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Благодарные судьбе
Выпускники северского института отправляются
в большую жизнь
В начале февраля в СТИ НИЯУ МИФИ успешно прошли
защиты выпускных квалификационных работ по
специальностям, которые соответствуют приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Учебный год для выпускников завершается с противоречивыми эмоциями, радость с нотками грусти переполняет их.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Четыре килограмма анаши
Участковым уполномоченным полиции
УМВД России по ЗАТО Северск в ходе проверки поступившей информации о готовящейся перевозке в поселке Самусь наркотического вещества, задержан молодой человек. У него было обнаружена и изъята марихуана весом около 4 килограмм.
Задержанный, 27-летний житель ЗАТО Северск, ранее к уголовной ответственности не
привлекался.
Возбуждено уголовное дело, санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Мина в школе

19 февраля в 10 часов 50 минут в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск поступило сообщение о том, что здание школы
№80, на улице Северная 18 заминировано.
На место происшествия незамедлительно
выехали дежурные наряды полиции, кинолог со служебной собакой, инженерно-саперная группа ОМОН, ответственные от руководства УМВД России по ЗАТО Северск. Полицейскими были оцеплены на безопасном
расстоянии здание и прилегающая территория, проведена эвакуация граждан.
Взрывчатых
веществ
и
взрывных
устройств в здании и на прилегающей территории не было обнаружено. Подозреваемый
в ложном сообщении о минировании, который по предварительным данным является
несовершеннолетним, был задержан.

Учеба осталась позади, уже в прошлом, и кажутся не такими серьезными недавние волнения в связи с защитой дипломного проекта. Да что
скрывать, преподавателям тоже жаль
расставаться со своими студентами.

Выбрать верный
ориентир
Молодежи рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой
выбора: куда пойти учиться? Зачастую подсказку дают различные курсы, профориентационные мероприятия. Многим выпускникам этого года в свое время помогли сориентироваться курсы ядерно-технического
профиля, проходившие на базе северского вуза. Сегодня эта практика в несколько модифицированном виде реализуется в рамках проекта «Северская инженерная школа», стартовавшего в минувшем году. Проект предполагает знакомство школьников с
вузовской средой, организацию проектно-исследовательской деятельности обучающихся 9-11 классов на лабораторной базе СТИ НИЯУ МИФИ
под руководством ведущих преподавателей и ученых института.
Предварительное знакомство с вузом, специальностью, преподавателями очень важны в период самоопределения, считает выпускник Богдан Петренко (специальность «Химическая технология материалов современной энергетики»): «Полезно познакомиться с вузовскими преподавателями, у них иной стиль работы, отношение, как к взрослому. Это мобилизует и помогает готовиться к олимпиадам, ЕГЭ. Ты узнаешь полезные
приемы, которые могут пригодиться
в приобретении знаний.
Мне посчастливилось в свое время
посещать ядерно-технический профиль, понравился уровень преподавания. Будучи старшеклассником на
занятиях профиля мне привили любовь к химии. Здорово, что и сейчас
ядерно-технический профиль возродился в виде Северской инженерной
школы – школьникам очень повезло, им предоставляется возможность
быть в студенческой атмосфере. Лично у меня было несколько вариантов,
куда пойти получать образование, но
я выбрал наш институт и не ошибся.
У нас мощная кафедра и сейчас в моих планах поступить в аспирантуру,
продолжать заниматься наукой».
Богдан окончил СТИ НИЯУ МИФИ с красным дипломом, занимался
научной деятельностью, был неоднократным финалистом и победителем
Science Slam* в городах Томск, Тобольск, Самара, Красноярск, инновационном центре Сколково и Всероссийской студенческой конференции
«Глобальная ядерная безопасность»
(Санкт-Петербург, Москва) и др. Во
время обучения становился именным
стипендиатом престижных стипендий, а благодаря активному участию
в студенческой жизни института

АТОМГРАД

Вверх колесами

 Роман Латышев – первый, кто уже получил свой красный диплом и отправился
к месту распределения, в город Саров.

Иномарка перевернулась рядом с северским КПП: авария произошла 20 февраля. Через 400 метров за центральным КПП
в сторону Томска водитель, управляя автомобилем Subaru Forester, при перестроении
не уступил дорогу автомобилю Opel Antara,
после чего Opel Antara совершил наезд на
снежный вал, и произошло опрокидывание
автомобиля.
Водителю Opel Antara была оказана разовая медицинская помощь.

А граната-то не настоящая!

 Богдан Петренко – финалист Science Slam.
(являлся председателем Студенческого инициативного союза) Богдану удалось реализовать свои творческие и организаторские способности.
Селигер, Саров, Сахалин, Америка –
это далеко не полный список географии, где побывал северский студент.
Совсем скоро Богдан Петренко приступит к своим обязанностям на ХМЗ
СХК, куда попал по распределению.
Возможно успешное продвижение
– это как раз результат полученного
верного ориентира, благодаря которому и был сделан правильный выбор. Согласитесь, хуже нет ощущать
себя лишним в профессии или на стадии обучения понять, что она не отвечает твоим истинным потребностям.
Современная ситуация такова, что о
будущем месте работы стоит задумываться уже на первом курсе, если не
раньше. Сегодня государство предприняло серьезные шаги, и престиж
инженерного образования действительно возрос, но при этом на рабочих местах к молодым специалистам
предъявляются жесткие требования.
В приоритете, соответственно, атомная отрасль и предприятия, имеющие
к ней отношение. Это не только атомные станции, но и многочисленные
научно-исследовательские институты, предприятия ядерно-оружейного комплекса, добычи и переработки
сырья. На них ждут не случайных людей, а высококвалифицированных,
активных, увлеченных своих делом
специалистов.

Транзит для умников
С того момента, как северский институт вошел в «большую семью» Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», многое
изменилось. Второстепенными стали существовавшие раньше ограничения, к нам поехали ребята из других городов, а выпускники получили
шанс проходить практику и работать
на ведущих предприятиях атомной отрасли. В хорошем смысле Северск стал
словно «транзитным» городом для умников. Выпуск 16-го года в этом плане не исключение. В свое время некоторые ребята решили приехать учиться именно в Северск, и этот шаг предопределил их дальнейшую судьбу.
Именно так произошло в жизни выпускника Романа Латышева, который
родился в Ангарске, учился в Северске, а работать поедет в город Саров.
Роман рассказал, что после школы хотел поступать в иркутский вуз,
но в последний момент выбрал СТИ
НИЯУ МИФИ, одним из сильных аргументов был получаемый по окончанию диплом московского образца. В
первые годы учебы Роман со Студенческим инициативным союзом побывал в разных городах, стал участником ярких событий. К третьему курсу
всерьез погрузился в научно-исследовательскую деятельность: «Я вступил
в Студенческое научное общество,
Продолжение на с. 4

24 февраля около 20.00 часов в северскую
дежурную часть поступило сообщение от
местных жителей, о том что на обочине автодороги «Северск – ТЭЦ» припаркован автомобиль. В салоне автомобиля находится
молодой человек, который держит в руках
предмет, похожий на гранату.
На место незамедлительно был направлен ближайший наряд полиции. Полицейские оцепили место происшествия и вступили в диалог с мужчиной. Благодаря профессионализму и выдержке сотрудникам полиции удалось изъять у водителя подозрительный предмет. Как установили специалисты
ОМОН, изъятый предмет не представляет
опасности и является муляжом гранаты. В результате происшествия никто не пострадал.

Поддельный алкоголь
привозят в Томск c Кавказа
и Ставрополья
Об этом журналистам
рассказал врио начальника управления экономической безопасности
и противодействия коррупции областного УМВД Антон Шрейдер.
Напомним, в декабре 2015 года трое томичек скончались от употребления суррогатного коньяка «Кизляр», который они приобрели у неизвестного продавца. Продукция была
приобретена на Московском тракте г.Томска.
С начала 2016 года пресечено 180 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, возбуждено семь
уголовных дел, в том числе в Северске по
ОПГ из четырех человек.
Шрейдер уточнил, что смертельные случаи отравления алкоголем были связаны
именно с приобретением продукции с рук,
а не в крупных торговых сетях. Кроме того, контрафактный алкоголь был выявлен и
у продавцов в Интернете. Подделывают чаще всего элитный алкоголь известных мировых брендов – Chivas Regal, Hennessy, Jack
Daniel's, Jameson, а также коньяк «Кизляр», от
которого уже погибли люди.

АТОМГРАД
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Благодарные судьбе

сегодня направлением – математическим
моделированием урановых месторождений. Это предопределило место ее практики и дальнейшего трудоустройства. Росита
призналась, что химию любит со школы и
думала поступать в ТПУ, но в итоге решила отдать документы в северский институт
на специальность «Химическая технология
материалов современной энергетики». Об
этом она сегодня рассказывает с радостью
и глубокой признательностью коллективу
преподавателей и вузу, который помог ей
сделать первые шаги в профессии, науке и,
возможно, изменить жизнь: «Я из многодетной семьи, приехала в Северск к бабушке и
дедушке оканчивать школу, так как у нас в
селе Новоуспенка Кожевниковского района
можно учиться только до 9 класса. Я благодарна институту за поддержку: когда потребовалось, мне предоставили общежитие,
кроме того, на первых порах я получала социальную стипендию. Наукой увлеклась на
3-м курсе, что позволило мне участвовать
в научно-исследовательских конференциях и получать дипломы разных степеней,
побывать на практике во Владивостоке, а
преддипломную практику пройти на предприятии «Далур», куда я и еду работать. Такую же специальность выбрал и мой брат,
сейчас он учится на 4-м курсе. Я благодарна судьбе, что училась именно в северском
вузе, наших преподавателей отличает высокая квалификация и только лучшие человеческие качества. А наш институт – это
большая дружная семья, которая огромными шагами уверенно идёт вперёд!».

Выпускники северского института отправляются
в большую жизнь
Продолжение. Начало на с. 3
которое потом и возглавил. Началась серьезная работа на профессию.
Хочу сказать, что на нашей кафедре
много возможностей, главное стремление и заинтересованность. Старался все
успеть: учеба, наука… у меня даже был
интересный опыт педагогической деятельности, который мне, надеюсь, пригодится в будущем. Преподавал основы робототехники в 80-й школе, удалось поработать со студентами СПК».
Роман Латышев учился на специальности «Электроника и автоматика физических установок». Полюбив науку, чувствуя склонность к исследовательской деятельности и развив эти наклонности в
институте, Роман был приглашен на работу в РФЯЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» в ЗАТО Саров.
Выпускник уже в предвкушении нового
этапа своей жизни, потому что мечтал об
этом с 3-го курса, также в его планах и учеба в аспирантуре: «Хочется приобщиться к
большому делу, у истоков которого стояли
великие ученые, такие, как Сахаров, Зельдович, работать там, где трудились и они.
Я пробыл там полгода, работал лаборантом по обработке экспериментальных расчетных данных, проходил практику, готовился к дипломированию. Мне очень понравилось. Научно-исследовательская деятельность – это всегда творчество, интересные люди, это то, чему бы я хотел посвятить всю жизнь. Что может быть лучше
для специалиста заниматься любимым делом и получать за это достойную зарплату? Если бы поехал в Иркутск, не знаю, как

 Росита Семенова – обладатель стипендии Уранового холдинга «Атомредметзолото»
на защите дипломного проекта.
сложилась бы моя судьба. Я попал в «десятку» своим выбором!».

Смело в будущее!
Рассказывая о выпускниках этого года,
заведующий кафедрой «Химия и технология материалов современной энергетики» профессор Владимир Софронов признался, что отпускать ребят в другие города и расставаться с ними немного жаль:
«Наши выпускники, конечно, выбирают
для себя лучшее, многие уезжают. В этом
году они поедут на Ленинградскую АЭС,
в Свердловск, Курганскую область. Защиты прошли успешно, почти все получили
«отлично». Группа оставила о себе очень
приятное впечатление, многие успешно
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учились, занимались наукой и получали различные именные стипендии. Три
человека планируют пойти в аспирантуру. Большинство из выпускников – краснодипломники». Примечательно, что в
их числе три девушки, которые, кстати,
уже вовсю пакуют дорожные сумки. Выпускниц с нетерпением ждут на ведущих
предприятиях Госкорпорации «Росатом».
Одна из них – Росита Семенова отправится на АО «Далур» (предприятие Уранового холдинга «АРМЗ», Курганская область).
Девушка блестяще училась, была активна в студенческой жизни. За свою целеустремленность, отличные показатели в учебе и успехи в науке также получала именные стипендии. В рамках научной деятельности Росита занималась перспективным

Теперь ребятам осталось только получить долгожданные дипломы. Еще немного и разлетятся кто куда вчерашние студенты, унося в сердце частицу принадлежности к студенческому братству и родному
городу, а Северский технологический институт НИЯУ МИФИ вновь готов принять
в своих стенах достойную смену в лице талантливой, перспективной молодежи.
Яна СЕРОВА
*Science Slam – международный проект

популяризации науки, направленный на
создание благоприятного образа молодых
ученых и исследователей.

ТЕЛЕПРОГРАММА. ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Тальянка». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.05 Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Оскар-2016».
(16+).
00.55 «Наедине со всеми». (16+).
01.50 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время.
Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Самара-2». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Любовная сеть». (12+).
00.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. (16+).
01.50 «Группа «А». Охота на шпионов».
«Иные. Выносливость. За гранью». (12+).
03.25 Т/с «Срочно в номер-2». (12+).
04.25 «Анжелика Балабанова. Русская жена
для Муссолини». (12+).
05.20 «Комната смеха».

СТС
06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках
Марсупилами». (16+).
08.00 «Ералаш». (0+).
09.00 Х/ф «Война миров Z». (12+).
11.00 «Кухня». (12+).

22.00 Т/с «Светофор». (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.00 «Уральские пельмени». (16+).
00.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». (18+).
04.00 Т/с «Ангелы Чарли». (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+).
07.25 «Холостяк». (16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
09.45 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.20 Х/ф «Дивергент». (12+).
14.00 «Интерны». (16+).
20.00 «Остров». (16+).
21.00 Х/ф «Бармен». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Х/ф «Затерянные в космосе». (16+).
03.25 Т/с «Полицейская академия». (16+).
04.20 Т/с «Никита-3». (16+).
05.10 Т/с «Пригород-2». (16+).
05.35 Т/с «Стрела-3». (16+).
06.25 «Женская лига». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пасечник». (16+).
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение». (16+).
00.00 «Место встречи». (16+).
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+).
02.55 «Дикий мир». (0+).
03.05 Т/с «Секретные поручения». (16+).

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 «Не ври мне». (12+).
12.30 «Тайные знаки». (12+).
13.30 «Охотники за привидениями». (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Сны». (16+).
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+).
21.15 Т/с «Менталист». (12+).
23.00 Х/ф «Пункт назначения-3». (16+).
00.45 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+).
02.15 «Параллельный мир». (12+).
04.45 Т/с «До смерти красива». (12+).
05.30 Т/с «Марвел аниме:
росомаха». (12+).

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документальный проект»:
«Похитители планеты». (16+).
12.00 «Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Рэд». (16+).
16.00 «Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00 «Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Кино»: «Помпеи». (12+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Кино»: «Пираньи 3D». (18+).
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
02.00 «Странное дело». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение».
07.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
08.55 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (12+).
10.30 СОБЫТИЯ.
10.50 «Постскриптум». (16+).
11.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
13.30 СОБЫТИЯ.
13.50 «Городское собрание». (12+).
14.40 Х/ф «Половинки невозможного».
(12+).
16.30 СОБЫТИЯ.
16.50 Т/с «Так далеко, так близко». (12+).
18.40 СОБЫТИЯ.
19.00 «Право голоса». (16+).
20.45 «Петровка, 38». (16+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.30 «Сирийская весна». (16+).
22.05 «Без обмана». «Зимние витамины.
Овощи». (16+).
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Х/ф «Очкарик». (16+).
01.25 Х/ф «Первое правило
королевы». (12+).
03.25 Т/с «Расследования Мердока». (12+).

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

14.30 «Сейчас».
15.00 «Место происшествия. О
главном». (16+).
15.50 «Главное». Информационноаналитическая программа.
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с «Детективы». (16+).
19.20 Т/с «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с «Такая работа». (16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 Х/ф «Не может быть!» (12+).
01.05 «День ангела». (0+).
01.30 Т/с «Детективы». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия». (6+).
06.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 «Служу России!»
07.20 Новости. Главное.
08.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
08.25 Т/с «Грач». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Грач». (16+).
12.00 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+).
13.00 Военные новости.
13.05 Х/ф «Если враг не сдается...»
(12+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
19.20 «Специальный репортаж». (12+).
19.45 «Научный детектив». (12+).
20.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора». (12+).
22.10 Новости дня.
22.35 Х/ф «Зеленый огонек».
00.05 Х/ф «Счастливая, Женька!»
(12+).
01.45 Х/ф «Шофер на один рейс».
(12+).
04.35 Х/ф «Два бойца».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведемся!» (16+).
12.05 «Понять. Простить». (16+).
13.15 «Кризисный менеджер». (16+).
14.15 Т/ «Личная жизнь доктора
Селивановой». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство». (16+).
19.00 Т/с «Майя». (16+).
21.05 Т/с «Сердце матери». (16+).
22.55 «Свадебный размер». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Не уходи». (16+).
02.20 Т/с «Сердце матери». (16+).
04.10 «Кризисный менеджер». (16+).
05.10 «Тайны еды». (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.35 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

Ю
05.05 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
08.00 «В теме. Лучшее». (16+).
08.30 «Популярная правда: ревнивицы».
(16+).
09.00 «Королевы бала». (12+).
10.05 «Топ-модель по-американски».
Реалити-шоу. (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.25 Т/с «Дикий ангел». (16+).
13.05 «Семейные драмы». (16+).
15.05 «Я не знала, что беременна». (16+).
16.00 «Истории из роддома». (16+).
16.55 «Топ-модель по-американски».
Реалити-шоу. (16+).
17.45 «Беременна в 16». (16+).
19.40 «Спасите нашу семью». (16+).
21.40 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.35 «В теме». (16+).
00.00 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
01.55 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Хозяева тайги». (16+).
06.30 «С утра пораньше». (16+).
07.30 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+).
09.00 «Знак качества». (16+).
09.10 «Про дороги». (16+).
09.30 М/с «Легенда о Молин». (6+).
10.00 М/ф «Настоящие охотники за
привидениями». (6+).
10.30 Т/с «Любовь и прочие глупости».
(16+).
11.30 Т/с «Домработница». (16+).
12.00 Д/ф «Плата за старость». (16+).
13.00 Т/с «Завтра наступит сегодня».
(16+).
14.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
(16+).
15.00 Т/с «Доктор Живаго». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 М/с «Легенда о Молин». (6+).
17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня».
(16+).
18.00 Т/с «Домработница». (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Влад Листьев. Взгляд через
двадцать лет». (16+).
20.30 Т/с «Доктор Живаго». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Х/ф «Новый парень моей мамы».
(16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Х/ф «В стране женщин». (16+).
02.30 «Хозяева тайги». (16+).
03.00 «Естественный отбор». (16+).
04.00 Х/ф «Еще раз про любовь». (16+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Три милые девушки».
11.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф

Лорис-Меликов».
12.35 Д/ф «Хор Жарова».
13.05 «Линия жизни». Анатолий Белый.
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Поездка в Висбаден».
15.35 «Запечатленное время».
16.05 Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова».
16.50 «Музы в музыке». Элисо Вирсаладзе.
17.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
17.45 Д/с «Михаил Воскресенский.
Клавиши души».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Високосный Месяц».
20.55 «Запечатленное время».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Людмила Штерн. Жизнь наградила
меня... Моя семья».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Кинескоп».
23.40 Д/ф «Новый русский дизайн».
00.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные
облака».

МАТЧ ТВ
09.30 Д/ф «Мама в игре». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» (16+).
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира среди юниоров. Супергигант.
Женщины. Прямая трансляция из Сочи.
14.00 Новости.
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Массстарт. Женщины. Трансляция из Тюмени.
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Тюмени.
16.05 Новости.
16.10 Дневник плей-офф Континентальной
хоккейной лиги.
17.15 Новости.
17.20 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
20.00 Новости.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Рожденные побеждать. Юрий
Власов». (16+).
21.30 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция.
00.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
00.55 «Спортивный интерес».
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи». Прямая
трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Бодибилдер». (16+).
06.45 Д/ф «Балтийский нокаут». (16+).
07.15 Х/ф «Нокаут». (12+).
09.15 «Февраль в истории спорта». (12+).

