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20 тонн холодного асфальта закуплено для ремонта дорог 34266 предложений поступило по благоустройству общественных пространств
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Уже четыре резидента
КРОМЕ ДВУХ РЕЗИДЕНТОВ (ООО «НПК «ВАБ-70» И ООО «СИБИРСКИЙ
ТИТАН»), ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТОР «СЕВЕРСК» В 2019 ГОДУ,
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ «АТОМ-ТОР»
ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТОР «СЕВЕРСК» ЕЩЕ С ДВУМЯ РЕЗИДЕНТАМИ:
18 МАРТА – С ООО «МК-ПОЛИМЕР» (ТРЕТИЙ РЕЗИДЕНТ),
20 МАРТА – С ООО «ТОМСКАЗОТ» (ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЗИДЕНТ).
Согласно бизнес-плану ООО «МК-Полимер» планирует создать новое производство полимерных композиционных компаундов, а также
проводить научные исследования совместно с НИИ. Продукция востребована в кабельной, машиностроительной и строительной промышленности. В создание производства и научной лаборатории будет инвестировано 10 млн рублей, создано 20 рабочих мест.
ООО «ТомскАзот» планирует реализовывать проект промышленного производства аммиачной селитры. В производстве будет использоваться не имеющая аналогов инновационная технология,
применяемая в процессе гранулирования продукции. Это первое
производство аммиачной селитры на территории Западной Сибири. Продукция компании позволит закрыть потребности промышленности и сельского хозяйства Томской области в аммиачной селитре и снизить их зависимость от поставок из других регионов.
Сумма инвестиций в проект составит более 13 млн рублей, будет
создано 14 рабочих мест.
Таким образом, четырьмя резидентами планируется создание 158
рабочих мест, а планируемый объем инвестиции составит более
В ЧЕТВЕРГ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ
ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ
ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК, КОТОРУЮ ПРОВЕЛ
МЭР ГРИГОРИЙ ШАМИН.

Ó÷åò è êîíòðîëü ïðåæäå âñåãî
Депутаты заслушали и утвердили отчет
Счетной палаты за 2019 год. Как рассказала
заместитель председателя Счетной палаты
Ирина Левкина, в отчетном периоде было
проведено 10 контрольных и 2 экспертноаналитических мероприятий, а также подготовлено 91 заключение на проекты местных
нормативных актов, что на 17% больше, чем
в 2018 году. Проверками были охвачены 22
организации, включая администрацию, два
ее структурных подразделения, 17 муниципальных учреждений, одну некоммерческую
и одну коммерческую организации. В итоге в
финансово-бюджетной сфере выявлены недостатки и нарушения, основная часть которых связана с порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности.
По результатам проверок Счетная палата
вынесла 18 представлений. Еще в ходе контрольных мероприятий и затем при исполнении представлений устранены нарушения
на 370,6 млн рублей. Это 98,1% от суммы нарушений, которые подлежали устранению.
Причем на 8,3 млн рублей устранено нарушений по итогам проверок прошлых лет.
Лица, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной ответственности, одним должностным лицом в отчетном
периоде уплачен административный штраф,
материалы одной проверки переданы в северскую прокуратуру.
Отдельный акцент был сделан на том, что
в ЗАТО Северск сложилась эффективная
система контроля за реализацией представлений и рекомендаций Счетной палаты.
В том числе, повышению эффективности
мер, принятых по результатам проверок,
способствует повторное заслушивание на
заседаниях Совета Думы специалистов
администрации о проделанной работе по
устранению выявленных нарушений. Кроме того, выполняя данное год назад мэром
и депутатами поручение о профилактике
финансовых и других нарушений законодательства, Счетная палата в отчетном пе-

1,6 млрд рублей, в настоящее время уже создано 120 рабочих мест и
инвестиции составили 75 млн рублей.
На сегодня в работе находится еще 28 инвестиционных проектов,
планируемых к реализации 26 юридическими лицами. Из них заявки
по шести проектам находятся на рассмотрении экспертов в Москве
(предполагается создание 293 рабочих мест и планируются инвестиции в размере 5,4 млрд рублей); две заявки и бизнес-планы имеют
высокую степень проработки и готовятся для направления на экспертизу в «Атом-ТОР» (по этим проектам планируется создание 16 рабочих мест с объемом инвестиций 200 млн рублей).
Со всеми инвесторами проработаны варианты размещения будущего производства.
В связи с растущим спросом потенциальных инвесторов на территории ТОР «Северск» в настоящее время ведется работа по подготовке
предложений в Правительство Российской Федерации об увеличении
земельных участков для включения в ТОР.
Исходя из потребности зарегистрированных резидентов и потенциальных инвесторов, заявившихся в настоящее время, определены наиболее востребованные объекты инфраструктуры. Разработан календарный
план-график по созданию объектов инфраструктуры ТОР «Северск», содержащий информацию по этапам и срокам выполнения работ, необходимой потребности в финансировании с указанием планируемых источников финансирования. Начато формирование заявки в НКО «Фонд
развития моногородов» на софинансирование проектов создания объектов инфраструктуры. По предварительной оценке общая стоимость
строительства объектов инфраструктуры составит около 560 млн рублей.

На сессии Думы

риоде проводила мониторинг деятельности
органов муниципального финансового контроля с целью определения типичных ошибок. Эта информация доводилась до главы
администрации, главных распорядителей
бюджетных средств, направлялась для сведения в Думу.
Что касается планов работы, то они, как
было сказано докладчиком, сформированы, в частности, с учетом предложений
первых лиц органов местного самоуправления и депутатов Думы, результатов
контрольной и экспертно-аналитической
деятельности Счетной палаты. При этом
особое внимание в текущем году будет
уделяться контролю за выполнением на
территории ЗАТО Северск программ в
рамках реализации национальных и региональных проектов.

Êîðîòêî
Решением Думы внесены чисто технические редакционные правки в Положение о
порядке назначения и выплаты студентам
именных стипендий. Изменения затронули
также Правила благоустройства ЗАТО Северск (недавно эти поправки успешно прошли процедуру публичных слушаний).

Несколько положительных сессионных
решений были связаны с имущественным
комплексом городского округа. Например,
с утверждением отчета о приватизации
муниципального имущества в 2019 году,
бюджетные доходы от которой составили
20,3 млн рублей, и отчета за аналогичный
период о предоставлении муниципального
имущества в аренду и безвозмездное пользование (поступления от аренды составили
27,31 млн рублей).

Игорь ВЛАДИМИРОВ

Âðåìåííî
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ
Уважаемые cеверчане! В связи с введением на территории Томской области режима «повышенная готовность», в целях
снижения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
проведение личных приемов граждан депутатами Думы ЗАТО Северск на избирательных округах временно приостанавливается.
О возобновлении приемов будет сообщено дополнительно.

Работа для обновления лицензии
25 марта в большом зале администрации Северска прошли общественные слушания по вопросам – материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования
атомной энергии «Вывод из эксплуатации промышленных уранграфитовых ядерных реакторов АДЭ-4 и АДЭ-5» и материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду) на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения
ядерных материалов (стационарные сооружения, предназначенные для хранения отработавшего ядерного топлива промышленных
уран-графитовых реакторов)».
Срок действующих лицензий заканчивается в 2020 году, и настоящая
работа по материалам обоснования лицензий проводится с целью продления срока на лицензируемые виды деятельности.
С основными докладами выступили главный инженер АО «Опытнодемонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых
ядерных реакторов» Сергей Марков, заместитель генерального директора по экологическому проектированию ООО «Технологии Экологического
Проектирования» Ольга Дугинова. А в прениях – заместитель исполнительного директора Межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита» Елена Родионова и заместитель
председателя правления Межрегиональной общественной организации
«Центр общественной экологической экспертизы» Роман Чокой.
Они отмечали, что безопасность лицензируемых видов деятельности
обеспечивается за счет последовательной реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы физи-

ческих барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и
радиоактивных веществ в окружающую среду.
Ядерная безопасность обеспечивается системой организационных,
технических и административных мероприятий.
Уровень воздействия на окружающую среду оценивается как допустимый, а объем предусмотренных мероприятий по охране окружающей
среды как достаточный.
Экологический мониторинг территории проводится по уже разработанным программам и методикам. Большое внимание уделяется радиационному контролю за состоянием окружающей среды в санитарно-защитной
зоне и в зоне наблюдений. Безопасность эксплуатации пункта хранения
ядерных материалов обеспечивается соответствием производственной
деятельности законодательным и другим нормативным требованиям и
стандартам, в том числе международным, в области обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.
По результатам проведенной предварительной оценки воздействия на
окружающую среду могут быть сделаны следующие выводы. Реализация
намечаемой деятельности не внесет существенного вклада в загрязнение
окружающей среды и не приведет к ухудшению экологической ситуации.
Технологические решения, природоохранные мероприятия обеспечивают приемлемую технико-экологическую безопасность, минимизируют
степень воздействия пункта хранения ядерных материалов на окружающую среду.
В течение 30 дней можно высказать предложения и замечания по данным вопросам.

Александр ЯКОВЛЕВ

ГОРОД
ПОЗДРАВЛЯЕТ
ñ þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ:
МЕТЕЛЬКОВУ Екатерину Александровну,
Почетного гражданина ЗАТО Северск,
ветерана труда, заслуженного учителя
Российской Федерации, депутата Думы
ЗАТО Северск (28 марта);

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ:
ОРЛОВУ Валентину Евгеньевну, Почетного гражданина ЗАТО Северск, ветерана
труда, заслуженного ветерана Томской
области, председателя общественной организации ветеранов АО «СХК» (26 марта);

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì:
- работников театров (27 марта);
- военнослужащих войск национальной
гвардии России (27 марта).
Желаем крепкого здоровья, успехов
во всех делах, семейного благополучия
и долгих лет жизни!
Григорий ШАМИН,
мэр - председатель Думы ЗАТО Северск
Николай ДИДЕНКО,
глава администрации ЗАТО Северск

Â äåñÿòî÷êó ïîïàëè!
23 МАРТА В НАШЕМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
ЗАВЕРШИЛСЯ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГРАЖДАН ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ В 2021
ГОДУ В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
А 24 марта общественная комиссия, рассмотрев и оценив их, на основе критериев (наибольшее количество поступивших
предложений, соответствие понятию «общественное пространство», доступность
для большого количества жителей) отобрала десять общественных территорий,
которые вынесут на общественные обсуждения, а потом включат в бюллетень для
рейтингового голосования.
В мероприятии приняли участие 34266
горожан: 23709 предложений поступило в
электронной форме и 10557 – в письменной, для чего были открыты пять пунктов
их приема в Северске и один – в п. Самусь.
Итак, наибольшее количество предложений по благоустройству, отвечающих всем
критериям, было подано за следующие
общественные пространства.
Благоустройство территории, прилегающей к школе № 198, где планируется
сделать детскую и спортивную площадки,
фонтан, пешеходную зону, теневой навес,
- 20 188 предложений.
Пешеходная зона по пр. Коммунистическому (ремонт и благоустройство участка
от площади им. В.И. Ленина до Театральной площади) – 19 727.
Аллея строителей в районе Северского
музыкального театра – 19 034.
Сквер перед МЦ № 3 СКБ (детской больницей) по пр. Коммунистическому, 62 –
18 193.
Территория, прилегающая к административному зданию по пр. Коммунистическому, 25 (ремонт и благоустройство) – 17 551.
Благоустройство сквера с озером в районе мемориала «Курган Славы» в микрорайоне Ясный (второй этап) – 13 873.
Пешеходная зона по пр. Коммунистическому (ремонт и благоустройство участка
от памятника первостроителям до площади им. В.И. Ленина, завершение работ) –
9 320.
Северский природный парк (ремонт наружного ограждения) – 8 753.
Прибрежный парк (ремонт и благоустройство пешеходной зоны) – 8 442.
Композиция «Три медведя» по пр. Коммунистическому, 151 – 7 401.
Именно они будут включены в бюллетень
для рейтингового голосования.
Уже разработаны дизайн-проекты этих
объектов. С 27 марта начнутся их общественные обсуждения, которые в связи со
сложившейся обстановкой по коронавирусу пройдут дистанционно.
Предложения по этим дизайн-проектам
можно подать в письменной форме в
управление капитального строительства
администрации ЗАТО Северск (ул. Лесная,
11а, 4 этаж, каб. 401, в рабочие дни с 8.30
до 17.30) или в электронном виде на электронную почту - oproekte@uks.seversknet.ru
круглосуточно c 27.03.2020 до 02.04.2020 г.
Рейтинговое голосование пройдет с 12
по 18 мая. По его результатам будут определены пять общественных пространств,
которые в первоочередном порядке предстоит благоустроить на территории нашего
муниципалитета в следующем году.

Александр ЯКОВЛЕВ
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Началась укладка холодного асфальта
25 МАРТА СОТРУДНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (МБЭУ) ПРИСТУПИЛИ
К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ДОРОГ МЕТОДОМ УКЛАДКИ
ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА.
Эта технология позволяет устранять образующиеся после
зимнего периода аварийные участки и дефекты дорожного
покрытия даже при отрицательных температурах окружающего воздуха – максимум до минус 10 градусов, как, заметим,
близкая к этому температура и была в тот день утром.
Работы начались на улице Славского, в районе ее пересечения с улицей Ленинградской. Дорожные рабочие вырезали
карты: с помощью отбойного молотка выравнивали края выбоины, а затем продували ее с помощью компрессора, просушивали газовой горелкой, потом укладывали холодный
асфальт – нагревали, равняли и закатывали-трамбовали его
виброплитой.
- Этот метод мы используем уже седьмой год. И он показал
свою высокую эффективность, – сказал директор Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения Владимир Якунин. – Он позволяет до экспресс-ремонта обычным
горячим асфальтом, который проводится при положительных

температурах, остановить дальнейшее разрушение дорожного полотна. Таким образом, и дорога сохраняется, и горожане
ездят с комфортом, не попадают в ямы.
Как сообщил директор МБЭУ, для проведения этих работ закуплено 20 тонн холодного асфальта. Такого количества достаточно для того, чтобы отремонтировать появившиеся после зимы дефекты дорожного полотна на территории всего
города, а именно – будет отремонтировано порядка 150 квадратных метров дорог.
- Как всегда, мы совместно со специалистами Технического центра и управления жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи обследовали дороги и подготовили соответствующий список участков, где и будем производить
ремонт методом укладки холодного асфальта, – пояснил
Владимир Якунин. – По поручению главы администрации аварийные участки мы отремонтируем в течение двух недель, а
дальше будем смотреть по ситуации.
Заметим, классический экспресс-ремонт дорог в городе
начнется в апреле, как только стартуют работы по изготовлению горячего асфальта.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» В СЕВЕРСКЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПЯТЬ УЧАСТКОВ
ДОРОГ, ЗАТРАТИВ 160 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО
БЮДЖЕТОВ.
Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель главы администрации ЗАТО Северск по капитальному
строительству Вадим Любивый.
Классическим способом, который предусматривает замену асфальтобетонного покрытия и бордюрных камней,
устройство дождеприемных колодцев там, где это необходимо, отремонтируют проезжие части ул. Калинина: от ул.
Лесной до ул. Свердлова; ул. Комсомольской: от пр. Коммунистического до ул. Ленина; ул. Крупской: от пр. Коммунистического до ул. Ленина; ул. Ленина: от ул. Царевского
до ул. Солнечной.
Общая площадь этих участков составляет 22 244 квадратных метра, а стоимость работ – 54,8 миллиона рублей.
Капитальный ремонт, предполагающий еще и установку
мачт освещения, металлического ограждения и дорожных
знаков, устройство обочин, тротуаров и испарительных канав, будет выполнен на проезжей части ул. Северной: от
проезда к зданию № 16а до переезда «Парусинка».
Площадь участка составляет 30 509 квадратных метров, а
стоимость работ – 104,1 миллиона рублей.
Ремонтировать их будет подрядчик, выигравший конкурс
– ООО «Кузбассдорстрой», который уже закупил необходимые материалы и через две недели завершит подготовку
асфальтного завода к работе. Планируется, что к ней завод
приступит 25 апреля, чтобы с мая можно было начать ремонт асфальтобетонного покрытия участков дорог (если,
конечно, позволят погодные условия). К срезке на них старого асфальтобетонного покрытия намечено приступить в
апреле.
Как отметил Вадим Любивый, в ходе ремонта асфальтового покрытия будет применяться современная асфальтобетонная смесь с добавлением инновационного материала «ПБВ-60». Эти полимерно-битумные вяжущие составы
«Кузбассдорстрой» использовал при ремонте северских
дорог в прошлом году, и они себя хорошо показали.
Вообще гарантия на эти работы, которые выполняет ООО
«Кузбассдорстрой», – пять лет.
- Сейчас мы будем повторно обследовать дороги, которые ремонтировались в прошлом году: смотреть, как они
пережили зиму, в каком находятся состоянии, – сообщил
Вадим Любивый. – И если обнаружим неполадки, возникшие из-за некачественно выполненной работы, то подрядчик их устранит за свой счет. То, что он должен исполнять в
рамках гарантийных обязательств, он все это делает.

Александр ЯКОВЛЕВ

Отчет депутата_______________________________________________________________________________________________________________________

Увидеть в каждом человека…
ГЕОРГИЙ РОДЫГИН ВОШЕЛ В СОСТАВ ДУМЫ ЗАТО СЕВЕРСК
ПО СПИСКАМ ОТ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
У СПРАВЕДЛИВОРОССОВ БЫЛА СВОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРОГРАММА И НЕМАЛО НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ЧТО
УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ГЕОРГИЮ
НИКОЛАЕВИЧУ? НАСКОЛЬКО ПРОДУКТИВНОЙ БЫЛА
ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА? И С КАКИМИ ТРУДНОСТЯМИ
СТАЛКИВАЮТСЯ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ НА МЕСТАХ?
ОБ ЭТОМ НАШ РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ.

- Процентов 90-95 наказов у нас было связано с благоустройством внутриквартальных территорий, с проблемами в сфере ЖКХ, - рассказывает Георгий Родыгин. - Но было
одно главное, в масштабах города, поручение – содействие
созданию в Северске памятника ветеранам-атомщикам. Закладной камень на Театральной площади установили много
лет назад, и было стыдно перед ветеранами, что памятника
до сих пор нет. На эту задачу и мы, и ветераны постоянно
обращали внимание местной власти и Сибирского химического комбината. И, наконец, когда в очередной раз к нам
приехали руководители Росатома и ТВЭЛа, вопрос был решен. В прошлом, юбилейном для Северска и градообразующего предприятия году памятник установили.
- А вы помните самое первое обращение от избирателей, когда вы стали депутатом?
- Очень хорошо помню. Ко мне обратилась женщина, многодетная мать. На тот момент она находилась в
декретном отпуске, ухаживала за девятимесячным малышом. Муж у нее дворник, которому не всегда вовремя
выдавали зарплату. У них накопился долг по оплате услуг
ЖКХ почти в 90 тысяч рублей. Грозили отключить свет. А
как они без электричества с детьми? Кашу не сварить, пеленки не постирать. Я тут же связался с директором их УК
и объяснил ему, что он должен хорошо подумать и предложить многодетной семье пути решения этой проблемы.
Затем направил женщину в отдел социальной поддержки
населения администрации (предварительно обсудив проблему с его руководителем), и оказалось, что эта семья
имеет право на льготы и выплаты, которые позволили бы
избежать возникших долгов. Но люди об этом просто не
имели представления. Далее мы вызвали ответственных
руководителей на заседание комитета и провели разъяснительную работу. Знаю, что и глава администрации
Николай Васильевич Диденко собирал по этому поводу директоров управляющих компаний. Вся проблема в

том, что многие малоимущие не знают о своих правах и
льготах. Задавленные жизненными обстоятельствами,
заботой о детях или больных близких, им некогда головы
поднять, найти время, чтобы узнать, что им положено по
закону. И здесь, на мой взгляд, должны активнее действовать органы социальной поддержки: раздавать памятки,
устанавливать информационные стенды, разъяснять
алгоритм действий, работать с конкретными семьями.
Многое зависит и от руководителей предприятий сферы
ЖКХ, от их информированности и просто человеческого
отношения. Воистину ответственный социальный статус
подобных должностей обязывает их входить в положение
людей, помогать и направлять в соответствующие органы для получения субсидий и материальной помощи. Тем
более, что в их же интересах, чтобы долги не копились…
- Удается ли северским депутатам помогать нуждающимся гражданам, вводя для них дополнительные
льготы?
- Если позволяет бюджет, мы всегда это делаем. Но, увы,
у нас не такие большие полномочия, как у депутатов регионального или федерального парламентов. Тем более,
что в 2018 году правительство Российской Федерации приняло решение: если конкретный муниципалитет получает
дотаций больше, чем собирает налогов, он не имеет права
вводить дополнительные льготы для некоторых категорий
жителей. А наш город, как известно, дотационный. И хотя
президент сменил правительство, это положение действу-

ет до сих пор и сильно бьет по рукам муниципальной власти и конкретно депутатов в их желании решать социальные проблемы горожан. На сессии Думы в прошлом году
мы были вынуждены отменить некоторые ранее принятые
для отдельных категорий граждан льготы. Это несправедливо: почему в каком-либо индустриальном центре или
городе нефтяников, где и так уровень жизни высок, жители имеют право на дополнительные льготы, а у нас – нет?
Особенно тяжело больным людям, пенсионерам, у которых
ежемесячно на лекарства, конкретные препараты уходит
по несколько тысяч рублей. Таких у нас в городе немало.
По логике вещей, эти деньги нужно вычитать из их дохода
при расчете льгот. Но нет такого закона. Мы дважды или
трижды за последние годы ставили этот вопрос на комитете, выходили для его решения на областной уровень, но
пока похвалиться положительным результатом не можем.
- Вы возглавляете комитет по инвестициям и социальному развитию. От вашей работы в том числе
зависят перспективы Северска. На что возлагаете надежды?
- Будущее города сегодня связано с двумя позициями:
развитием ТОР и реализацией проекта «Прорыв». Они
позволят создать новые рабочие места и пополнить городскую казну. Нам удается достаточно планомерно решать
многие вопросы по этим направлениям. По ТОРу мы работаем в тесном взаимодействии с администрацией города.
Органы исполнительной власти, например, выходят к нам
с вопросами о льготных ставках аренды помещений для
резидентов и передачи земли. Сначала эти предложения
обсуждаются на комитете, потом выносятся на Думу. Также мы рассматриваем варианты привлечения сюда инвесторов, конкретных резидентов. Хочу отметить, что в целом инвестиционный климат на территории нашего ЗАТО
достаточно привлекательный. В первые полтора-два года
работы в Думе мы приняли различные формы поддержки
малого бизнеса, северских предприятий: это и льготная
аренда муниципального имущества, и займы на выгодных
условиях, и ряд других направлений… Резюмируя наш с
вами разговор, скажу так: «Мы, депутаты, должны и пытаемся мыслить стратегически, в интересах людей. Предугадывая и обходя «рифы вызовов». И даже изменяя порой
приоритеты, мы не имеем права изменять северчанам!»

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА
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реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.10 «Проверено на себе». (16+)
01.40 «На самом деле». (16+)
02.45 «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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва
дворянская.
07.00 «Правила жизни».
07.30 «Русская Атлантида». «Село
Ярополец. Церковь Казанской иконы
Божией Матери».
08.00 Х/ф «Баллада о солдате».
09.30 «Другие Романовы».
«Императрица без империи».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Старая квартира.
1963 год».
12.10 «Власть факта». «Русский
литературный язык. История
рождения».
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль».
13.15 Д/ф «Все можно успеть».
13.55 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Максим Горький.
Потаенная биография».
14.25 М/ф «Золотая антилопа».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
16.30 Х/ф «Приключения
Электроника».
17.40 «Фестиваль Вербье». Люка
Дебарг.
18.50 «Власть факта». «Русский
литературный язык. История
рождения».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета
Земля».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Открытая книга». Михаил
Елизаров. «Земля».
00.30 «Власть факта». «Русский
литературный язык. История
рождения».
01.10 «ХХ век». «Старая квартира.
1963 год».
02.10 «Андрей Толубеев. Все можно
успеть».

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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «Ольга». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
01.00 «Stand Up». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА. (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи. (0+)
15.00 «Жизнь после спорта». (12+)
15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Волейбол. Чемпионат
России-2019. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс»
(Кемерово). 1-й матч. (0+)
18.05 Новости.
18.10 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
19.20 Хоккей. Чемпионат мира2018. Россия - Чехия. Трансляция
из Дании. (0+)
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.35 «Жизнь после спорта». (12+)
23.05 «Реальный спорт». Баскетбол.
00.05 «Дома легионеров». (12+)
00.35 Новости.
00.40 «Тотальный футбол».
01.40 «Самый умный». (12+)
02.00 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.45 «Эмоции Евро». (12+)
03.15 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия - Сербия.
Трансляция из Испании. (0+)
09.00 «Реальный спорт». Баскетбол.
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 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 «Три капитана». (16+)
23.00 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.45 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 «Присяжные красоты-2». (16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 «Мечтатели. Город Королев».
(16+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Присяжные красоты-2». (16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 «Мечтатели. Город Королев».
(16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Истории из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 «Время. Томичи. Законы».
(16+)
20.00 «Хозяева тайги». (16+)
20.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
23.00 Т/с «ОСА». (16+)
23.50 «Томское время. Служба
новостей».

00.20 Х/ф «Безумство любви».
(12+)
02.10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер». (12+)
03.40 «Вокруг смеха». (12+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
06.45 «Europa plus чарт». (16+)
07.35 «Папа попал». (12+)
11.20 «МастерШеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
20.40 «МастерШеф». (16+)
00.30 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.15 «Верните мне красоту». (16+)
04.25 «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 «Дум: аннигиляция».
(16+)
01.00 Т/с «Помнить все». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 Х/ф «Суета сует». (6+)
08.05 Полезное «Настроение». (16+)
08.15 Х/ф «Артистка». (12+)
10.20 «Ролан Быков: «Вот такой
я человек!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия
Меньшова». (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 Х/ф «С небес на землю».
(12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Кто так шутит?» Специальный
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Андрей
Миронов». (16+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
02.30 «Знак качества». (16+)
03.10 Д/ф «Красная императрица».
(12+)
03.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
05.20 «Мой герой. Юлия
Меньшова». (12+)

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 «Последний рубеж».
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка».
(16+)
02.20 Х/ф «Свадебный угар». (16+)
03.50 Х/ф «В активном поиске».
(16+)

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство». (16+)
11.05 «Реальная мистика». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 Х/ф «Подруга особого
назначения». (16+)
19.00 Х/ф «Референт». (16+)
23.00 Т/с «Самара-2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Уральские пельмени». (16+)
07.25 Х/ф «Зубная фея». (16+)
09.10 Х/ф «Враг государства». (0+)
11.55 Х/ф «Джек - покоритель
великанов». (12+)
14.05 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». (12+)
17.00 Х/ф «Веном». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин». (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук». (12+)
00.35 «Кино в деталях». (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в законе».
(0+)
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2».
(12+)
04.35 М/ф «Лесная братва». (12+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи»,
«Малышарики», «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 «Ангел Бэби». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие
исследователи». (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.15 М/с «История изобретений».
(0+)
11.55 М/с «Приключения Ам Няма».
(0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.35 М/с «Турбозавры». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
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 «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (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 «Ник-изобретатель». (0+)
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+)
20.20 М/с «Три кота». (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «Новые Луни Тюнз». (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
03.10 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». (0+)
03.30 М/с «История изобретений».
(0+)
04.50 «Мастерская «Умелые ручки».
(0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!». (0+)

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

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

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота
за шейхом». (16+)
09.10 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». (12+)
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
(0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине». (0+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Союз
по расчету». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск № 20».
(12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция «Златоуст»
и Лев Термен». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо
из Амстердама». (12+)
01.25 Х/ф «Рябиновый вальс».
(12+)
03.05 Х/ф «Шел четвертый год
войны...». (12+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья». (0+)

«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 «Легенда о Тарзане». (6+)
13.00 М/с «Пес Пэт». (6+)
13.15 М/с «Утиные истории». (6+)
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
15.10 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 «Феи». (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+)
02.50 М/ф «Роботы». (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+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.10 «Орел и Решка». Семья. (16+)
14.10 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. (16+)
16.15 «Орел и Решка». Чудеса света.
(16+)
18.15 «Орел и Решка». Ивлеева VS
Бедняков. (16+)
19.00 «Орел и Решка». Безумные
выходные. (16+)
20.00 «Орел и Решка». Чудеса света.
(16+)
21.00 «Мир наизнанку». Индонезия.
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «Битва салонов». (16+)
03.05 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
07.05 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
08.50 Х/ф «Летят журавли». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Летят журавли». (12+)
11.00 Х/ф «Цель вижу». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.15 «Отцы и дети». (16+)
22.15 Т/с «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 Т/с «Кулинар». (16+)
01.35 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.25 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
02.55 «Города Беларуси». (16+)
03.45 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный ремонт». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 Т/с «Ева». (12+)
09.55 Мультфильм. (0+)
10.05 Д/ф «100 чудес света». (12+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Непобедимый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Пелагия и белый
бульдог». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Среда обитания». (12+)
15.45 «Большая страна: люди». (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 «Непобедимый». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Непобедимый». (16+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)
04.30 «Большая наука». (12+)
05.00 «Новости».
05.15 «Календарь». (12+)
05.40 «Медосмотр». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Общее дело. Возрождение
храмов Севера». (0+)
07.45 «Вера в большом городе».
(16+)
08.45 «Я хочу ребенка». (12+)
09.15 «Главное». (0+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Молодая гвардия». (0+)
14.25 Д/ф «Иван Карпов». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.00 «Русский обед». (6+)
17.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.30 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
19.15 Х/ф «Обратной дороги нет».
(12+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Обратной дороги нет».
(12+)
21.00 «Завет». (6+)
22.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 «Прямая линия жизни». (0+)
02.05 «День Патриарха». (0+)
02.20 «Больше, чем любовь». (12+)
03.15 «Завет». (6+)
04.15 «Новый день». (0+)
05.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.15 «Щипков». (12+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ

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

10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Енисей» (Красноярск)
(0+)
12.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 «Однажды в Лондоне». (12+)
13.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» «Арсенал». (0+)
15.35 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
16.05 Новости.
16.10 Волейбол. Чемпионат
России-2019 г. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс».
(Кемерово). 2-й матч. (0+)
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.05 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. Россия - Словакия.
Трансляция из Дании. (0+)
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьер» (Венгрия) - «Ростов-Дон»
(Россия). (0+)
00.20 «Реальный спорт». Гандбол.
01.20 «Жизнь после спорта». (12+)
01.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.30 «Открытый показ». (12+)
03.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии. (16+)
04.45 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+)
05.15 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли».
(16+)
06.10 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х». Финал. Португалия
- Нидерланды. Трансляция
из Португалии. (0+)
08.40 «Лига наций. Live». (12+)
09.00 «Реальный спорт». Гандбол.
(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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва
писательская.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Переменчивая планета
Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!».
08.40 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Белый медведь».
12.10 «Тем временем. Смыслы».
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави».
13.30 «Переменчивая планета
Земля».
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Приключения
Электроника».
17.40 «Фестиваль Вербье». Ричард
Гуд.
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Открытый музей».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета
Земля».
21.35 «Театральная летопись».
Избранное.
22.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Рим в кино
и в действительности.
Пространство взаимного
узнавания».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Белый медведь».
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль».

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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «Ольга». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». (16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 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 «Три капитана». (16+)
23.00 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. (12+)
01.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.30 «Их нравы». (0+)
03.50 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 «Присяжные красоты-2».
(16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 Т/с «Развод». (16+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
13.50 «Время. Томичи. Законы».
(16+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Присяжные красоты-2».
(16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 Т/с «Развод». (16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Лицом к лицу
с Н. Диденко».
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 «Большие часы». (12+)
02.00 Т/с «Шепот». (16+)
03.30 Х/ф «Лопухи: эпизод
первый». (16+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.20 «Папа попал». (12+)
11.25 «МастерШеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Обмен домами». (16+)
20.40 «МастерШеф». (16+)
00.25 Т/с «Мыслить
как преступник». (16+)
02.10 «Верните мне красоту».
(16+)
04.25 «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 «Страховщик». (16+)
01.30 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)
03.30 «Тайные знаки». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 «Ералаш». (6+)
06.10 Х/ф «Сувенир для
прокурора». (12+)
07.55 Полезное «Настроение».
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница
тигров». (0+)
10.40 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Ткач».
(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 Х/ф «Неразрезанные
страницы». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Осторожно, мошенники!
В постель к олигарху». (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звезды».
(16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского быта.
Градус таланта». (12+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
02.30 Д/ф «Одинокие звезды».
(16+)
03.10 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто». (12+)
03.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
05.20 «Мой герой. Татьяна Ткач».
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «В активном поиске».
(16+)
05.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная история».
(16+)
10.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект».
(16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «22 мили». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет».
(16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)

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+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Референт». (16+)
19.00 Х/ф «Письма
из прошлого». (16+)
23.00 Т/с «Самара-2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.45 «Тест на отцовство». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 «Кухня». (12+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень».
(12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар». (6+)
16.50 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор.
Да придет спаситель». (16+)
22.15 Х/ф «Человек-паук-2».
(12+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 Х/ф «Крепись!». (18+)
03.25 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи»,
«Малышарики», «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 «Ангел Бэби». (0+)
10.20 «Magic English». (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.15 М/с «История изобретений».
(0+)
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.35 М/с «Турбозавры». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
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 «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (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 «Ник-изобретатель».
(0+)
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+)
20.20 М/с «Три кота». (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «Новые Луни Тюнз». (6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
03.10 «В мире животных
с Николаем Дроздовым». (0+)
03.30 М/с «История изобретений».
(0+)
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Город особого
назначения». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.00 «Известия».
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13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
20.05 Т/с «След». (16+)
20.40 Т/с «След». (16+)
21.25 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+)
03.15 «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.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «Брат за брата-3». (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-3». (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-3». (16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Военная
политэкономия». (6+)
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Ряфагать Хабибуллин. (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 «Риск без контракта».
(12+)
01.20 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать». (12+)
02.45 Х/ф «Приказ: перейти
границу». (12+)
04.15 Х/ф «Девушка
с характером». (0+)
05.35 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 «Легенда о Тарзане».
(6+)
13.00 М/с «Пес Пэт». (6+)
13.15 М/с «Утиные истории». (6+)
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
15.10 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 «Феи: потерянное
сокровище». (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот».
(6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+)
00.00 Т/с «Ханна Монтана». (6+)
01.45 Т/с «Держись, Чарли!».
(6+)
03.10 М/с «Звездная принцесса
и силы зла». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.10 «Мир наизнанку».
Индонезия. (16+)
15.00 «Мир наизнанку». Бразилия.
(16+)
19.00 «Мир наизнанку». Китай.
(16+)
19.55 «Мир наизнанку». Непал.
(16+)
22.00 «Дикари». (16+)
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23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «На ножах». Отели. (16+)
03.55 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
06.40 Х/ф «Банзай». (6+)
08.55 Х/ф «Бестселлер
по любви». (12+)
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Бестселлер
по любви». (12+)
11.10 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.15 «Отцы и дети». (16+)
22.15 Т/с «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 Т/с «Кулинар». (16+)
01.35 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.25 «Охотники за привидениями.
Битва за Москву». (16+)
02.55 «Города Беларуси». (16+)
03.45 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный ремонт». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.00 Т/с «Ева». (12+)
09.55 Мультфильм. (0+)
10.05 Д/ф «100 чудес света». (12+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Непобедимый». (16+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Среда обитания». (12+)
15.45 «Большая страна: люди».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «ОТРажение».
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
18.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
18.30 «Время. Томичи. Законы».
(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 «Непобедимый». (16+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Непобедимый». (16+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)
04.30 «Большая наука». (12+)
05.00 Новости.
05.15 «Календарь». (12+)
05.40 «Медосмотр». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Знак равенства». (16+)
07.45 «Лица Церкви». (6+)
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 «Молодая гвардия».
(0+)
14.00 «Больше, чем любовь». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.30 Х/ф «Обратной дороги
нет». (12+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Обратной дороги
нет». (12+)
21.00 «Завет». (6+)
22.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 Д/ф «Матушка Сепфора.
Птичка небесная». (12+)
02.00 «Зачем Бог?!» (12+)
02.30 «День Патриарха». (0+)
02.45 Д/ф «Иван Карпов». (12+)
03.15 «Завет». (6+)
04.15 «Новый день». (0+)
05.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Проверено на себе». (16+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва
дворцовая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Переменчивая планета
Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!».
08.40 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Вокруг смеха».
1981 г.
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния».
13.30 «Переменчивая планета
Земля».
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «Где я его видел?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Х/ф «Приключения
Электроника».
17.45 «Фестиваль Вербье». Ефим
Бронфман, Антонио Паппано
и Фестивальный оркестр Вербье.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Переменчивая планета
Земля».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию».
00.55 «Что делать?»
01.45 «ХХ век». «Вокруг смеха».
1981 г.

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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «Ольга». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката».
(16+)

01.05 «Stand Up». (16+)
03.40 «Открытый микрофон».
(16+)
06.05 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки».
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.00 «Однажды в Англии». (12+)
13.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси»
(Англия). (0+)
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.50 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат
России-2019 г. Мужчины. Финал.
«Кузбасс» (Кемерово) - «ЗенитКазань». 3-й матч. (0+)
20.05 Новости.
20.10 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. Финал. Швеция Швейцария. Трансляция из Дании.
(0+)
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 «Чудеса Евро». (12+)
01.00 «Реальный спорт».
Баскетбол.
02.00 «Лица баскетбола». (12+)
02.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.00 «Открытый показ». (12+)
03.30 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против
легенд». (12+)
04.35 Д/ф «Спорт высоких
технологий». (12+)
05.40 Кикбоксинг. Fair Fight.
Василий Семенов против
Артема Пашпорина. Трансляция
из Екатеринбурга. (16+)
07.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США. (16+)
09.00 «Реальный спорт».
Баскетбол. (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва.
Центральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 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 «Три капитана». (16+)
23.00 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Последние 24 часа». (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
03.25 «Их нравы». (0+)
03.45 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 «Присяжные красоты-2». (16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 Т/с «Развод». (16+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Присяжные красоты-2».
(16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 Т/с «Развод». (16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «История настоящего».
(16+)
18.15 «Росатом». (0+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».
19.35 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
20.30 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
21.30 «Томское время. Служба
новостей».
22.05 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
23.00 Т/с «ОСА». (16+)

23.50 «Томское время. Служба
новостей».
00.20 Х/ф «Большой сон». (12+)
02.20 Х/ф «Как прогулять школу
с пользой». (16+)
04.20 «Хозяева тайги». (16+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.15 «Папа попал». (12+)
11.35 «МастерШеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Беременна в 16». (16+)
20.40 «МастерШеф:
Профессионалы». (16+)
00.30 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.15 «Верните мне красоту».
(16+)
04.15 «Обмен женами». (16+)

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

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 Х/ф «Путь сквозь снега».
(12+)
07.55 Полезное «Настроение».
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было
в Пенькове». (12+)
10.45 «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Сафронов». (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 Х/ф «Один день, одна
ночь». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина». (16+)
23.05 «Приговор. Алексей
Кузнецов». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Звезды легкого
поведения». (16+)
01.35 «Простые сложности». (12+)
02.30 «Приговор. Алексей
Кузнецов». (16+)
03.10 «Советские мафии. Хлебное
место». (16+)
03.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
05.20 «Мой герой. Сергей
Сафронов». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Обратная сторона
планеты». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Паркер». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз». (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Письма
из прошлого». (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки».
(16+)
23.05 Т/с «Самара-2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». (16+)
03.55 «Реальная мистика». (16+)
04.50 «Тест на отцовство». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
(16+)
09.25 «Кухня». (12+)
13.20 М/ф «Мадагаскар». (6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
16.40 Х/ф «Терминатор.
Да придет спаситель». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор.
Генезис». (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
00.45 «Дело было вечером». (16+)
01.45 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
03.45 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи»,
«Малышарики», «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 «Веселая карусель». (0+)
10.20 «Невозможное возможно».
(0+)
10.35 М/ф «Морошка». (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.10 М/с «Буба». (6+)
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.35 М/с «Гризли и лемминги».
(6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
15.35 «Как устроен город». (0+)
15.40 М/с «Фиксики». (0+)
17.00 М/с «Буренка Даша». (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+)
17.30 «Ералаш». (6+)
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 «Ник-изобретатель».
(0+)
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+)
20.20 М/с «Три кота». (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «Новые Луни Тюнз».
(6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
03.10 «В мире животных
с Николаем Дроздовым». (0+)
03.30 М/с «История
изобретений». (0+)
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!». (0+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)
04.10 Т/с «Страсть-2». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Поддержка
с воздуха». (6+)
19.40 «Последний день». Элина
Быстрицкая. (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 «Два капитана». (0+)
01.35 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». (6+)
02.50 Х/ф «Риск без контракта».
(12+)
04.05 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
07.10 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Герои в масках». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы». (0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+)
13.00 М/с «Пес Пэт». (6+)
13.15 М/с «Утиные истории». (6+)
14.10 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
15.10 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 СуперКот». (6+)
19.30 М/ф «Феи: волшебное
спасение». (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и СуперКот». (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+)
06.55 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.10 «Черный список». (16+)
15.35 «На ножах». (16+)
19.00 «На ножах». (16+)
20.00 «На ножах». (16+)
22.00 «Ревизорро». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «На ножах». Отели. (16+)
04.00 «На ножах». (16+)

«МИР»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
07.45 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований». (16+)
09.50 Т/с «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.15 «Отцы и дети». (16+)
22.15 Т/с «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 Т/с «Кулинар». (16+)
00.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.10 «Игра в правду». (16+)
02.10 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
03.05 «Охотники
за привидениями. Битва
за Москву». (16+)
03.35 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный ремонт». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
08.30 «Время. Томичи. Законы».
(16+)
09.00 Т/с «Ева». (12+)
09.55 Мультфильм. (0+)
10.05 Д/ф «100 чудес света». (12+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Умножающий
печаль». (12+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Среда обитания». (12+)
15.45 «Большая страна:
общество». (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».
Людмила Улицкая. (12+)
19.55 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Умножающий
печаль». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Умножающий
печаль». (12+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)
04.30 «Большая наука». (12+)
05.00 Новости.
05.15 «Календарь». (12+)
05.40 «Медосмотр». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Общее дело. Возрождение
храмов Севера». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00 «И будут двое...» (12+)
09.00 «Новый день». (0+)
09.45 «Завет». (6+)
10.45 М/ф «Побег». (12+)
11.20 «Монастырская кухня». (0+)
11.50 «Rе:акция». (12+)
12.25 Х/ф «Обратной дороги
нет». (12+)
13.55 Д/ф «Барбаросса». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Х/ф «Белый клык». (0+)
18.40 Х/ф «Пирогов». (0+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Пирогов». (0+)
21.00 «Завет». (6+)
22.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 Д/ф «Барбаросса». (12+)
01.45 Д/ф «Достучаться». (12+)
02.15 «День Патриарха». (0+)
02.30 «Вера в большом городе».
(16+)
03.20 «Завет». (6+)
04.15 «Новый день». (0+)
05.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Заступники». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Проверено на себе». (16+)
00.40 «На самом деле». (16+)
01.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 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 «Паромщица». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Шаманка». (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.15 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.15 «Stand Up». (16+)
02.10 «THT-Club». (16+)
02.15 «Stand Up». (16+)
03.50 «Открытый микрофон».
(16+)
06.20 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород». (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира-2019. Лучшее. (0+)
15.00 «Новая школа. Молодые
тренеры России». (12+)
15.30 «Дома легионеров». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
17.05 Волейбол. Чемпионат
России-2019. Мужчины. Финал.
«Кузбасс» (Кемерово) - «ЗенитКазань». 4-й матч. (0+)
19.50 Новости.
19.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 «Футбольное столетие.
Евро. 1980». (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат мира2002. Россия - Бельгия. (0+)
23.00 «Жизнь после спорта». (12+)
23.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии. (0+)
00.20 «Мартен Фуркад.
Вернуться, чтобы уйти». (12+)
00.50 «Реальный спорт». Зимние
виды спорта.
01.50 «Наши победы». (12+)
02.10 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.40 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Шона
Портера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе. Трансляция
из США. (16+)
05.10 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира2018. Чехия - Россия. Трансляция
из Дании. (0+)
08.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи. (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва
музыкальная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Переменчивая планета
Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!».
08.40 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Рассказы про
Петра Капицу».
12.20 «Игра в бисер».
«Х.К.Андерсен. Сказки».
13.00 «Корифеи российской
медицины». Владимир Филатов.
13.35 «Переменчивая планета
Земля».
14.20 М/ф «Дюймовочка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь - Россия!»
«Уральские самоцветы».
15.50 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 Х/ф «Выше Радуги».
17.55 «Фестиваль Вербье».
Михаил Плетнев и Фестивальный
оркестр Вербье.
18.50 «Игра в бисер».
«Х.К. Андерсен. Сказки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу».
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон».
22.15 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
00.40 «Игра в бисер».
«Х.К. Андерсен. Сказки».
01.20 «ХХ век». «Рассказы про
Петра Капицу».
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави».

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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «Ольга». (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Колл-центр». (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва.
Центральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
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 «Три капитана». (16+)
23.00 Т/с «Паутина». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.50 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)
03.05 «Таинственная Россия».
(16+)
03.50 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 «Присяжные красоты-2».
(16+)
10.50 Т/с «Семейный бизнес-2».
(16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 Т/с «Развод». (16+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Присяжные красоты-2».
(16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 Т/с «Развод». (16+)
17.00 «На пределе. Испытания».
(16+)
17.45 «Факт». (12+)
18.00 «Истории из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
18.40 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба
новостей».

19.35 «Православный взгляд».
(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 «Водоворот». (12+)
02.00 Т/с «Шепот». (16+)
03.30 Х/ф «Смешанные
чувства». (12+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.10 «Папа попал». (12+)
11.35 «МастерШеф:
Профессионалы». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». (12+)
20.40 «МастерШеф:
Профессионалы». (16+)
01.05 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.45 «Верните мне красоту». (16+)
03.50 «На 10 лет моложе». (12+)
04.15 «Europa plus чарт». (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 «Хэллфест». (16+)
01.00 «Апокалипсис». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
06.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
07.55 Полезное «Настроение».
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
(12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Софья
Каштанова». (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 Х/ф «От первого до
последнего слова». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 «10 самых... Неожиданные
звездные пары» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток - дело тонкое». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+)
01.40 «Простые сложности». (12+)
02.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток - дело тонкое». (12+)
03.10 «Удар властью. Распад
СССР». (16+)
03.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
05.20 «Мой герой. Софья
Каштанова». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «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 «Геймер». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет
никогда». (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.

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Пуанты для плюшки».
(16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил».
(16+)
23.00 Т/с «Самара-2». (16+)
01.55 «Порча». (16+)
02.25 «Понять. Простить». (16+)
03.50 «Реальная мистика». (16+)
04.40 «Тест на отцовство». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
(16+)
09.45 «Кухня». (12+)
13.00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
16.25 Х/ф «Терминатор.
Генезис». (16+)
19.00 «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
00.40 «Дело было вечером». (16+)
01.40 Х/ф «История вечной
любви». (0+)
03.35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана». (0+)
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи»,
«Малышарики», «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 «Ангел Бэби». (0+)
10.20 «Веселая ферма». (0+)
10.35 «Веселая карусель». (0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.15 М/с «Котики, вперед!». (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.35 М/с «Турбозавры». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
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 «Йоко». (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 «Ник-изобретатель».
(0+)
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+)
20.20 М/с «Три кота». (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «Новые Луни Тюнз».
(6+)
02.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
03.10 «Навигатор. У нас гости!»
(0+)
03.15 М/с «История
изобретений». (0+)
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+)
05.05 М/с «Котики, вперед!». (0+)
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5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.35 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «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.
08.25 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Броня
Победы». (6+)
19.40 «Легенды кино». Любовь
Соколова. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Кадкина всякий
знает». (0+)
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
02.40 Х/ф «Два капитана». (0+)
04.15 Д/ф «Суперкрепость порусски». (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы».
(12+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
07.10 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Герои в масках». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы». (0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+)
12.30 М/ф «Феи». (0+)
14.10 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
15.10 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 СуперКот». (6+)
19.30 М/ф «Феи: тайна зимнего
леса». (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
23.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+)
00.00 Т/с «Волшебники
из Вэйверли Плэйс». (6+)
01.45 Т/с «Джесси». (6+)
03.10 М/с «Амфибия». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «На ножах». (16+)
06.50 «Школа доктора
Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.05 «Инсайдеры». (16+)
14.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Любовь на выживание».
(16+)
20.55 «Мир наизнанку». Китай.
(16+)
21.50 «Мир наизнанку». Непал.
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.45 «Пятница News». (16+)
02.15 «На ножах». Отели. (16+)
04.00 «На ножах». (16+)
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«МИР»
06.00 Т/с «Закон и порядок.
Преступный умысел». (16+)
09.50 Т/с «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
19.55 «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума».
(12+)
21.15 «Отцы и дети». (16+)
22.15 Т/с «Кулинар». (16+)
23.45 Новости.
00.00 Т/с «Кулинар». (16+)
00.35 «Ночной экспресс». (16+)
01.55 «Камень, ножницы, бумага».
(16+)
02.45 «Охотники
за привидениями. Битва
за Москву». (16+)
03.15 Концерт. (16+)
04.55 «Правильный ремонт». (16+)
05.20 «Здоровье». (16+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время.
Служба новостей». (16+)
08.30 «История из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
09.00 Т/с «Ева». (12+)
09.55 Мультфильм. (0+)
10.05 Д/ф «100 чудес света». (12+)
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Умножающий
печаль». (12+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Среда обитания». (12+)
15.45 «Большая страна: люди».
(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». Леонид
Ярмольник. (12+)
19.55 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Прав!Да?» (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Умножающий
печаль». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Т/с «Умножающий
печаль». (12+)
23.00 «ОТРажение».
00.00 Новости.
00.30 «ОТРажение».
02.00 Новости.
02.05 «Служу Отчизне». (12+)
02.30 «Имею право!» (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)
04.35 «Дом «Э». (12+)
05.00 Новости.
05.15 «Календарь». (12+)
05.40 «Медосмотр». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Знак равенства». (16+)
07.45 «Прямая линия жизни». (0+)
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 «Обратной дороги
нет». (12+)
13.55 Д/ф «Киев 1941». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Х/ф «Двое в песках». (0+)
18.20 Х/ф «Молодая гвардия».
(0+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Молодая гвардия».
(0+)
21.00 «Завет». (6+)
22.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.15 «Rе:акция». (12+)
00.50 «Лица Церкви». (6+)
01.05 Д/ф «Киев 1941». (12+)
02.00 «День Патриарха». (0+)
02.15 Д/ф «Серафим Вырицкий».
(12+)
02.45 «Встреча». (12+)
03.45 «Завет». (6+)
04.40 «Новый день». (0+)
05.25 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.30 «Проверено на себе». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.35 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни
Хьюстон». (16+)
02.10 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Про любовь». (16+)
04.25 «Наедине со всеми». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
«Местное время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 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. ВестиСибирь».
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 «Аншлаг и Компания». (16+)
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние».
(12+)
03.30 Х/ф «Жених». (12+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up». (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
(16+)
06.35 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана». (Казахстан) «Химки». (0+)
12.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии. (0+)
13.55 «Мартен Фуркад.
Вернуться, чтобы уйти». (12+)
14.25 «Реальный спорт». Зимние
виды спорта. (12+)
15.25 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 «Футбольное столетие.
Евро-1980». (12+)
17.00 Футбол. Суперкубок
Испании. 1/2 финала. «Валенсия»
- «Реал» (Мадрид). Трансляция
из Саудовской Аравии. (0+)
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Суперкубок
Испании. 1/2 финала.
«Барселона» - «Атлетико».
Трансляция из Саудовской
Аравии. (0+)
21.15 Новости.
21.20 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетико». Трансляция
из Саудовской Аравии. (0+)
00.45 «Все на футбол!»
01.45 «Агенты футбола». (12+)
02.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.45 Профессиональный
бокс. Теренс Кроуфорд против
Эгидиюса Каваляускаса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Майкл
Конлан против Владимира
Никитина. Трансляция из США.
(16+)
05.35 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
05.55 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. Россия - Словакия.
Трансляция из Дании. (0+)
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира-2019. Лучшее. (0+)

НТВ
КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва
златоглавая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу».
08.20 М/ф «Ну, погоди!».
08.35 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Мужество».
11.25 Д/ф «Олег Жаков».
12.05 «Открытая книга». Михаил
Елизаров. «Земля».
12.35 Д/ф «Ядерная любовь».
13.35 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу».
14.20 М/ф «Летучий корабль»,
«Загадочная планета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Белорецкий район
(Башкортостан).
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон».
16.25 Х/ф «Выше Радуги».
17.40 «Фестиваль Вербье».
Михаил Плетнев, Габор ТакачНадь и Фестивальный оркестр
Вербье.
18.50 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Московский
тайник Юсуповых».
20.35 «Линия жизни». Наталия
Касаткина.
21.30 Х/ф «Исполнение
желаний».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «Зерно».
02.35 М/ф «Большой подземный
бал».

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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.30 «Ольга». (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+)

05.15 Т/с «Москва.
Центральный округ». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+)
09.30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
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 «Три капитана». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа «Зодчие».
(16+)
01.05 «Ты не поверишь!» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Томское время. Служба
новостей».
09.40 «Северск сегодня».
10.00 «Присяжные красоты-2».
(16+)
10.50 Т/с «Семейный
бизнес-2». (16+)
11.20 «На пределе. Испытания».
(16+)
11.50 Т/с «ОСА». (16+)
12.40 Т/с «Развод». (16+)
13.30 Мультфильмы. (6+)
14.15 Т/с «Двойная сплошная».
(16+)
15.10 «Присяжные красоты-2».
(16+)
16.00 «Томское время. Служба
новостей».
16.20 Т/с «Развод». (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 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 «Волшебный город».
(12+)
02.10 Х/ф «Ромовый дневник».
(16+)
04.10 «Истории из рюкзака
с А. Багаевым». (16+)
04.50 Т/с «Тайны и ложь». (16+)
05.40 «Факт». (12+)

Ю
05.05 «Папа попал». (12+)
10.45 «МастерШеф:
Профессионалы». (16+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
17.30 «Измены». (16+)
20.40 «МастерШеф:
Профессионалы». (16+)
00.25 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
02.15 «Верните мне красоту».
(16+)
04.40 «Обмен женами». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Рэд». (16+)
21.45 Х/ф «Крутящий момент».
(16+)
23.30 Х/ф «Ядовитая акула».
(16+)
01.30 Х/ф «Убойные каникулы».
(16+)
03.00 «Чтец». (12+)

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

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Нарушение правил».
(16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири
с любовью». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)
05.30 «Реальная мистика». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей».
(6+)
07.00 «Улетный экипаж». (12+)
08.00 «Корни». (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
10.40 «Уральские пельмени».
(16+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба». (16+)
23.35 «Дело было вечером». (16+)
00.40 Х/ф «Стиратель». (16+)
02.40 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры». (6+)

05.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+)
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой».
(12+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата-3».
(16+)
16.10 Х/ф «Караван смерти».
(12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)
19.15 Х/ф «Землетрясение».
(16+)
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «Землетрясение».
(16+)
21.45 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (0+)
23.10 «Десять фотографий».
Вячеслав Малежик. (6+)
00.00 Х/ф «Конец императора
тайги». (0+)
01.40 Х/ф «Перегон». (16+)
04.00 Х/ф «Кадкина всякий
знает». (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные
самолеты. Штурмовик Ил-2». (6+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»

«КАРУСЕЛЬ»

06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». (6+)
08.00 Полезное «Настроение».
(16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
08.40 Х/ф «Мой лучший враг».
(12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «Мой лучший враг».
(12+)
13.00 Х/ф «Ловушка времени».
(12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Ловушка времени».
(12+)
17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 Х/ф «Заложники». (12+)
20.00 Х/ф «Два силуэта
на закате солнца». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.10 Х/ф «Снайпер». (16+)
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». (12+)
01.45 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+)
02.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 Х/ф «Заложники». (12+)

06.00 «Ранние пташки». «Новые
приключения пчелки Майи»,
«Малышарики», «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 «Ангел Бэби». (0+)
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+)
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+)
11.15 М/с «Котики, вперед!». (0+)
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+)
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+)
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». (0+)
14.35 М/с «Турбозавры». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+)
15.35 «Как устроен город». (0+)
15.40 М/с «Фиксики». (0+)
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.55 М/с «Буренка Даша». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.30 М/с «Йоко». (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 «Ник-изобретатель».
(0+)
20.10 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу». (0+)
20.20 М/с «Три кота». (0+)
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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 «Детектив Миретта».
(6+)
03.05 «Секреты маленького
шефа». (0+)
03.30 М/с «Подружкисупергерои». (6+)
04.40 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев». (0+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Совбез». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Совбез». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Рашен безбашен! Самые
невероятные обычаи». (16+)
21.00 «Выжить любой ценой».
(16+)
23.00 Х/ф «И целого мира
мало». (16+)
01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас».
(16+)
03.45 «Невероятно интересные
истории». (16+)

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

13.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
14.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
15.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
16.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
17.35 Т/с «Великолепная
пятерка-2». (16+)
18.25 Т/с «Великолепная
пятерка». (16+)
19.15 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+)
23.00 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+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)
03.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.00 Т/с «Детективы». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)
04.55 Т/с «Детективы». (16+)

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+)
07.10 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
08.10 М/с «Пес Пэт». (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев». (0+)
08.55 М/с «Герои в масках». (0+)
09.25 М/с «ПУПС». (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы». (0+)
10.30 М/с «Блуи». (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная».
(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+)
12.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+)
12.30 М/ф «Феи: потерянное
сокровище». (0+)
14.10 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
19.30 М/ф «Феи: легенда
о чудовище». (0+)
21.00 М/ф «Феи: загадка
пиратского острова». (0+)
22.25 Х/ф «Особняк
с привидениями». (12+)
00.15 Х/ф «Отец невесты». (12+)
02.05 Х/ф «Отец невесты-2».
(12+)
03.50 М/с «Гравити Фолз». (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+)
07.55 «Обложка». (16+)
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
11.05 «На ножах». (16+)
13.10 «Мир наизнанку».
Бразилия. (16+)
20.00 Х/ф «Доспехи бога-3:
миссия Зодиак». (16+)
22.20 Х/ф «Доспехи бога:
в поисках сокровищ». (16+)
00.20 Х/ф «Доспехи бога». (16+)
02.15 «Пятница News». (16+)
02.40 Т/с «Сотня». (16+)
04.05 «Орел и Решка». Рай и Ад.
(16+)

«МИР»
06.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+)
06.25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований». (16+)
08.25 Т/с «Кулинар». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 Т/с «Кулинар». (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.15 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума».
(16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (16+)
20.10 «Игра в кино». (16+)
21.00 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
23.05 «Игра в кино». (16+)
23.50 «Ночной экспресс». (16+)
01.00 Х/ф «Римские каникулы».
(0+)
02.50 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». (16+)
04.40 Мультфильмы. (6+)

ОТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей». (16+)
08.30 «История настоящего».
(16+)
09.00 Т/с «Ева». (12+)
09.55 Мультфильм. (0+)
10.05 «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков». (12+)
10.45 «Живое русское слово».
(12+)
11.00 Новости.
11.15 Т/с «Тайны Авроры
Тигарден». (16+)
12.40 «Большая страна: люди».
(12+)
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)
14.50 «Медосмотр». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Календарь». (12+)
15.30 «Среда обитания». (12+)
15.45 «Большая страна: люди».
(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 Х/ф «Красотки». (0+)
03.55 «За дело!» (12+)
04.40 «Домашние животные
с Григорием Маневым». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Пилигрим». (6+)
08.00 «Святыни России». (6+)
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 «Обратной дороги
нет». (12+)
13.55 Д/ф «Оборона
Севастополя». (12+)
15.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами». (0+)
18.45 Х/ф «Молодая гвардия».
(0+)
19.30 «Новый день». (0+)
19.55 Х/ф «Молодая гвардия».
(0+)
21.00 «Завет». (6+)
22.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
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». (0+)
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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.
13.35 Х/ф «Тени прошлого».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Счастье можно
дарить». (12+)
00.40 Х/ф «Верность». (12+)

16.45 Новости.
16.50 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе. Джарон
Эннис против Бахтияра Эюбова.
Трансляция из США. (16+)
18.20 «Сезон, который не мог
закончиться». (12+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008».
(12+)
20.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2008. 1/4 финала.
Нидерланды - Россия. (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/8 финала. Испания Россия. (0+)
00.00 «Идеальная команда». (12+)
00.45 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.15 «Евротур». (12+)
01.45 «Открытый показ». (12+)
02.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
03.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в легком весе. Жан Паскаль
против Баду Джека. Трансляция
из США. (16+)
05.15 «Копенгаген. Live. Лучшее».
(12+)
05.35 Хоккей. Чемпионат
мира-2018. Финал. Швеция Швейцария. Трансляция из Дании.
(0+)
09.00 Д/ф «Продам медали». (12+)

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «25 лет спустя». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. (12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». (6+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 «Большая игра». (16+)
00.00 Х/ф «Ева». (18+)
01.45 «Мужское/Женское». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Степа-моряк».
07.30 Х/ф «Выше Радуги».
10.00 «Телескоп».
10.30 Х/ф «Исполнение
желаний».
12.10 «Праотцы». Иосиф.
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Д/ф «Дикие Анды».
«Суровый мир Патагонии».
14.00 «Архи-важно». «Планетарий
№ 1. Санкт- Петербург».
14.30 Д/ф «Берег трамвая».
15.10 Х/ф «Стюардесса».
15.50 Д/ф «Шигирский идол».
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс
и Бостонский симфонический
оркестр.
17.30 «Телескоп».
18.00 Д/ф «Технологии чистоты».
18.40 Д/ф «Страна Данелия».
19.35 Х/ф «Путь к причалу».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Сибириада».
00.10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон».
01.30 «Дикие Анды». «Суровый
мир Патагонии».
02.20 М/ф «Очень синяя борода»,
«Лев и Бык».

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.40 Х/ф «Афоня». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион».
Наталья Подольская. (16+)
22.45 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
(16+)
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+)
01.25 «Дачный ответ». (0+)
02.15 Х/ф «Плата по счетчику».
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ Music». (16+)
07.30 «ТНТ.Gold». (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Физрук». (16+)
20.00 Х/ф «Девушки бывают
разные». (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 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Азербайджана (0+)
12.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.30 «Агенты футбола». (12+)
14.00 «Все на футбол!» (12+)
15.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжелом весе.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна. Трансляция из США.
(16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Лицом к лицу
с Н. Диденко».
06.40 Х/ф «Волшебник страны
ОЗ». (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.10 «Леся здеся». (16+)
10.00 «Олигарх-ТВ». (16+)
11.00 «Планета вкусов. Израиль».
(16+)
11.30 «Планета вкусов.
Финляндия». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Розыскник». (16+)
16.10 Х/ф «Как прогулять школу
с пользой». (16+)
18.10 «История настоящего».
(16+)
18.30 «Блокбастеры». (16+)
19.20 Х/ф «Шербурские
зонтики». (16+)
21.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги».
22.00 Х/ф «Ромовый дневник».
(16+)
00.00 Х/ф «Все мои сыновья». (12+)
01.40 Т/с «Шепот». (16+)
04.30 Х/ф «День выборов
по-французски». (16+)

Ю
05.30 «Папа попал». (12+)
07.40 «Беременна в 16». (16+)
15.55 «Модель XL». Реалити-шоу.
(16+)

20.10 «Беременна в 16». (16+)
21.40 Х/ф «Я не знаю,
как она делает это». (16+)
23.35 Т/с «Мыслить
как преступник». (16+)
03.35 «Папа попал». (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Рисуем сказки». (0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
11.45 «Последний герой. Зрители
против звезд». (16+)
13.00 Х/ф «Ядовитая акула».
(16+)
15.00 Х/ф «Крутящий момент».
(16+)
16.45 Х/ф «Телохранитель
киллера». (16+)
19.00 «Последний герой. Зрители
против звезд». (16+)
20.15 Х/ф «Киллеры». (16+)
22.15 Х/ф «Значит, война». (16+)
00.15 Х/ф «Игра». (16+)
02.45 «Охотники
за привидениями». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.30 Х/ф «Дело было
в Пенькове». (12+)
07.25 «Православная
энциклопедия». (6+)
07.55 «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звезды».
(12+)
09.00 «Выходные на колесах».
(6+)
09.40 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». (12+)
10.55 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи». (12+)
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». (12+)
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». (12+)
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)
23.45 СОБЫТИЯ.
00.00 «90-е. Криминальные
жены». (16+)
00.50 «Дикие деньги.
Потрошители звезд». (16+)
01.35 «Советские мафии. Рыбное
дело». (16+)
02.10 «Кто так шутит?»
Специальный репортаж. (16+)
02.40 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+)
03.40 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+)
05.00 «Петровка, 38». (16+)
05.10 «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
07.45 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов». (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Страшные тайны земли». (16+)
17.20 Х/ф «Исход: цари и боги».
(12+)
20.20 Х/ф «Великая стена».
(12+)
22.10 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель».
(16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.55 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!». (16+)
01.55 Т/с «Три сестры». (16+)
05.00 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 М/с «Царевны». (0+)
08.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Знакомство
с родителями». (16+)
12.55 Х/ф «Знакомство
с Факерами». (12+)
15.20 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2». (16+)
17.15 М/ф «Хороший динозавр».
(12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос».
(6+)
21.00 Х/ф «Тор». (12+)
23.10 Х/ф «Kingsman.
Секретная служба». (18+)
01.45 Х/ф «Человек в железной
маске». (0+)
03.55 «Шоу выходного дня». (16+)
04.40 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
05.30 М/ф «Старые знакомые».
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«КАРУСЕЛЬ»
06.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли». (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 «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.05 М/с «Рев и заводная
команда». (0+)
12.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
13.55 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
15.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
16.10 М/с «Бобр добр». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Три кота». (0+)
18.50 М/с «Джинглики». (0+)
20.00 М/ф «Принцесса и дракон».
(6+)
21.10 М/с «Пластилинки». (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.45 М/с «44 котенка». (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 «Детектив Миретта».
(6+)
03.05 «Лабораториум». (0+)
03.30 М/с «Подружкисупергерои». (6+)
04.40 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев». (0+)

РОССИЯ 24

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.10 «Моя правда. Шура». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
14.10 Т/с «След». (16+)
18.10 Т/с «След». (16+)
21.35 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая
программа.
00.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Х/ф «Большая любовь».
(16+)
08.25 «Пять ужинов». (16+)
08.40 Х/ф «Женская интуиция».
(16+)
11.00 Т/с «Три сестры». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Мультфильмы.(0+)
06.50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
(0+)
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
(0+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Эквилибрист
на свободной проволоке Ли Вей».
(6+)
09.30 «Легенды телевидения».
Владислав Листьев. (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайны «черного
ордена». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Тайна раскола. Трагедия
русского безбожия». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь Великий Новгород». (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 «Сделано в СССР». (6+)
16.15 «История русского танка».
(12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «История русского танка».
(12+)
23.45 Х/ф «30-го уничтожить».
(12+)
02.05 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю». (6+)
03.20 Х/ф «Конец императора
тайги». (0+)
04.45 Д/ф «Иду на таран». (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 «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 «Легенда о Тарзане».
(6+)
12.30 М/с «Пес Пэт». (6+)
12.50 М/с «Рапунцель: история
продолжается». (6+)
14.40 М/ф «Феи: волшебное
спасение». (0+)
16.10 М/ф «Феи: тайна зимнего
леса». (0+)
17.40 М/ф «Вверх». (0+)
19.30 М/ф «Головоломка». (6+)
21.25 Х/ф «101 далматинец».
(6+)
23.30 Х/ф «102 далматинца».
(6+)
01.25 Х/ф «101 далматинец».
(6+)
03.00 М/с «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Решка».
Кругосветка. (16+)
06.35 Х/ф «Дорогая, я увеличил
ребенка». (6+)
08.30 «Доктор Бессмертный».
(16+)
09.00 «Регина + 1». (16+)
10.00 «Орел и Решка». Семья.
(16+)
11.10 «Голубая планета-2». (16+)
14.20 Х/ф «Доспехи бога-2:
операция Кондор». (16+)
16.30 Х/ф «Доспехи бога-3:
миссия Зодиак». (16+)
18.40 Х/ф «Доспехи бога:
в поисках сокровищ». (16+)
20.45 Х/ф «Доспехи бога». (16+)
22.35 Х/ф «Доспехи бога-2:
операция Кондор». (16+)
00.40 Х/ф «Отец-молодец».
(16+)
02.25 «Бедняков + 1». (16+)
03.10 «Орел и Решка».
Рай и Ад 2. (16+)

«МИР»
06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)
06.10 «Союзники». (16+)
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+)
09.05 «Слабое звено». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 Х/ф «Покровские ворота».
(0+)
13.25 Т/с «Крик совы». (16+)
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Крик совы». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Крик совы». (16+)
02.05 Х/ф «Весна». (12+)
03.50 Мультфильмы. (6+)
04.00 Х/ф «Римские каникулы».
(0+)

ОТР
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Служу Отчизне». (12+)
07.30 «За строчкой архивной...»
(12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00 «Новости Совета
Федерации». (12+)
09.15 Мультфильм. (0+)
09.20 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик». (12+)
11.00 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.00 «Дом «Э». (12+)
13.30 Т/с «Непобедимый». (16+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Непобедимый». (16+)
17.00 Новости.
17.05 «Среда обитания». (12+)
17.20 Юбилейный концерт
Александра Добронравова. (12+)
18.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели». (16+)
19.00 Новости.
19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 «Культурный обмен». Борис
Березовский. (12+)
20.15 Х/ф «Красотки». (12+)
21.45 Концерт «День русского
романса в Кремле». (12+)
23.00 Новости.
23.20 Концерт «День русского
романса в Кремле». (12+)
23.45 «Серые кардиналы России.
Борис Годунов. Царский шурин
или царь?» (12+)
00.10 Х/ф «Директор». (12+)
02.35 Х/ф «Верность». (6+)
03.55 «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков». (12+)
04.40 «Домашние животные
с Григорием Маневым». (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Новый день». (0+)
08.15 «Монастырская кухня». (0+)
08.45 «Монастырская кухня». (0+)
09.15 «Я очень хочу жить. Дарья
Донцова». (16+)
09.55 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «Пилигрим». (6+)
11.00 «Завет». (6+)
12.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+)
13.00 Х/ф «Радуга». (12+)
15.00 «И будут двое...» (12+)
16.00 «Я хочу ребенка». (12+)
16.30 «В поисках Бога». (12+)
17.00 Д/ф «Оборона
Севастополя». (12+)
18.00 «Русский обед». (6+)
19.00 Концерт «Наши любимые
песни». (12+)
20.00 Х/ф «Помни имя свое». (12+)
22.00 «Встреча». (12+)
23.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+)
00.00 «Идущие к... Послесловие».
(16+)
00.30 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами». (0+)
02.05 «Вера в большом городе».
(16+)
03.15 «День Патриарха». (0+)
03.30 «Пилигрим». (6+)
04.00 «Встреча». (12+)
05.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». (16+)
05.55 Д/ф «Мария Египетская».
(12+)
06.25 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Комиссарша».
(16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша».
(16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика». (6+)
17.00 Большой новый концерт
Максима Галкина. (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Алита: боевой
ангел». (16+)
01.20 «Мужское/Женское».
(16+)
02.05 «Про любовь». (16+)
02.50 «Наедине со всеми».
(16+)

ВТОРОЙ КАНАЛ «РОССИЯ»
04.20 Х/ф «Позднее
раскаяние». (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 «Я не вдова».
Расследование Леонида
Закошанского. (12+)
13.20 «Танцы со звездами».
Новый сезон. (12+)
15.45 Х/ф «Управдомша».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
00.00 «Опасный вирус».
Программа Наили Аскер-заде.
(12+)
01.00 Х/ф «Мы все равно
будем вместе». (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маленький Рыжик»,
«Новоселье у Братца Кролика»,
«Подземный переход».
07.55 Х/ф «Мама Ануш».
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Путь к причалу».
11.45 «Письма из провинции».
Белорецкий район
(Башкортостан).
12.15 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
12.55 «Виктор Попов. Лучше
хором».
13.40 «Другие Романовы».
«Наука царствовать,
или Мамина дочка».
14.05 Х/ф «Наши мужья».
15.50 Д/ф «Жизнь
в треугольном конверте».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Дома
московских европейцев.
17.40 «Ближний круг Алексея
Демина».
18.35 «Романтика романса».
Георгу Отсу посвящается.
19.30 Х/ф «Судьба человека».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Сибириада».
00.00 Жаки Террасон
в концертном зале «Олимпия».
01.10 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии.
01.50 «Искатели». «Московский
тайник Юсуповых».
02.40 М/ф «Легенды
перуанских индейцев».

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+)
04.30 «Открытый микрофон».
(16+)
06.10 «ТНТ.Best». (16+)

МАТЧ ТВ
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Испании. (0+)
12.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.30 Футбол. Чемпионат
мира-2002. Россия - Бельгия.
(0+)
15.30 «Жизнь после спорта».
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «Сезон, который не мог
закончиться». (12+)
16.35 «Идеальная команда».
(12+)
17.20 «Чудеса Евро». (12+)
17.50 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против
Сергея Ковалева. Бой за титул
чемпиона WBO в полутяжелом
весе. Райан Гарсия против
Ромеро Дуно. Трансляция
из США. (16+)
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.35 «Инсайдеры». (12+)
20.10 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. (0+)
22.10 «Спартак» - ЦСКА. Live».
(12+)
22.30 «После футбола»
с Георгием Черданцевым.
23.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). (0+)
01.30 «Открытый показ». (12+)
02.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
02.45 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США. (16+)
05.00 Футбол. Суперкубок
Испании. Финал. «Реал»
(Мадрид) - «Атлетико».
Трансляция из Саудовской
Аравии. (0+)
08.30 Профессиональный
бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин. Бой за титул
чемпионки мира по версиям
WBC и WBO в первом среднем
весе. Джарон Эннис против
Бахтияра Эюбова. Трансляция
из США. (16+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия».
(16+)
06.05 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.10 «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+)
03.00 Т/с «Москва.
Центральный округ». (16+)

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
ТНТ
07.00 «ТНТ.Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт».
(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Полицейский
с Рублевки». (16+)
19.00 «Солдатки». (16+)

06.00 Х/ф «Мюнхгаузен».
(12+)
07.50 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Православный взгляд».
(16+)
09.20 «Люди воды». (16+)
10.10 «Блокбастеры». (16+)
11.10 «ЕХперименты. Вода».
(16+)

12.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги».
13.00 «Леся здеся». (16+)
13.50 «Олигарх-ТВ». (16+)
14.50 «Планета вкусов.
Израиль». (16+)
15.20 «Планета вкусов.
Финляндия». (16+)
15.50 «Вокруг смеха». (12+)
16.50 Х/ф «День выборов пофранцузски». (16+)
18.30 Х/ф «Лопухи: эпизод
первый». (16+)
20.00 Х/ф «Спираль». (16+)
21.50 Х/ф «Смешанные
чувства». (12+)
23.30 Х/ф «Шербурские
зонтики». (16+)
01.00 Х/ф «Горячее сердце».
(12+)
02.50 Т/с «Розыскник». (16+)

Ю
05.00 «Папа попал». (12+)
07.40 «Дорогая, я забил». (12+)
10.40 «Модель XL». Реалитишоу. (16+)
15.00 «Папа попал». (12+)
22.30 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это». (16+)
00.15 Т/с «Мыслить как
преступник». (16+)
03.30 «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 Т/с «Хороший доктор».
(16+)
12.45 Х/ф «Киллеры». (16+)
14.45 Х/ф «Значит, война».
(16+)
16.45 Х/ф «Рэд». (16+)
19.00 Х/ф «Шпион». (16+)
21.15 Х/ф «Телохранитель
киллера». (16+)
23.30 «Последний герой.
Зрители против звезд». (16+)
00.45 Х/ф «Хэллфест». (16+)
02.30 «Охотники
за привидениями». (16+)

ТВ-«ЦЕНТР» - ТРК «ЭФИР»
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
(12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка».
(16+)
08.10 «10 самых...
Неожиданные звездные пары»
(16+)
08.40 Х/ф «Два силуэта
на закате солнца». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
(0+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши». (12+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова». (16+)
17.35 Х/ф «Селфи на память».
(12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди». (12+)
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф «Тихие люди». (12+)
01.40 Х/ф «Мой лучший враг».
(12+)
04.45 Д/ф «Укол зонтиком».
(12+)
05.25 «Московская неделя».
(12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 Х/ф «И целого мира
мало». (16+)
09.45 Х/ф «Умри, но не
сейчас». (16+)
12.20 Х/ф «Казино «Рояль».
(16+)
15.10 Х/ф «Квант
милосердия». (16+)
17.15 Х/ф «007: координаты
«Скайфолл». (16+)
20.00 Х/ф «007: спектр». (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

5-Й КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

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.

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+)
08.00 «Светская хроника».
(16+)
09.00 «О них говорят. Лолита».
(16+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель».
(16+)
01.35 Т/с «Телохранитель».
(16+)
02.20 Т/с «Страсть-2». (16+)
03.00 Т/с «Страсть-2». (16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «40+,
или Геометрия чувств». (16+)
10.45 Х/ф «Из Сибири
с любовью». (16+)
14.35 Т/с «Великолепный
век». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 Х/ф «Большая любовь».
(16+)
02.05 Т/с «Три сестры». (16+)
05.10 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

СТС - «ОТКРЫТОЕ ТВ»
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки
по краю». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (0+)
08.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос».
(6+)
12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм». (16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг».
(12+)
18.40 Х/ф «Тор». (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». (12+)
23.05 «Дело было вечером».
(16+)
00.10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
02.25 Х/ф «История вечной
любви». (0+)
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры». (6+)
05.40 «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 «Деревяшки». (0+)
09.35 М/с «Кошечки-собачки».
(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 «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь». (0+)
13.30 «Букабу». (0+)
13.45 М/с «Йоко». (0+)
15.05 М/с «Барбоскины». (0+)
16.20 М/с «Гризли
и лемминги». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Лео и Тиг». (0+)
19.00 М/с «Лукас и Эмили».
(0+)
19.55 М/с «Пластилинки». (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.45 М/с «Царевны». (0+)
23.05 М/с «Радужнобабочково-единорожная
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 «Детектив Миретта».
(6+)
03.05 «Большие праздники».
(0+)
03.30 М/с «Подружкисупергерои». (6+)
04.40 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный мир
питомцев». (0+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Д/ф «Резидент Мария».
(12+)
06.20 Х/ф «30-го
уничтожить». (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 № 19». (12+)
11.30 «Секретные материалы».
«Афганский бумеранг ЦРУ».
(12+)
12.20 «Код доступа». «Идлиб.
Кто чужой для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный
репортаж». (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет».
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу.
(12+)
23.45 Х/ф «Медный ангел».
(12+)
01.30 Х/ф «Не бойся,
я с тобой». (12+)
03.55 Д/ф «Забайкальская
одиссея». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+)

«DISNEY»
05.00 М/с «Мини-Маппеты».
(0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+)
05.50 М/с «Аладдин». (0+)
06.15 М/с «Русалочка». (6+)
06.40 М/с «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 «Легенда о Тарзане».
(6+)
12.30 М/с «Пес Пэт». (6+)
12.50 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+)
14.45 М/ф «Феи: загадка
пиратского острова». (0+)
16.10 М/ф «Феи: легенда
о чудовище». (0+)
17.40 М/ф «Головоломка». (6+)
19.30 М/ф «Вверх». (0+)
21.25 Х/ф «102 далматинца».
(6+)
23.25 Х/ф «Особняк
с привидениями». (12+)
01.10 Х/ф «Отец невесты».
(12+)
02.50 Х/ф «Отец невесты-2».
(12+)
04.35 Музыка на канале Disney.
(6+)

«ПЯТНИЦА»
05.00 «Орел и Решка».
Кругосветка. (16+)
05.50 «Орел и Решка». На краю
света. (16+)
06.50 Х/ф «Больше, чем
любовь». (16+)
09.00 «Доктор Бессмертный».
(16+)
09.30 «Регина + 1». (16+)
10.30 «Обложка». (16+)
11.00 Х/ф «Дорогая,
я увеличил ребенка». (16+)
12.50 «На ножах». (16+)
15.00 «Ревизорро». (16+)
16.00 «Ревизорро». (16+)

17.00 «На ножах». (16+)
22.15 Х/ф «Отец-молодец».
(16+)
00.05 «Agentshow Land». (16+)
00.50 Х/ф «Больше, чем
любовь». (16+)
02.35 «Бедняков + 1». (16+)
03.20 «Орел и Решка».
Рай и Ад 2. (16+)

«МИР»
06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)
06.10 «Беларусь сегодня».
(12+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
07.05 «Играй, дутар». (16+)
07.35 Мультфильмы. (6+)
07.40 «Культ//туризм». (16+)
08.15 «Еще дешевле». (12+)
08.45 «Всемирные игры
разума». (16+)
09.25 «Фазендалайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Высший пилотаж».
(16+)
16.00 «Погода в мире».
16.15 Т/с «Высший пилотаж».
(16+)
18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Высший пилотаж».
(16+)
21.30 Т/с «Крик совы». (16+)
00.00 «Вместе».
01.00 Т/с «Крик совы». (16+)

ОТР
06.00 «Вспомнить все». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.00 «От прав
к возможностям». (12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время. Служба
новостей. Итоги недели». (16+)
09.00 «Активная среда». (12+)
09.30 Х/ф «Дети капитана
Гранта». (0+)
11.00 «День геолога». (12+)
11.35 «МаМы». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.00 Т/с «Умножающий
печаль». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Умножающий
печаль». (12+)
16.35 «Среда обитания». (12+)
16.45 Мультфильм. (0+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.33 «Серые кардиналы
России. Борис Годунов.
Царский шурин или царь?»
(12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00 «ОТРажение недели».
(12+)
19.45 «Моя история».
Александр Зацепин. (12+)
20.25 Х/ф «Директор». (12+)
22.50 Х/ф «Верность». (6+)
00.15 «Фигура речи». (12+)
00.45 «Большая страна: люди».
(12+)
01.00 «ОТРажение недели».
(12+)
01.45 «От прав
к возможностям». (12+)
02.05 «Большая наука». (12+)
02.35 «Вспомнить все». (12+)
03.00 Т/с «Марго. Огненный
крест». (12+)

«CПАС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «И будут двое...» (12+)
08.30 «Я хочу ребенка». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «В поисках Бога». (12+)
11.00 «Пилигрим». (6+)
11.30 «Бесогон». (16+)
12.45 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова». (16+)
13.25 Д/ф «Мария Египетская».
(12+)
14.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+)
17.00 «Встреча». (12+)
17.55 Х/ф «Помни имя свое».
(12+)
20.00 «Главное». (0+)
21.30 Х/ф «Тревога». (0+)
23.10 «Парсуна». (12+)
00.10 «Щипков». (12+)
00.45 «В поисках Бога». (12+)
01.15 «Лица Церкви». (6+)
01.30 «День Патриарха». (0+)
01.45 «Главное». (0+)
03.10 «Res publica». (16+)
04.10 «Вечность и время».
(12+)
04.40 «И будут двое...» (12+)
05.35 «Святыни России». (6+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)
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Новая жизнь Северской ТЭЦ
ЧТО БУДЕТ С ТЕПЛОМ В СЕВЕРСКЕ В
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ? – О ТЕХНИЧЕСКОМ
ПЕРЕВООРУЖЕНИИ СТАНЦИИ И ТЕКУЩИХ
ЗАДАЧАХ ЭНЕРГЕТИКОВ РАССКАЗЫВАЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА ОТЭК
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ.

ВОРОБЬЕВ Андрей Николаевич.
Исполняет обязанности директора филиала АО «ОТЭК» в Северске с декабря 2019 года. Два с
половиной года работал в должности главного инженера северского филиала, до этого – заместителем начальника управления
производственно-технической
политики – начальником отдела
режимов ОТЭК. В энергетической
отрасли – с 2002 года, имеет большой опыт работы на руководящих
должностях предприятий по производству тепловой и электрической
энергии. Окончил механический
факультет Ивановской государственной химико-технологической
академии, дважды проходил курсы
в Институте повышения квалификации государственных служащих
(г. Москва). Отмечен благодарностями главы администрации ЗАТО
Северск и генерального директора
АО «ОТЭК».

Мы уже сообщали нашим читателям о
техническом перевооружении (см. «Диалог» от 21 февраля или http://dialogseversk.ru/articles/2018), которое состоится на ТЭЦ в течение ближайших пяти
лет. Сегодня о ситуации на станции и
перспективе надежного теплоснабжения
нашего города мы попросили рассказать
исполняющего обязанности директора
северского филиала ОТЭК Андрея Воробьева, профессионала своего дела, который в течение двух с половиной лет
работал главным инженером этого предприятия. С вопроса о значимости предстоящей реконструкции мы и начали с
ним свой разговор.
- В феврале этого года опубликовано
распоряжение Правительства России,
утверждающее перечень объектов, которые подлежат модернизации к 2025 году.
В этот список вошла и Северская ТЭЦ.
Программа, помимо прочего, включает в себя установку двух современных
турбоагрегатов «ПР-30», модернизацию
котлоагрегатов второй очереди с заменой
поверхностей нагрева, заменой вспомогательного оборудования и автоматизацией установки в целом. Не хочу утомлять
наших читателей техническими терминами, но это будет действительно комплексный подход по техническому перевооружению всего технологического процесса,
включая переход на другой сорт сжигаемого угля. Поверьте, это событие огромной важности не только для нашей ТЭЦ,
но и для всего города. Как отметила генеральный директор АО «ОТЭК» Ксения
Сухотина, к 2025 году это будет модернизированная и компактизированная
станция, более экономичная и более надежная.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТУРБИННОГО ЦЕХА ЕВГЕНИЙ ДЁМИН НА «ГЛАВНОМ ЩИТЕ» (В ЗАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЭЦ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА АНТОН КОРЕПАНОВ И АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ В ТУРБИННОМ ЦЕХЕ ТЭЦ. СЛЕВА ОТ НИХ –
РАБОТАЮЩИЙ ТУРБОАГРЕГАТ № 1: ТУРБИНА ВЫПУЩЕНА НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ СТАЛИНА В 1950 ГОДУ,
ГЕНЕРАТОР – НА ЛЕНИНГРАДСКОМ ЗАВОДЕ ИМЕНИ КИРОВА В 1951-М.

Это будет модернизированная и
компактизированная станция, более
экономичная и более надежная.

23 марта генеральный директор
ОТЭК Ксения Сухотина посетила северский филиал компании и
ознакомилась с ходом реконструкции городской теплоцентрали.
В настоящий момент работы уже
начались: идет демонтаж 14-го
турбоагрегата, на месте которого к
2025 году будет установлен и введен в эксплуатацию новый.

- Андрей Николаевич, в чем состоит
важность предстоящей модернизации?
- В прошлом году нашей ТЭЦ исполнилось 66 лет. На станции до сих пор
работают агрегаты, выпущенные в 1950
году и введенные в эксплуатацию в 1953м. Значительная часть оборудования морально и физически устарела, отработав
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при этом по три-четыре нормативных
срока эксплуатации. Не стоит забывать и
о том, что ТЭЦ проектировалась и строилась в первую очередь для обеспечения
надежного энергоснабжения СХК. Следовательно, сама конфигурация станции
была спроектирована в первую очередь
для выработки электричества и пара для
нужд комбината, а тепловая энергия была
лишь сопутствующим продуктом. Не стоит забывать, что в 1990-х – 2000-х годах в
Северске планировали заменить ТЭЦ на
другие энергетические мощности, но эти
планы не осуществились. А станция тем
временем старела, оборудование изнашивалось. В нынешнем виде ТЭЦ представляет из себя комплекс, который требует
вливания значительных финансовых
ресурсов, – их ни на самой станции, ни
в городе, ни в области объективно нет.
Поэтому очень важно, что проект технического перевооружения нашей ТЭЦ
нашел поддержку и в Росатоме, и на федеральном уровне.
- Но ведь работы по модернизации не
отменяют текущей работы станции
по производству тепловой и электрической энергии?
- Вы правы. В ближайшие пять лет нам
придется работать в двух параллельных
режимах: выполнять техническое перевооружение станции и заниматься текущей операционной деятельностью. А
для этого даже то оборудование, которое
через пять лет планируется к выводу из
эксплуатации, нужно отремонтировать
и восстанавливать его технические характеристики, близкие к нормативным.
Так, уже в текущем году мы проведем
капитальные ремонты двух турбоагрегатов – первого (того самого, 1950 года
выпуска!) и седьмого – с перелопачиванием ротора и восстановлением проточной части. Введем в работу турбоагрегат
№ 13. Проведем капремонты двух котлоагрегатов первой очереди с заменой поверхностей нагрева и начнем капремонт
третьего. И это – не считая текущих ремонтов основного и общестанционного
оборудования. Ресурсы и кадры для этой
большой работы у нас есть. В том числе
и квалифицированные ремонтники. Как
вы, наверное, помните, в прошлом году
часть ремонтного персонала мы перевели в специализированные ремонтные
предприятия и уже видим положительные результаты этого шага: при том же,
неизменно высоком, качестве работ – существенно выросла производительность
труда, поскольку люди теперь работают
не за оклад, а за конкретный объем качественно выполненных ремонтов.
- Вы уверены, что справитесь с таким, двойным, объемом работ? Справится ли коллектив с поставленной задачей?
- Уверен! Мне очень приятно об этом
говорить, но у нас на станции действительно сложился очень хороший, профессиональный коллектив. Говорю об
этом ответственно как человек, проработавший два с половиной года главным
инженером. Люди знают свое дело, они
привыкли работать в непростых и даже в
критических условиях. Например, когда в
декабре прошлого года опять-таки из-за
изношенного, не принадлежащего ТЭЦ
оборудования, произошло отключение
части основного оборудования станции,
мы сработали оперативно, профессионально и буквально за три часа справились с происшествием. В результате этого
на теплоснабжение города не было оказано никакого влияния.
- Любимый город может спать спокойно?
- Скажу так: в силу объективных причин сейчас состояние ТЭЦ далеко от идеального. Но силами профессионального
коллектива и при поддержке администрации города и области мы обеспечим город теплом. И в ходе модернизации, и,
конечно же, после ее завершения.

Роман МАРАТОВ
ФОТО АВТОРА
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Северчане голосуют за капремонт рублем!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЗАТО
СЕВЕРСК. КАК РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛИСТАМ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛАЙ СЛАВИОГЛО,
В ЭТОМ ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНЫ РАБОТЫ
НА 32 МНОГОКВАРТИРНИКАХ НА ОБЩУЮ
СУММУ 211,4 МЛН РУБЛЕЙ. ЕЩЕ 11,7 МЛН
РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО НА ДВА ОБЪЕКТА,
ПЕРЕХОДЯЩИХ С ПРОШЛОГО ГОДА.
По 24-м объектам уже прошли конкурсные процедуры и заключены контракты. На 13 жилых
зданиях работы идут полным ходом, на пяти из
них они должны закончиться в первой декаде
апреля. Так, в домах по ул. Парковой, 22, ул. Ленина, 34, ул. Солнечной, 13, ул. Солнечной, 7а,
ул. Царевского, 8, ул. Сосновой, 16, д. 4 ремонтируют крыши; по ул. Ленина, 14, ул. Мира,
2, ул. Тупиковой, 6 – крыши и несущие ограждающие конструкции; по ул. Крупской, 14а и по
ул. Р. Люксембург, 2 в п. Самусь – инженерные
коммуникации; по ул. Карла Маркса, 1 в п. Самусь – фундамент; по ул. Калинина, 92 – меняют
лифтовое оборудование.
Проблем с финансированием, по словам руководителя УКС, нет. Мало того, региональный
фонд капремонта позволяет заранее проводить
аукционы на проектирование работ будущих лет.
Так, нынче будут подготовлены проекты ремонта домов, которые стоят в плане на 2022 год. И
заслуга в этом самих северчан. Они голосуют за
ускорение реализации программы рублем.
- Почему фонд охотно нам идет навстречу? Потому что растет собираемость взносов с населения нашего муниципалитета, – объяснил Николай Славиогло. – Если в 2014-2016 годах она

составляла 60-65%, то в 2017-м увеличилась до
83%, в 2018-м – до 93%, а сегодня собираемость
равна 106% – то есть северчане оплачивают
ежемесячные платежи и гасят долги. По итогам
года Северск занимает первое место в области
по сбору средств на капремонт. И нам позволяют
включать даже дополнительные объекты из плана будущих лет, так как денег на счет поступает
больше, чем планировалось.
По мнению начальника УКС, видя, какими темпами в городе идут капитальные ремонты, как
улучшается состояние домов, люди поверили в
эффективность программы. Еще один говорящий факт: рост платежей начался с того времени, как УКС администрации Северска получил
функции технического заказчика. Управление
капитального строительства контролирует ход
работ, подписывает необходимые документы
для оплаты и передает их в фонд. А еще очень
часто помогает подрядным организациям советом. Ведь все заинтересованы выполнить контракт качественно и в срок.
- Подрядчики говорят, что с нами работать
легче и продуктивнее, чем с организациями, которые осуществляют технический надзор. Мы
помогаем, консультируем, подсказываем, как
вести исполнительную документацию, проводим
техническое обучение и тем самым ускоряем
процесс ремонта, подрядчик своевременно отчитывается и получает оплату, – добавил Николай Славиогло. – Но главное, что жители довольны результатом работ. В основном благодарят за
капитальный ремонт кровель. Особенно в тех домах, где они текли годами, и никто не мог ничего
сделать, так как не было ясности, из какого источника финансировать эти работы, все платили
только за текущее содержание дома.
В те времена крыши пытались латать, но локальные ремонты ветхой кровли ощутимого ре-

зультата не давали: сегодня здесь лопнул шифер, завтра – еще в трех местах. Да и сложно
было найти материал нужной волны, какой выпускали в советские годы. Сейчас же вместо отжившего свое шифера применяется современный металлический профлист. Он более стойкий
к перепадам погоды. Срок его эксплуатации 50
лет – в два раза больше, чем у шифера. Кроме
того, при ремонте кровли на чердачном помещении старый шлак меняется на надежный утеплитель толщиной в 200 мм с паро- и гидроизоляцией, что позволяет уменьшить теплопроводность
дома. А значит, через крышу не отапливается
улица, на краях кровли не образуется столько
сосулек, как на шиферных старых крышах, и жители могут сэкономить на оплате за тепло.
При капремонте инженерных коммуникаций
– используются трубы, сделанные строго по
ГОСТу, устанавливается система автоматического регулирования потребления тепловой энергии, что позволяет избежать перегрева квартир
и лишних трат за гигакалории. Но тут важно,
чтобы обслуживающие организации – управляющие компании и ТСЖ – заботились об автоматике: своевременно очищали теплообменники и
фильтры от накапливающейся грязи.
А в целом программа капитального ремонта
домов показала свою эффективность. В зависимости от года постройки здания, используемых при строительстве материалов и времени
последних ремонтных работ сформирован план
капремонтов многоквартирников на 20 с лишним
лет вперед. Постепенно решаются проблемы,
копившиеся годами. И что очень важно – система эта гибкая: если дому, заявленному в плане в
текущем году, не требуется проведение работ,
вперед пропустят тот, который нуждается в ремонте сегодня.

Сергей НОВОКШОНОВ

Предрейсовая дезинфекция
С НАЧАЛА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ
ПАССАЖИРСКОМ АВТОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
(МК ПТП), ОБСЛУЖИВАЮЩЕМ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ГОРОДСКИЕ
И ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ, СТАЛИ ЧАЩЕ ОБРАБАТЫВАТЬ САЛОНЫ
АВТОБУСОВ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРОМ.
ЕСЛИ РАНЬШЕ ЭТО ДЕЛАЛИ ОДИН РАЗ В ДЕНЬ, ТО ТЕПЕРЬ – ПОСЛЕ
КАЖДОГО РЕЙСА.
Об этом в минувший вторник журналистам сообщил заместитель директора МК ПТП Антон Парфененко. Он также отметил, что работники предприятия соблюдают и другие профилактические мероприятия для того, чтобы
обезопасить себя и окружающих от коронавируса COVID-19.
По словам Антона Александровича, эти мероприятия здесь разработаны и выполняются с учетом поступивших рекомендаций санитарноэпидемиологической службы. В частности, работников соответствующим
образом проинструктировали, в том числе, чтобы они старались после каждого рейса мыть руки. Всем им выдали влажные салфетки. Во время предрейсового медицинского осмотра у водителей и кондукторов замеряют температуру. Если обнаружат, что она выше нормы, то человека отправят домой,
куда он и должен будет вызвать врача. Но таких случаев еще не было – все
оказались здоровы и готовы к труду.
Сегодня, как в зимний период, у МК ПТП ежедневно на линию выходит
четырнадцать автобусов. Помимо водителей, в каждом есть кондуктор,
который и обрабатывает специальным раствором салон своего автобуса
– протирает им ручки дверей, поручни, в кабине водителя – кнопки и все
остальное.

За этой работой в огромном боксе мы и застали кондуктора Татьяну Прохоренко, которая в этом качестве трудится уже двадцать третий год и обожает
свой автобус. Она так и сказала про него:
- Мне кажется, что я на нем работаю – как на корабле плыву! Водители – что
один, что другой – отличные напарники!
- Как часто в течение рейса вы протираете руки? Может быть, антисептическими гелями или салфетками пользуетесь? – спросили ее журналисты.
- Руки мою после каждого рейса мылом, которое нам выдают. Есть влажные
гигиенические салфетки. В общем, стараемся меры профилактики соблюдать.

Дефицита нет

В СЕВЕРСКИХ МАГАЗИНАХ НЕТ ДЕФИЦИТА
ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ,
ОБ ЭТОМ ЖУРНАЛИСТАМ РАССКАЗАЛА ВРИО
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
СЕВЕРСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕРА ИВАНОВА.
По словам Веры Николаевны, во второй декаде марта в городе возрос спрос на некоторые
основные виды продуктов питания: это крупы,
в основном гречка и рис, макаронные изделия,
сахар, мука, мясные и рыбные консервы. С этого
же времени сотрудники администрации Север-

ска стали два раза в день проводить мониторинг
торговой сети.
- В некоторых магазинах за одну неделю продали четырехмесячный запас гречневой крупы,
- отметила Вера Иванова. - Если утром пришла
машина с продуктами, то к вечеру их уже разобрали.
Видимо, горожане начали запасаться впрок,
чтобы не выходить лишний раз в людные места
в период возможного карантина по коронавирусу. А некоторые горожане испугались вероятного
роста цен, увидев в новостях, что в других городах пустеют магазинные прилавки. Кстати, мониторинг показал, что, несмотря на повышенный
спрос, цены не выросли.
Магазины быстро перестроили свою работу,
четко сработала логистика. Востребованные
продукты питания стали завозить ежедневно.
Когда обеспокоенные последними новостями
жители затоварились всем необходимым, ажиотажный спрос начал падать. Сегодня во многих
крупных торговых точках Северска можно спокойно купить и гречку, и сахар, и муку. В этом мы
убедились, побывав во вторник, 25 марта, в магазине «F-city» ТЦ «Мармелайт».
- Ажиотажа у нас нет со вчерашнего дня, - рассказала нам заместитель директора магазина Наталья Черныш. - А предыдущая неделя оказалась
сложной из-за большого наплыва покупателей
в отдел бакалеи. За неделю мы продали столько
же товара, сколько обычно реализуем за два месяца. Были предприняты оперативные меры, мы
быстро расфасовали двухмесячные запасы продуктов, которые хранились на складе, наши работники осуществляли по две-три нормы выкладки в день. На этой неделе товар по всем группам у

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

нас восполнился на сто процентов. На складе есть
необходимый запас. Специалисты по логистике
нашей компании говорят, что поставка продуктов
идет в нормальном рабочем режиме.
По словам Натальи Владимировны, наибольшим спросом пользовалась гречка. Ее продажа
выросла в восемь раз. Охотнее, чем обычно, покупатели разбирали другие крупы и макаронные
изделия. А вот туалетная бумага, в отличие от
магазинов некоторых российских городов, не
вызвала повышенного интереса, хотя на тот момент она даже реализовывалась по акции.
Больше всего в эти дни продуктов долгого
хранения набирали люди среднего и пожилого
возраста. Пополнив свои запасы, они, видимо,
успокоились. И во вторник в магазине мы встретили покупателей-пенсионеров с весьма скромным продуктовым набором, явно не рассчитанным на долгий карантин.
- Я много не ем и впрок не набираю. Считаю
опасения нехватки продуктов надуманными, поделилась своим мнением Риорита Васильевна. - Посмотрите сами – на полках все есть.
- Я регулярно читаю прессу, смотрю телевизор
и знаю, что у нас в городе и в области обстановка спокойная: никаких запасов делать не нужно, - сказала нам еще одна пенсионерка Галина
Александровна. - Но про меры предосторожности забывать не стоит. Я, например, стараюсь
держаться от людей на расстоянии, поэтому и в
магазин хожу пораньше, когда мало народа, а по
возращении домой всегда тщательно мою руки.
Добавим, что на прилавках северских магазинов достаточно антисептиков, мыла и других необходимых для личной гигиены и профилактики
инфекционных заболеваний средств.

Ýôôåêòèâíî, óäîáíî, ïîíÿòíî
МНОГИЕ РОССИЙСКИЕ ГОРОДА
ГОТОВЯТСЯ ПЕРЕЙТИ НА ОПЛАТУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
ЕДИНОМУ ПЛАТЕЖНОМУ ДОКУМЕНТУ.
НАПРИМЕР, ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА
ОПЛАЧИВАТЬ ВОДУ, ОТОПЛЕНИЕ,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПО ОДНОЙ КВИТАНЦИИ
СМОГУТ ЖИТЕЛИ ТОМСКА.
В Северске единый платежный документ введен давно, причем в него входят все жилищнокоммунальные услуги, а также – услуги радио,
телевизионной антенны, домофона. У некоторых северчан сохранились подобные жировки
за 1999 год, которые выпускало Муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство». Свое
развитие система оплаты ЖКУ по единому
платежному документу в нашем городе получила в 2002 году, когда было создано Муниципальное предприятие «Единый расчетноконсультационный центр», преобразованное
много лет спустя в открытое акционерное общество, а затем – в акционерное общество.
- Предприятие, созданное для упорядочивания расчетов между различными городскими ресурсоснабжающими организациями,
сегодня предоставляет горожанам гораздо
больший спектр – расчет и начисление платы
за ЖКУ, аккумулирование платежей населения
и перечисление их поставщикам жилищнокоммунальных услуг, взыскание задолженности с неплательщиков, - поясняет директор
АО ЕРКЦ Наталья Атаманчук.
Начальник отдела по работе с населением
АО ЕРКЦ Елена Селютина, говоря о преимуществах единого платежного документа, обратила внимание на ряд моментов. Северчанин
совершает платеж один раз в одном месте,
что, конечно, экономит его время. При этом отсутствует комиссия при оплате через банковских или платежных агентов АО ЕРКЦ. По всем
вопросам, касающимся начисления и оплаты
единого платежного документа, по каждой из
услуг, включенных в него, горожане могут получить профессиональную консультацию и
разъяснение у сотрудников АО ЕРКЦ, не обращаясь к многочисленным поставщикам услуг.
Прием граждан ведется в центральном офисе
расчетно-консультационного центра и в девяти дополнительных офисах, расположенных в
зданиях управляющих компаний.
Еще одним бесспорным плюсом единого платежного документа является тот факт, что при
оформлении жилищной субсидии или льготы по оплате ЖКУ северчанам не нужно брать
справки об отсутствии задолженности или заключать соглашение о ее погашении с каждым
из поставщиков услуг. Все это можно сделать в
одном месте – в центральном офисе АО ЕРКЦ.
Пользуясь случаем, Елена Селютина обратилась к жителям города, имеющим задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг:
- Наличие такой задолженности не станет препятствием для получения жилищной субсидии
и льготы по оплате жилищно-коммунальных
услуг. АО ЕРКЦ никому не отказывает в оформлении соглашения о погашении задолженности.
А что думают о едином платежном документе, который формирует АО ЕРКЦ, северчане?
Об этом мы их спросили прямо в центральном
офисе ЕРКЦ.
- Мне очень удобно, - сказала пенсионерка
Надежда Михайловна Ульяновская. - Я бываю у
родственников в Томске – вижу, насколько им
неудобно расплачиваться за разные услуги.
Бегают по всему городу, занимают очередь, в
разные даты. А у нас это удобно. Тот, кто создал
единый платежный документ, – просто умница!
- Нахожусь на пенсии, - сообщила член ветеранского совета управления образования Людмила Ивановна Иглакова. - Получаю единый
платежный документ. Очень удобно тем, что я
могу эту жировку отслеживать: то, что подаю и
что в ней написано, какие оплаты. Все в одном
документе.
Второй плюс – жировка всегда приходит в
одно время.
Третий плюс – нет комиссионного сбора на
этот единый платежный документ. А вот если
судить по другим жировкам – на телефон, на
капитальный ремонт домов, то в банках уже берут комиссионный сбор семь процентов.
Поэтому считаю, что система оплаты ЖКУ, которая сейчас есть в нашем городе, очень удобна для населения.
- Наш ЕРКЦ - замечательный, - уверен Сергей
Георгиевич Мартюков, представившийся молодым пенсионером. - Насколько помню, его
создание – это было ноу-хау. Здесь все удобно,
работают специалисты, знающие свое дело,
всегда внимательны, приветливы. К ним можно
обратиться по любым вопросам, касающимся
жилищно-коммунальных услуг. Даже по юридическим вопросам, а здесь работают хорошие
юристы, можно получить консультацию, разъяснение. Одна жировка – это очень удобно.
Все в ней видишь, сразу можно сравнить с прошлым месяцем начисление. В общем, есть вся
необходимая информация, даже телефоны на
обратной стороне всех организаций, которые
выставляют свои счета.

Сергей НОВОКШОНОВ
ФОТО АВТОРА

Александр ЯКОВЛЕВ

ИНФОРМАЦИЯ
Приложение к порядку, утвержденному
приказом ФАС России
от 27.04.2012 № 275
УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Наблюдательного совета
от 05.03.2020 № 3
Свердлова Галина Николаевна
(председатель Наблюдательного совета)
_________________________________________________
(подпись)
"05" марта 2020 г.

4 ФМШ 9 кл. математика +
5 ФМШ 11 кл. алгебра
6 Умники и умницы
ФМШ 7 кл. матем.информ.
7
физика
8 ФМШ 8 кл. алгебра, физика
9 ФМШ 10 кл. алгебра
10 ФМШ 10 кл. алгебра физика
11 ФМШ 8 кл. математика физика

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13
1.15
1.16

1.18

1.19
1.20
1.21
1.22

1.23

1.24

Количество штатных единиц учреждения,
1.25.1 в т.ч. количественный состав и
квалификация сотрудников учреждения
в т.ч. педагогический персонал (учителя)
Средняя заработная плата (тыс. руб.),
1.25.2
в том числе
педагогический персонал (учителя)

№
1
2
3

на начало
отчетного
года

на конец отчетного года

76,35

78,62

47,4

43,11

35,87

42,06

40,04

42,2

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
2019 г.
2019 г.
(кружки)
2019
2019
частично платные
полностью платные
ФМШ 7 кл. матем физика
0
115,00
ФМШ 9 кл. алгебра геометр
0
115,00
физика
Группа Умники и умницы
0
125,00

0
0
0

115,00
135,00
125,00

0

115,00

0
0
0
0

120,00
130,00
130,00
120,00
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СЕВЕРСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ"
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Муниципальное автономное
Полное официальное наименование
общеобразовательное учреждение
учреждения
"Северский физико-математический
лицей"
Сокращенное наименование учреждения МАОУ СФМЛ
Дата государственной регистрации
19.10.2012 г
ОГРН
1027001689967
ИНН/КПП
7024015802/702401001
Инспекция Федеральной налоговой службы
Регистрирующий орган
по ЗАТО Северск Томской области
Код по ОКПО
49384093
Код по ОКВЭД
85.12, 85.13, 85.15, 85.41
Начальное общее образование, основное
Основные виды деятельности
и среднее (полное) общее образование;
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):
Перечень услуг (работ), которые
1. Группа Умники и умницы, 2. ФМШ
оказываются потребителям за
10 кл. алгебра физика, 3. ФМШ 11 кл.
плату в случаях, предусмотренных
алгебра геометр физика, 4. ФМШ 7 кл.
нормативными правовыми (правовыми)
матем физика информатика, 5. ФМШ 8 кл.
актами, с указанием потребителей
математика физика информатика, 6. ФМШ
указанных услуг (работ)
9 кл. алгебра геометр. физика.
Лицензия на право ведения
Перечень разрешительных документов
образовательной деятельности № 1291
(с указанием номеров, даты выдачи и
от, свидетельство о государственной
срока действия), на основании которых
аккредитации № 669 от 07.04.2014 г до
учреждение осуществляет деятельность
18.04.2025 г, устав.
Информация об исполнении задания
Выполнено
учредителя
Объем финансового обеспечения
34 720 112,00 руб.
задания учредителя
Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках программ, 7 972 562,34 руб.
утвержденных в установленном порядке
Общие суммы прибыли учреждения после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием
0,00 руб.
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
636036, Томская обл, г. Северск,
Юридический адрес
пр. Коммунистический, 56
Телефон (факс)
8 (3823) 52-20-70
sfml2003@rambler.ru
Адрес электронной почты
Управление образования Администрации
Учредитель
ЗАТО Северск
Председатель наблюдательного совета
Свердлова Галина Николаевна –
консультант-юрисконсульт Управления
образования Администрации
ЗАТО Северск
Секретарь наблюдательного совета
Кулманакова Светлана Ивановна
– учитель Учреждения
Члены наблюдательного совета:
1.Заборников Владимир Михайлович - член
городского общественного
Состав наблюдательного совета
совета при Мэрии ЗАТО Северск.
(должность и Ф.И.О.)
2. Зубкова Надежда Михайловна – депутат
Думы ЗАТО Северск.
3. Вышебаба Александр Михайлович –
заместитель начальника
Управления , начальник отдела учета
муниципального имущества и
сделок с ним Управления имущественных
отношений Администрации
ЗАТО Северск
4. Фомина Галина Викторовна – учитель
Учреждения.
Должность и Ф.И.О. руководителя
Директор МАОУ СФМЛ - Дроздова Ирина
учреждения
Александровна
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
на 1 января
на 1 января
Изменение
2020 г.
2019 г.
(отчетный
(предыдущий
рубли
год)
отчетному году)
Балансовая стоимость
128,734,47
130,227,00
-1,492,53
нефинансовых активов
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
0,00
0,00
0,00
ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных
ценностей
Дебиторская задолженность
в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
6,63
7,24
-0,61
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная дебиторская
0,00
0,00
0,00
задолженность
Причины образования
просроченной дебиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
не реальной к взысканию
Кредиторская задолженность
310,41
309,93
0,48
Кредиторская задолженность
в разрезе выплат,
предусмотренных планом
0,00
0,00
0,00
финансово-хозяйственной
деятельности
Просроченная
кредиторская
0,00
0,00
0,00
задолженность
Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности

%
98,85

0,00

91,57

0

100,15
0

0

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения работ)
Изменение
на 1 января
на 1 января
2020 г.
2019 г.
№
Наименование услуги
(отчетный
(предыдущий
рубли
%
год)
отчетному году)
Дополнительные платные
образовательные услуги
940,50
848,77
91,73
110,8
(кружки)
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)
бесплатно
частично платно
полностью платно
№
Наименование услуги
2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.
2018 г.
Предоставление начального общего об1 разования, основного
506
495
0
0
0
0
и среднего (полного)
общего образования
Дополнительные плат2 ные образовательные
0
0
0
0
506
95
услуги (кружки)
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 финансовохозяйственной деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности

План

Факт

43 879,75

43 879,75

43 879,75

43 879,75

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
Общая балансовая стоимость имущества автономного
3.1
116,443,77 117,032,85
учреждения, в том числе:
Балансовая стоимость закрепленного за автономным
3.1.1
80,088,28
78,604,41
учреждением недвижимого имущества
Балансовая стоимость закрепленного за автономным
3.1.2
16,864,93
25,267,02
учреждением особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
3.2
закрепленных за учреждением (зданий, строений,
1
1
помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
5131,6
3.3
5131,6 кв.м
закрепленного за учреждением, в том числе:
кв.м
Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
3.3.1
0
0
за учреждением и переданного в аренду
Руководитель учреждения

______________________________
(подпись)
"05" марта 2020 года

И.А. Дроздова
(Ф.И.О.)
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Горячо любимую мамочку, бабулю
и бабушку старенькую

×åðíûõ Àíòîíèäó Íèêîëàåâíó
с 85-летним юбилеем поздравляют дети,
внуки и правнуки!
Годы мчат неумолимо,
На висках уж седина.
Будь здорова, наша мама (бабулечка)
Еще на долгие года.
Знай, что мы всегда с тобою,
Любим, чтим, боготворим.
Не грусти, когда порою
В гости вдруг не забежим.
Тебя мы любим всей душою,
Поклон шлем низкий – до земли,
Здоровья, бодрости желаем,
Живи же долго, не хандри!
Пускай здоровье крепким будет
И помни главное всегда Мы все тебя безумно любим
И не разлюбим никогда!

МЕНЯЮ
- 4-к., 75 с. = 1/2 + доп., вар-ты.
Т. 8(952)884-99-86.
- 3-к., к/г = 1-к., у/п + доп., вар-ты.
Т. 8(952)884-99-86.
- 1-к., 45 с., Южный + доп. = 2-к.,
вар-ты. Т. 8(952)884-99-86.

ПРОДАМ
- 4-к. квартиру, 75 с.
Т. 8(952)805-48-90.
- 4-к., 75 с., Комм., 157, 5/5, п.,
S=76 м², 2 балк., окна пласт., 2600.
Т. 8(952)884-99-86.
- 4-к., Ленингр., 16а, ремонт, 3200.
Т. 8(913)812-28-13.
- 3-к., Калинина, 16, 3600, торг.
Т. 8(952)884-99-86.
- 3-к., Трансп., 12, 4 эт., кух.-студ.,
2 балк., окна пл., о/с, 2200.
Т. 8(952)884-99-86.
- 2-ком. кв., центр, кирпич, лоджия,
4 этаж, 2100. Т. 8(953)916-08-90.
- 2-ком. кв., Коммунистич., кирпич,
2/5. Т. 8(952)881-14-43.
- 2-к., Коммун., 130, о/с.
Т. 8(952)159-80-30.
- 2-к., Победы, 2, 1700 т. р.
Т. 8(952)159-80-30.
- 2-к. кв., Царевского, 12.
Т. 8(913)812-28-13.
- 1-ком. кв., центр, кирпич, лоджия,
1 этаж, 1450. Т. 8(953)916-08-90.
- 1-к., Южный, 13, 2 эт., о/с, 1350.
Т. 8(952)884-99-86.
- 1-к., Коммун., 90, 2/5, к., 1300.
Т. 8(952)884-99-86.
- 1-ком. квартиру, Ленина, 108.
Т. 52-59-25.
- 1-к., Ленина, 124, 3/17, п., с меб.,
1700. Т. 8(952)884-99-86.
- 1-к., Коммун., 30 м².
Т. 8(913)812-28-13.
- 1-к., Солнечная, 18, 1650 т. р.
Т. 8(913)812-28-13.
- 1-к., Ленинградская, 4, о/с, 1650.
Т. 8(913)812-28-13.

- 1-к., Мира, 23, 38 м², 1100 т. р.
Т. 8(913)812-28-13.
- 1/2, Куйбыш., 4, 17.1 м², балк., 4 эт.,
730. Т. 8(952)884-99-86.
- 2/3 доли 3-комнатной квартиры,
общая площадь квартиры 54 м².
Т. 8(953)925-48-32.
- офис. помещ., состоящ. из 2
комнат (49.5 + 33.4 м²) + санузел +
тамбур, г. Северск, ул. Советская, 1,
стр. 21, 2 эт., 1500 за все.
Т. 8(952)884-99-86.
- дом в п. Иглаково, огород 9 сот.,
теплица. Т.: 8(953)917-16-14,
8(952)806-50-63.
- дом в п. Самусь.
Т. 8(900)922-66-14.
- 2-этажный коттедж со встроенным
гаражом в центре с. Мельниково
(60 км от Томска), общая площадь
219 м², газовое отопление,
центральное водоснабжение,
канализация антисептик,
электроснабжение 380 В, баня,
небольшой приусадебный участок,
стоимость 8500 тыс. руб.
Т. 8(953)924-05-85.
- огород на Чекисте, 3 сот.
Т. 8(953)913-05-23.
- 4 сот., Сосновка.
Т. 8(952)880-56-27.
- мичуринский уч., «Весна», 8 с.,
торг. Т. 8(952)805-48-90.
- 10 сот., Чернильщиково.
Т. 8(960)969-11-72.
- дачный домик + 11 соток земли
в п. Курлек. Т. 8(913)115-38-81.
- 45 сот., Алаево. Т. 8(960)969-11-72.
- теплый гараж, 4х8, Бл. Парусинка,
390 т. р. Т.: 8(900)922-66-42,
8(961)892-53-22.
- гараж, 42 м², за «Грандом», 650 т. р.
Т. 8(913)812-28-13.
- гараж, 2008 г., 28.70 м²,
Первомайская, 2а.
Т. 8(953)925-48-32.
- холодильник, б/у.
Т. 8(913)847-62-95.
- диван «чебурашка», о/с, ц. 5 т. р.
Т. 8(952)806-24-15.
- детскую кроватку.
Т. 8(905)089-04-52.
- табуретки. Т. 8(952)683-40-76.
- импортную коляску «зима-лето».
Т. 8(952)162-25-34.

ÀÐÅÍÄÀ

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

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

"ГАЗЕЛИ", ГРУЗЧИКИ.
Весь спектр услуг

8-952-153-68-19
- маски защитные тканевые
многоразовые можно приобрести
в магазинах «Армейский» по
адресам: ул. Калинина, 38,
ул. Победы, 39.
- печи для бани.
Т. 8(913)845-21-09.

- березовые веники для бани,
отличное качество, экологически
чистое место сбора, пушистые, сбор
2019 г. Т. 8(909)538-64-10.
- дрова (УАЗ).
Т. 8(913)822-47-85.

- дрова колотые, березовые (а/м
ЗИЛ, УАЗ). Т.: 8(952)890-25-31,
8(952)894-48-44.
- картофель. Т. 8(923)403-62-19.
- картофель. Т. 8(909)549-78-61.
- картофель. Т. 8(952)157-36-26.

КУПЛЮ
Семья купит 1-комнатную или
2-комнатную квартиру, расчет
наличный. Т. сот. 937-847.

- 1-ком. (75 с., 86 с.) до 1500.
Т. 8(952)884-99-86.
- подселение на 2 хоз.
Т. 8(952)884-99-86.
- авто в любом состоянии.
Т. 8(952)180-21-26.
Покупаем дорого бытовую
технику. Т. 8(983)230-00-04.
Закупаем чугунные батареи
(ванны) круглосуточно. Дорого.
Вывоз. Пункт приема:
ул. Северная, 2а, стр. 6.
Т. сот. 211-100,
8(923)422-21-41.
- батареи чугунные, б/у.
Т. 8(962)783-75-70.

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

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск поступило обращение:
1. от жильцов дома по ул. Кирова,14 в г. Северске о наличии во дворе указанного дома длительно стоящего неэксплуатируемого транспортного средства марки ВАЗ 2106, государственный регистрационный номер С220АЕ70;
2. от жителей г. Северска о наличии перед зданием ООО «Электросети» по ул. Калинина,15 длительно стоящего неэксплуатируемого транспортного средства марки ГАЗ 3110, государственный регистрационный номер В887СВ70;
3. от жителей г. Северска о наличии перед зданием ООО «Электросети» по ул. Мира,18б длительно стоящего неэксплуатируемого транспортного средства марки Москвич 2141, государственный регистрационный номер Е487ОУ70;
4. от жильцов дома по пр. Коммунистический, 54 в г. Северске о наличии во дворе указанного дома длительно стоящего
неэксплуатируемого транспортного средства марки ВАЗ 2109, государственный регистрационный номер К142ХВ70;
5. от жильцов дома по ул. Первомайская, 24 в г. Северске о наличии во дворе указанного дома длительно стоящего неэксплуатируемого транспортного средства марки ВАЗ 2105, государственный регистрационный номер С239ВХ70;
В соответствии с пунктом 10-12 Порядка организации работ по эвакуации брошенных транспортных средств на территории г. Северска, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21.02.2013 № 461 (далее - Порядок), уполномоченный орган Администрации ЗАТО Северск в лице УЖКХ ТиС уведомляет вас о необходимости в срок до
7 апреля 2020 года:
1) эвакуировать своими силами и за свой счет вышеуказанное транспортное средство в случае прекращения или невозможности его эксплуатации;
2) переместить транспортное средство в место, предназначенное для хранения транспортных средств.
В случае неисполнения данных требований в 10-дневный срок будет организована выездная комиссия для оценки
состояния транспортного средства и осуществлена принудительная эвакуация.
Дополнительно уведомляем, что принудительной эвакуации подлежат транспортные средства в случае, если они:
1) находятся в аварийном состоянии (после пожара) или разукомплектованы;
2) являются местом несанкционированного складирования отходов;
3) создают препятствия дорожному
движению, работе уборочной и специальной техники, проезду во дворы.
В случае принудительной эвакуации
транспортного средства и последующей
утилизации невостребованного имущества расходы на эвакуацию и утилизацию
возмещаются за счет собственника.
За дополнительной информацией вы
можете обратиться в УЖКХ и ТиС по
адресу: г. Северск, ул.Калинина,39, каб.
111, или по тел. 78-00-71.
Уполномоченный орган
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Администрации ЗАТО Северск

«МУСОРАНЕТ»

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

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Áàòàðåè
âûâîçèì áåñïëàòíî

8-913-860-00-28
Ремонт на дому телевизоров,
ЖК-мониторов,
СВЧ-печей. Гарантия.
Т.: 56-15-41, 8(923)409-47-20,
8(913)825-44-38.
Ремонт стиральных машин
на дому. Бесплатная
диагностика и вызов.
Пенсионерам скидки.
Выписывается гарантийный
талон. Опыт работы. Запчасти
в наличии и под заказ. Цены
ниже рыночных.
Т. 8(953)911-11-09.
Покупаем и вывозим
стиральные машины (автомат).
Т. 8(953)911-11-09.
“АРКТИКА-СЕРВИС”: ремонт
всех марок холодильников
без выходных. Гарантия,
качество. Пенсионерам
скидка. Т.: 8(953)918-56-64,
8(960)973-73-60.
Холодильный сервис на дому
без выходных, гарантия.
Т. 8(903)955-43-30.
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.
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,
LCD-телевизоров 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.

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.
Ремонт стиральных машин,
холодильников. «Академ
Сервис плюс», ул. Славского, 5.
Т.: 52-56-16, 8(901)618-00-56.

Мастерская «Айсберг»: ремонт
холодильников, стиральных машин,
СВЧ-печей на дому, замена резины
к холодильникам. Гарантия.
Т.: 8(906)955-43-05,
8(913)806-89-12.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ
8-903-952-81-33

5

Ремонт холодильников
на дому. Пенсионерам скидки.
Гарантия. Т. 8(952)808-20-07.

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

«ГАЗЕЛИ», ГРУЗЧИКИ
переезды, мусор, стройматериалы

Т. 8(953)924-37-19
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

квартир, офисов, помещений (демонтаж, электрика,
сантехника, кафель, гипсокартон)

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

8-952-150-09-92
ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ОАО «СПК» (ОГРН 1067024012593,
ИНН 7024025769, Томская обл., г. Северск, ул. Предзаводская, д. 16, стр. 1, конкурсное производство введено реш.
АС Томской обл. от 03.04.2009 по делу № А67-4135/2008)
Прохоров Денис Александрович (ИНН 701709029561, СНИЛС
072-899-096-21, 634055, г. Томск, а/я-2269, 83822510386,
arbitr70@mail.ru), член ААУ "ЦФОП АПК" (ОГРН 1107799002057,
ИНН 7707030411, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, д. 32, стр. 1),сообщает, что торги № 5140 на www.meta-invest.ru по Лоту № 1
не состоялись из-за отсутствия заявок.
Ремонт эл. плит и духовок
на дому. Гарантия.
Т.: 77-49-50, 8(903)914-94-94,
ул. Первомайская, 5.
Ремонт электроплит,
посудомоечных машин,
мелкобытовой техники.
«Академ Сервис плюс».
Т.: 20-00-56, 52-56-16,
ул. Славского, 5.
Ремонт швейных машин,
оверлоков. Т. 8(923)424-88-20.
Ремонт швейных машин и
оверлоков. Выезд, гарантия.
Т. 8(906)956-91-24.

Ремонт швейных машин и
оверлоков, опыт работы более
30 лет. Т. 8(952)162-26-57.
Бесплатный вывоз ванн, печей,
батарей, холодильников,
стир., швейных машин и т. п.
Т. 8(913)886-18-27.
Бесплатный вывоз ванн, печей,
батарей, холодильников,
стир. машин и др.
Т. 8(913)846-84-42.

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.
Обои, потолочная плитка,
подготовка, выравнивание стен,
линолеум. Муж на час. Опыт,
качество и т. д. Т. 8(952)181-09-81.
Ремонт косметический.
Т. 8(952)805-54-86.
Горячая сварка линолеума.
Т. 8(913)100-03-12.
Кафель, пластик. панели, туалет,
ванная, штукатурка, стяжка пола,
линолеум, ламинат.
Т. 8(913)861-67-75.
Ремонт квартир, пенсионерам
скидки. Т. 8(913)853-89-99.
Ремонт квартир. Договор, гарантия.
Т. 8(952)892-00-07.
Плотник, мебель. Т. 8(952)161-74-94.
Мастер на час. Т. 8(952)899-36-30.
Выполню работы. Т. 77-27-29.
Мастер на час. Т. 8(909)549-95-00.
Мастер на час.
Т. 8(952)890-11-50.

Мастер на час. Т. 8(960)971-00-17.
Натяжные потолки.
Т. 8(953)913-02-42.
Натяжные потолки, пенсионерам
скидки. Т. 8(952)892-00-07.
Электрик: перенос розеток,
выключателей, эл. щитков, люстры,
печи. Т. 8(913)856-61-24.
Электрик, все виды работ.
Т. 8(906)957-37-25.

Электрик от бога. Т. 8(953)923-71-45.
Электрик. Все виды работ, недорого.
Т. 8(923)402-92-08.
Мебельный цех «12 стульев».
Перетяжка мягкой мебели.
Подъем на этаж, ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО. Т. 900-070,
peretyajka.tomsk.ru

Перетяжка, реставрация, ремонт
мягкой мебели. Быстро,
качественно, недорого.
Т. 8(952)887-00-68, Максим.
Мебельный цех «Екатерина».
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Т. 8(3823)90-00-80.
Мебель на заказ. Договор, гарантия.
Т. 8(913)853-89-99.
Окна, балконы с отделкой, скидки.
Т.: 8(913)101-34-56, 994-044.
Окна, балконы, потолки, шкафыкупе, кухни. Т. 8(913)820-03-30.
Окна, балконы. Т. 8(983)340-11-73.
Пластиковые окна, балконы.
Рассрочка, скидки, договор.
Т. 8(913)853-89-99.
Ремонт окон. Т. 8(913)820-03-30.
Срочный ремонт окон, пенсионерам
до 50%. Т. 8(913)107-20-22.
Ремонт пл. окон. Т. 8(983)236-39-46.
Установка, ремонт, подбор
и замена замков. Выезд
мастера бесплатно. Гарантия!
Т.: 900-990, 8(913)825-07-63.

Принимаю заказы на срубы, бани,
дома по деревенским ценам.
Т. 8(953)926-32-86.
Благоустройство могил любой
сложности (подсыпка, укладка
плитки, бетонные работы),
памятники, оградки, столы, лавки.
Работаем без предоплаты.
Т.: 8(962)779-76-75,
8(906)958-32-35.
Ремонт гаражей. Все работы.
Т. 22-52-06.
Тестирование инжекторных
форсунок. Т. 8(923)402-50-05.
Ремонт, замена стоек,
амортизаторов. Т. 8(923)402-50-05.
Замена масла, колодок, проточка
тормозных дисков, барабанов.
Т. 8(923)402-50-05.
Ремонт автомобилей, правка,
подготовка, покраска, также
замена или ремонт ржавых
порогов, крыльев, антикор.
Т. 8(913)856-01-83.

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.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«Газель», грузчики, все
направления, любые работы,
о цене всегда договоримся.
Т. 8(913)826-74-89.

Грузоперевозки, грузчики с опытом
работы. Перевозим до 6 м,
термобудки 16 м³.
Т. 8(952)889-51-80.
«Газель», опытные грузчики.
Т. 8(903)953-30-91.
Перевезу груз 6 м автомобилем
«Газель». Т. 8(913)826-74-89.
Водитель с легковым
автомобилем (иномаркауниверсал) предлагает услуги
водителя. Т. 8(913)826-31-36.

Уборка и вывоз снега спецтехникой.
Т. 8(903)951-57-55.
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.
Муж. познакомится с женщиной для
встреч. Т. 8(900)922-69-48.

СДАМ
Сдам 2-ком. квартиру на длительный
срок. Т. 8(952)889-27-42.
Сдам 2-комнатную, мебель, Лесная,
10б. Т. 8(952)885-35-31.
Сдам 2-к., Солнечная, 13, 48 м²,
пустая, 2 эт. Т. 8(913)812-28-13.
Сдам 1-к., ул. Победы.
Т. 8(923)430-55-59.
Сдам однокомн. квартиру, ремонт,
мебель. Т. 8(913)112-97-79.
Сдам 1-комнатную квартиру.
Т. 8(913)856-21-41.
Сдам однокомнатную квартиру,
Парковая, 6. Т. 8(953)916-78-97.
Сдам 1-ком. кв. Т. 8(952)679-74-79.
Сдам 1-ком. кв. Т. 8(913)817-71-38.
Сдам 1-комнатную квартиру.
Т. 8(905)991-49-89.
Кв., часы, сутки. Т. 8(913)822-34-30.
Сдам кв., евро, ч/с.
Т. 8(913)105-96-49.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ
СЕРВИС

сот. 22-43-30
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Ищу соседа в офис, 2 тыс. руб.
Т. 8(952)880-36-36.
Сдам на длительное время теплый
гараж, 50 м², высокие ворота,
ГорУАТ. Т. 8(913)811-12-87.

СНИМУ
Сниму 1-, 2-, 3-к. кв. за коммун. +
кап. ремонт на дл. срок. Т. 979-111.
Возьму в аренду павильон, торг.
помещение. Т. 8(952)884-99-28.
Возьму в аренду мичуринский
с последующим выкупом, Иглаково,
Сосновка. Т. 8(952)881-71-50.

ВАКАНСИИ
В организацию требуются
электромонтажники по силовым и
осветительным сетям, дворники.
Т. 8(929)373-44-43.
Требуются плиточник, отделочник,
маляр. Т. 8(903)955-06-04.
Требуются маляры, строители,
сделка. Т. 8(952)884-99-16.
Требуется рабочий.
Т. 8(952)681-61-83.
Требуется специалист по поверке
и техническому обслуживанию
индивидуальных приборов учета.
Высшее, среднетехническое
образование, в/у категории «В»,
желание развиваться и обучаться.
Наличие л/а обязательно. Работа
в гг. Томск, Северск. Компенсация
ГСМ. График 5-2, пн-пт 8.30-17.30,
официальное трудоустройство,
белая з/п. Т. 8(923)446-72-15.
Требуется монтажник дверей, опыт,
инструмент. Т. 8(952)181-50-00.
Требуется менеджер по
эксплуатации и администрированию
в бизнес-центр, торговый центр.
Т. 8(913)877-73-06.
В организацию требуется менеджер
по аренде, высшее обр., опыт
работы. Т. 8(929)373-44-43.
Требуется администратор в бизнесцентр. Т. 8(913)816-53-16.
Всевозрастная работа. Т. 935-329.

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРИЕМА
В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и с введением губернатором Томской области на территории региона режима
повышенной готовности прием налогоплательщиков в инспекциях области будет осуществляться только по предварительной записи.
Такое решение принято оперативным штабом УФНС России по Томской области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с целью
исключения большого скопления людей в операционных залах инспекций, в
некоторых из которых количество посетителей доходит до тысячи человек в
день. Руководство регионального Управления ФНС призывает жителей области
с пониманием отнестись к этой вынужденной мере и минимизировать личное
посещение налоговых органов. Тем более что сейчас созданы благоприятные
условиях для дистанционного взаимодействия с налоговыми органами, и
практически все вопросы можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщика» или официальными интерактивными сервисами
на сайте ФНС.
Так, «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет
узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов
с бюджетом, направить в инспекцию все виды заявлений и обращений. Те, кто
еще не получил пароль для посещения Личного кабинета, могут зайти в него с
помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации
(ЕСИА), используемой для авторизации на Едином портале госуслуг.
Хозяйствующие субъекты могут взаимодействовать с налоговой службой
по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального документооборота, а также с помощью «Личного кабинета юридического лица» и
«Личного кабинета индивидуального предпринимателя».
Посредством интернет-сервисов ФНС России можно узнать свой ИНН,
сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить их в режиме онлайн,
направить обращение, узнать о статусе рассмотрения жалобы и т.д.
УФНС России по Томской области настоятельно рекомендует посещать инспекцию только по чрезвычайно важным и неотложным вопросам. Для этого
следует предварительно записаться через электронный сервис «Онлайн-запись
на прием в инспекцию», выбрав нужную дату и время.
Предварительная запись осуществляется также по телефону инспекции –
8(3823)908-942.
Вопросы по текущей декларационной кампании, а также другим темам налогообложения можно задать, позвонив в Единый контакт-центр ФНС России
(8-800-222-22-22 – звонок бесплатный) или по телефону справочной службы
областного УФНС (3822) 28-00-28.
Региональное Управление ФНС обращает также внимание, что компьютеры
общего доступа в операционных залах инспекций отключены, чтобы исключить
превышение 15-минутного времени нахождения посетителей в офисе приема.
Призывая жителей региона внимательно относиться к своему здоровью,
проявлять гражданскую ответственность, УФНС России по Томской области
просит при визите в инспекцию использовать защитную маску и соблюдать
рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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òîðãîâûõ, îôèñíûõ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé

ïð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 57 (ÒÖ "ÖÓÌ")

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

КТО ДОСТОИН НАГРАДЫ?

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
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.
Сотрудник с опытом завхоза.
Т. 8(913)119-72-79.
Помощник(-ца) руководителя по
персоналу. Т. 8(952)890-92-74.
Складской помощник(-ца), 45 т.
Т. 25-91-09.
На пункт выдачи заказов
помощник(-ца), 30 т. Т. сот. 259-109.
Срочно требуются расклейщики.
Т. 8(952)808-92-83.
Водители на арендное авто в такси.
Т. 8(952)888-82-22.
Требуется водитель категории «В»,
«C», «D» с пропуском в Северск.
Т. 68-25-35.
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 9.00 до 17.00 часов
по т.: 8(3822)62-55-75,
8(3822)62-55-05. Резюме присылать
на e-mail:
mail@ohrana70.ru.
Требуются автомойщики
на автомойку «Волна», з/п 25 т. р.
Т. 8(913)109-67-67.
Требуются продавец-кассир, старш.
продавец, менеджер на прием
товара, зав. магазином (продукты).
Т. 8(952)890-84-45.
Требуются продавцы.
Т. 8(913)875-00-47.
Требуются в рыбный магазин
продавцы. Т. 8(913)889-21-21.
В сеть магазинов требуются
продавцы, 3/3. Т. 8(952)803-05-90.
Требуется продавец в магазин
«Кулинария», соцпакет.
Т. 8(961)097-17-67.
Требуется продавец продуктов,
оклад + %. Т. 8(953)910-39-23.
В магазин «Быстроном»
(ул. Победы, 37) требуются
продавец, товаровед, старший
кассир. Т. 8(960)972-99-80.
Требуются продавцы, стабильная
з/п. Т. 8(952)803-05-90.
В павильон «Цветы» требуется
продавец-флорист в ночное и
дневное время. Т. 8(961)096-32-17.

Требуются кондитер, пекарь
хлебобулочных изделий.
Т. 8(952)890-84-45.
Примем на работу пекаря на выпечку
(пирожки). Т. 8(913)825-22-36.
Грузчик в ТЦ «Стройся».
Т. 8(3822)90-80-06.
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 часов по т.: 8(3822)62-55-75,
8(3822)62-55-05. Резюме присылать
на e-mail: mail@ohrana70.ru. Можно
заполнить анкету и отправить
резюме у нас на сайте: охрана70.рф
в разделе «Охранникам».
В организацию требуется консьерж,
график - сутки через трое.
Т. 8(929)373-44-43.
Требуются дворник, уборщица(-к).
Т. 8(913)816-52-16
В школу-интернат (ул. Калинина,
104) требуется дворник в дневное
время. Т.: 56-69-82, 56-65-85.
Требуется дворник. Т. 77-77-76.
Требуются уборщики(-цы)
помещений, территорий.
Т. 54-37-40.
ТРЦ «Томлад» требуется
уборщица(-к) на полный рабочий
день. Т. 8(903)952-00-44.
Требуется уборщица(-к).
Т. 8(913)816-53-16.
Уборщик(-ца), 2/2, ТЦ «Стройся».
Т. 8(3822)90-80-06.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат, выданный
школой № 76 в 2005 г. на имя
Кашина Александра Сергеевича,
считать недействительным.
Отдам воспитанных котят в добрые
руки. Т. 8(913)821-39-93.
Отдам веселых воспитанных котят
в хорошие руки. Т. 8(913)806-17-01.
Чудесные котята, коты и кошечки
ищут дом. Т. 8(952)183-82-81.
Коты и кошечки ищут новых хозяев.
Очень! Т. 8(913)850-59-02.
Подарю маленькую собачку
(девочка) в добрые руки.
Т. 8(952)881-71-50.
Подарю в добрые руки
хорошеньких щенков средних
размеров для охраны.
Т. 8(960)972-09-25.

СИРЕНА
Управление ЧС администрации ЗАТО Северск информирует, что 30 марта
2020 года с 10.00 до 11.00 в г. Северске с целью проверки работоспособности
уличных громкоговорителей будет проводиться проверка системы оповещения
населения.

ВНИМАНИЕ
УМВД России по ЗАТО Северск напоминает:
не переводите деньги мошенникам!
Если вам позвонили с незнакомого номера и представились сотрудником
банка, службой безопасности банка, представителем финансовой организации,
комитета по безопасности - принудительно прервите разговор и обратитесь в
офис банка или позвоните на "горячую линию", номер которой указан на вашей
банковской карте.
Не проводите банковские операции по указаниям звонящих, в том числе
перевод денежных средств на безопасный счет банка.
Если вас просят по телефону сообщить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-пароли и коды - НЕ ВЕРЬТЕ, ЭТО МОШЕННИКИ!
Помните: сотрудники банков
НИКОГДА не просят предоставить данные сведения.
Совершая покупки в сети Интернет, не доверяйте непроверенным продавцам,
требующим предоплату.
Будьте бдительны! Если вас обманули, незамедлительно обратитесь в банк
и полицию. Не становитесь жертвой мошенников!

Главный редактор
Ирина Николаевна Яковлева
ТЕЛЕФОНЫ:
Приемная: 54-84-04
Журналисты:
Сергей Новокшонов .....54-72-54
Александр Яковлев .......54-90-19
Отдел рекламы: 77-57-10
Бухгалтерия: 77-51-39

Е-mail: dialog7@seversk.tomsknet.ru
Отдел рекламы, подписки и доставки
т./факс 77-57-10
Доставка газеты: 77-51-39
Е-mail: rko@seversk.tomsknet.ru
Адрес редакции и издателя:
636000, г. Северск, Томская область,
пр. Коммунистический, 38.
Учредитель ООО "Городской еженедельник "Диалог"
Выходит с 13 января 2017 года.

HTTP://DIALOG-SEVERSK.RU/

Цена свободная. Индекс П5166.

С 2008 года в Российской Федерации проводится Всероссийский
праздник «День семьи, любви и верности».
Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации утверждена общественная награда - медаль
«За любовь и верность».
Медалью награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди
сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом,
воспитавшие детей достойными членами общества.
Решение о возбуждении ходатайства о награждении семей ЗАТО Северск
принимается Межведомственным территориальным советом ЗАТО Северск
по работе с семьей и детьми, утвержденным постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 28.12.2015 № 2939.
Документы, предоставляемые семьями:
1. Свидетельство о браке (копия).
2. Копия паспорта (каждого супруга).
3. Свидетельство о постановке в налоговой инспекции (ИНН, копия).
4. Свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС, копия).
5. История семейного союза (краткое описание).
6. Портфолио семьи (документы, подтверждающие достижения супругов,
достижения в воспитании детей, внуков).
Документы семей принимаются до 14 апреля 2020 года в управлении молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта администрации
ЗАТО Северск по адресу: ул.Свердлова, 18, первый этаж, (каб. 101, 103), часы
приема: с 9.00 до 17.30, тел.: 78-51-18, 78-51-16.

ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»
Центр социальной поддержки информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 №
1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации для целей применения
частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной системе» выплаты за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а именно:
1) пенсии и иные социальные выплаты лицам, проживающим на территории
Российской Федерации, пенсионное обеспечение которых осуществляется
в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей»;
2) социальные выплаты безработным гражданам, установленные Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
3) выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установленные
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а
также Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча» и Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»;
4) государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
с 1 июля 2020 года будут перечисляться только на карту «МИР».
Для своевременного получения названных мер социальной поддержки необходимо до 1 июля 2020 года открыть платежную карту «МИР» либо произвести
обмен имеющейся карты на карту «МИР».

ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «КОМФОРТ»!
В соответствии с распоряжением Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области от 10.03.2020 № 169л/пр-в внесены изменения в реестр лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД на территории Томской области, в части исключения
63 домов из лицензии ООО «Комфорт» (ИНН 7017092972). Данные изменения
вступают в силу с 01.04.2020.
В соответствии со статьей 200 Жилищного кодекса РФ в течение пятнадцати
дней со дня получения уведомления от органа государственного жилищного
надзора об исключении сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, о прекращении действия лицензии, о
ее аннулировании орган местного самоуправления созывает общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о
выборе способа управления таким домом.
В целях реализации требований жилищного законодательства просим председателей советов домов в срок до 27.03.2020 направить в УЖКХ ТиС (г. Северск,
ул. Калинина, 39, тел. 78-00-04) контактную информацию (Ф.И.О. с указанием
телефона для связи).
Администрация ЗАТО Северск

ПРИЕМ
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск» в связи с принятием мер по нераспространению коронавирусной инфекции по рекомендации
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с 25.03.2020
ведет прием граждан по предварительной записи. Прием граждан по живой
очереди в настоящее время учреждением не осуществляется, кроме граждан,
обратившихся за получением социального пособия на погребение.
Консультативный прием граждан осуществляется в режиме консультирования
по телефону.
Телефоны центра для записи на прием и получения консультации:
• детские пособия и социальные выплаты - 53-11-54, 53-11-56;
• жилищные субсидии - 53-11-59;
• льготы и выплаты на оплату ЖКУ - 53-11-51, 53-11-52;
• материальная помощь (соц. стипендия) - 53-11-57.
• руководитель отдела приема документов - 53-11-62.
Обращаем внимание на необходимость посещения специалистов
Центра строго по времени записи
и надеемся на понимание!

Регистрационный номер ПИ № ТУ
70-00401. Зарегистрирована
Управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Томской области.
Отпечатано в ООО "Пресса": 634003,
г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62.
Время подписания в печать: по графику - 23.00, фактическое - 21.00.

Заказ № 3360. Тираж 7000.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. За содержание рекламы ответственность
несет рекламодатель.
Материалы, фотографии, иллюстрации
защищены авторским правом.
Любое их использование, в том числе
путем перепечатки, допускается только
с разрешения редакции.

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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