112 или 77-61-12, по сотовому телефону
112 или (8 38 23) 77-61-12 и примите меры по эвакуации людей из
горящего помещения.

Управление ЧС администрации ЗАТО Северск,
Курсы ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск
Главный редактор
Ирина Николаевна Яковлева

Четверг, 19 марта
Пасмурно

òîðãîâûõ, îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé

Уважаемые жители, помните и соблюдайте
правила пожарной безопасности!

Среда, 18 марта

По данным weather.yandex.ru
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Цена свободная. Индекс П5166.

ПАО «Ростелеком» предупреждает, что на территории
ЗАТО Северск проложены подземные кабельные линии связи, точное расположение которых может быть
определено только представителем предприятия связи.
Согласно «Правилам охраны линий связи», утвержденным постановлением Правительства РФ от 9 июля 1995
года № 578, в охранной зоне кабельной линии связи (на
расстоянии 2 метров с каждой стороны) запрещается
проведение каких-либо земляных работ без ведома
предприятия связи.
Согласно этим правилам вы обязаны:
1. Получить от предприятия связи письменное согласование
на проведение работ и принять меры по предупреждению повреждения кабельной линии связи.
2. Сообщить предприятию связи календарный срок проведения работ и не менее чем за сутки до их начала вызвать
представителя на место работ.
3. Проинструктировать работников, производящих земляные
работы, по правилам производства работ в охранной зоне с
учетом опасности поражения электрическим током.
4. Выполнять земляные работы в охранной зоне кабеля связи
только в присутствии представителя предприятия связи.
5. Согласно ст. 13.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях за нарушение правил охраны линий или
сооружений связи:
5.1. Если это нарушение не вызвало прекращение связи, –
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
5.2. Если это нарушение вызвало прекращение связи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
С лиц, виновных в повреждении линий связи, взыскивается
материальный ущерб по расходам на их восстановление с
учетом потери тарифных доходов за период прекращения
действия связи (п. 52).
По всем вопросам, касающимся производства земляных
работ в охранной зоне подземных кабельных линий связи,
следует обращаться по адресу: г. Северск, ул. Калинина, 13,
ЛТЦ г. Северск Томского филиала ПАО «Ростелеком», т. 8(3823)
98-07-11, сот. тел.: 8-913-876-06-27, 8-913-876-13-50.

ОСТОРОЖНО: ВОЗМОЖЕН СХОД
СНЕГА И НАЛЕДИ С КРЫШ ЗДАНИЙ
В связи с накоплением снега на крышах зданий и перепадом температуры возможно его падение на тротуары
и дороги. Находясь в опасной зоне, от падающего снега,
наледи и сосулек можно получить тяжелые травмы.
Чтобы избежать травматизма,
необходимо соблюдать правила безопасности:
1. Не приближайтесь к зданиям, с которых возможен сход
снега, падение наледи и сосулек, и не позволяйте этого детям.
Если, проходя рядом со зданием, вы услышите шум сверху –
прижмитесь к стене.
2. При обнаружении снежных навесов и ледяных образований, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в
управляющую компанию, обслуживающую дом, или сообщить
в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск»
по телефону (83823)776-112.
3. Если на тротуаре видны следы только что упавшего снега
или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, это указывает на опасность данного места.
4. Во время движения по скользкому участку не спешите,
избегайте резких движений, держите руки свободными.
Будьте особенно внимательны при переходе проезжей части,
так как тормозной путь автомобиля на обледенелой дороге
увеличивается.
5. При наличии ограждения опасного места не проходите
через него, а обойдите стороной.
6. Во время очистки снега и льда с крыш необходимо эвакуировать машины с данной территории.
7. При обнаружении оборванного снегом электропровода
ни в коем случае не касайтесь его и держитесь на безопасном
расстоянии, сообщите об обрыве в МКУ «Единая дежурнодиспетчерская служба ЗАТО Северск» по телефонам 112 или
776-112.
До прибытия аварийной бригады не допускайте приближения
к оборванному проводу прохожих, особенно детей.
Уважаемые жители города!
Берегите себя и предупредите
о подобных опасностях детей.
Управление ЧС администрации ЗАТО Северск,
Курсы ГО МКУ ЕДДС ЗАТО Северск
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УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ! При самостоятельной разработке
макетов учитывайте нашу стандартную ширину - 8,4 см, 17,2 см и 26 см.
Для маленьких макетов (до 20-25 см2) допустимо использовать ширину 4 см.
Высоту вычислять соответственно желаемой площади.
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РЕКЛАМА

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