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ТЕЛЕПРОГРАММА. ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Долгий путь домой». (16+).
23.35 Т/с «Гоморра». (18+).
01.30 «Это Я». (16+).
02.00 Х/ф «Свадьба». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свадьба». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Вести-Томск».
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». (12+).
00.50 «Обреченные. Наша Гражданская 
война. Слащев-Фрунзе». (12+).

СТС
06.00 «Ералаш». (0+).
06.40 М/с «Октонавты». (0+).
07.10 М/с «Смешарики». (0+).
07.20 М/ф «Монстры на острове-3D». (0+).
09.00 «Даешь молодежь!» (16+).
09.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (0+).
11.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». (0+).
13.30 «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 «Кухня». (12+).
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». (16+).

23.00 Т/с «Два отца и два сына». (16+).
01.00 «Даешь молодежь!» (16+).
03.30 Т/с «90210: новое поколение». 
(16+).
04.20 Т/с «Зачарованные». (16+).
05.10 «Ералаш». (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм-2». (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Интерны». (16+).
17.00 «Дом-2. Судный день». (16+).
18.00 «Универ. Новая общага». (16+).
20.00 «Остров». (16+).
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом-2. После заката». (16+).
01.00 Т/с «Я – Зомби». (16+).
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
(18+).
03.40 Х/ф «Самый лучший фильм». 
(16+).
05.35 Т/с «Клинок ведьм-2». (16+).
06.30 «Женская лига». (16+).

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+).
06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.50 Т/с «Кодекс чести». (16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Наркотрафик». (18+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». (18+).
04.05 «Кремлевские похороны». (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 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/с «Гадалка». (12+).
17.30 Т/с «Слепая». (12+).
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+).
19.30 Т/с «Касл». (12+).
21.15 Т/с «Помнить все». (16+).

22.05 Т/с «Помнить все». (16+).
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+).
01.30 Х/ф «Огненная дрожь». (16+).
03.15 Х/ф «Хозяин тайги». (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый». (16+).

РЕН ТВ
Понедельник 25.07 16.
05.00 «Странное дело». (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»: «Земля». 
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Кино»: «Бэтмен возвращается». 
(12+).
16.05 «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»: «Брат». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (18+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+).

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Женщины». (12+).
10.05 Х/ф «Сержант милиции». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сержант милиции». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело». (12+).
15.40 Х/ф «Бабье лето». (16+).
17.30 «События».
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
(16+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. Первое лицо». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Выстрел в голову». Специальный 
репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Посудный день». 
(16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Отцы». (16+).
02.25 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(12+).
04.35 Д/ф «История болезни. Алкоголизм». 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+).
07.55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
(16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». (16+).
20.20 Т/с «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Т/с «Детективы». (16+).

ЗВЕЗДА
07.00 Д/с «Русская императорская армия». 
(6+).
07.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
(12+).
07.45 Х/ф «Вертикаль».
09.25 Т/с «Спасти или уничтожить». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «Спасти или уничтожить». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. Тамара Гвердцители. (6+).
15.10 Т/с «Все началось в Харбине». 
(16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Т/с «Все началось в Харбине». 
(16+).
19.30 Д/с «Подводная война». (12+).
20.20 «Высоцкий. Песни о войне». (6+).
21.10 Т/с «1943». (16+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «1943». (16+).
00.15 «Новая звезда». Всероссийский 
вокальный конкурс. Второй полуфинал.
02.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
(12+).
02.45 Х/ф «Авария». (6+).
04.40 Х/ф «Всего одна ночь». (12+).
06.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).
07.30 «Кулинарный загар». (16+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
10.20 «Давай разведемся!» (16+).
12.20 «Преступления страсти». (16+).
13.20 Д/ф «Я его убила». (16+).
14.20 «Кулинарная дуэль». (16+).
15.20 Т/с «Чокнутая». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 Т/с «Она написала убийство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+).

20.55 Т/с «Криминальный роман». 
(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
(16+).
02.15 «Идеальная пара». (16+).
05.15 «Тайны еды». (16+).
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+).

Ю
05.15 «В теме. Лучшее». (16+).
05.45 «МастерШеф». (16+).
08.10 «В теме. Лучшее». (16+).
08.40 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
10.20 «Селфи». (12+).
10.50 «Анфиса в стране чудес». (12+).
11.20 «Беременна в 16: дочки-матери». 
(16+).
14.10 «Няня 911». (12+).
15.50 «Адская Кухня». Реалити-шоу. (16+).
17.30 «Супермодель по-украински». (16+).
19.55 «Дорогая, мы убиваем детей». (16+).
21.30 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
23.25 Т/с «Мыслить как преступник». 
(16+).
00.15 «В теме». (16+).
00.40 «Я стесняюсь своего тела». (16+).
02.35 «Сбросить лишний вес». (16+).

ТОМСКОЕ ВРЕМЯ
06.00 «Хозяева тайги». (16+).
06.30 «С утра пораньше». (16+).
07.30 «Домовой совет». (16+).
07.40 «Северск сегодня».
08.00 «С утра пораньше». (16+).
09.00 «Знак качества». (16+).
09.10 «Про дороги». (16+).
09.30 М/с «Котики, вперед». (6+).
10.00 Т/с «Легенда об Ольге». (16+).
12.00 «Просто вкусно». (16+).
12.20 М/с «Котики, вперед». (6+).
12.30 «Все будет хорошо». (16+).
13.30 «Шнур вокруг света». (16+).
14.00 Т/с «Две сестры». (16+).
16.00 «Томское время. Служба новостей».
16.20 Т/с «Хозяйка тайги-2». (16+).
18.00 «Самые знаменитые пары». (16+).
18.30 «Северск сегодня».
19.00 «Томское время. Служба новостей».
19.30 «Научите меня жить». (16+).
20.30 Т/с «Легенда об Ольге». (16+).
21.30 «Томское время. Служба новостей».
22.00 Т/с «Легенда об Ольге». (16+).
23.00 Т/с «Две сестры». (16+).
00.00 «Томское время. Служба новостей».
00.30 Т/с «Две сестры». (16+).
01.30 «Хозяева тайги». (16+).
02.00 Т/с «Хозяйка тайги-2». (16+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Приваловские миллионы».
13.55 «Линия жизни». Александр 
Коршунов.
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Безымянная звезда».
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
21.50 «Власть факта». «Чем была 
опричнина?»
22.30 «Ваша внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие».
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву».
01.25 «Pro memoria». «В поисках 
прекрасной дамы».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз.

МАТЧ ТВ
10.30 «Безумные чемпионаты». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». (12+).
12.35 «Спорт за гранью». (12+).
13.05 Новости.
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
13.25 «Великие моменты в спорте». (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) – ПСЖ 
(Франция).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Маракана». (12+).
17.25 Новости.
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Д/ф «Легендарные клубы». (12+).
18.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из Китая.
20.30 Новости.
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
23.00 Новости.
23.05 Специальный репортаж «Точка». 
(16+).
23.35 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». (12+).
00.05 Новости.
00.10 Д/ф «Большая вода». (12+).
01.15 Д/ф «Марадона». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Малышка на миллион». 
(16+).
06.30 Д/ф «Маракана». (12+).
07.50 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+).
09.45 Д/ф «1+1». (16+).

Молодежь – на «Прорыв»!
В Северске сформирован студенческий атомный отряд
С июля 2016 года 
приступил к работе 
в нашем городе 
студенческий 
специализированный 
атомный отряд 
«Прорыв». Отряд 
принимает участие 
в строительных 
работах на территории 
будущего опытно-
демонстрационного 
энергокомплекса 
(ОДЭК) в составе 
реакторной установки 
«БРЕСТ-ОД-300». 

В составе отряда работают 
30 студентов СТИ НИЯУ МИ-
ФИ, Северского промышленного 
колледжа и несколько студентов 
томских вузов. Ребята выполня-
ют строительные работы по сле-
дующим специальностям: бе-
тонщики и арматурщики. Отряд 
будет трудиться до начала учеб-
ного года. 

«Возможно, очень скоро этот 
первый атомный студенческий 
отряд станет брендом ЗАТО Се-
верск и студенческого движе-
ния нашего города! – отмеча-
ет командир городского шта-
ба молодежно-трудовых отря-
дов Татьяна Каштанова. – Без-
условно, для нашего горо-
да и для развития движения 

студенческих отрядов в Север-
ске создание атомного отряда – 
это большой шаг вперед. Еже-
годно у нас работали большие 
бригады только на Томскнефте-
химе. С этого года мы работаем 
на двух крупных предприятиях 
одновременно. Мы надеемся на 
долгосрочное сотрудничество и 
хорошую работу.

Мы всегда стремимся найти 
больше рабочих мест, в нашем 
городе их не так много. Можно 
сказать, почти совсем нет. 

С инициативой создания 
специализированного отряда 
выступили региональное отде-
ление и наш городской штаб мо-
лодежно-трудовых отрядов, на-
писав письмо в Росатом. Идея 

создавать атомные отряды в за-
крытых городах не нова, во мно-
гих они уже были организованы. 
У нас оказалось всё не просто. 
Росатом обязал основного стро-
ителя – компанию «ЯВА-строй» 
способствовать созданию такого 
отряда. У компании есть подряд-
чики из Томска, Красноярска, 
других городов. И ребята офи-
циально трудоустроены у этих 
подрядчиков.

Как восприняли студенты по-
добное предложение? Ребята 
всегда за работу!».

По словам Татьяны Каштано-
вой, атомный отряд растет, сей-
час трудоустраивается еще пар-
тия студентов.

Вот так, как и при основании 
города и комбината, в большом 
новом деле участвует молодежь 
– теперь уже XXI века.

Подготовила  
Алена КОВАЛЕНКО


