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внимание! 
ИзМЕНЕНИЯ в гОРОДсКИх 
автОбУсНых МаРшРУтах!
Уважаемые стрежевчане! Во исполнение просьбы 

горожан, поступившей в Администрацию городского 
округа Стрежевой, с 7 января 2019 года автобусы, 
двигающиеся по городским маршрутам  №3 и №4, по 
пути следования от поликлиники в 13 микрорайон 
будут останавливаться у перекрестка улиц 
строителей и Промышленной (заездной «карман» 
в районе пересечения указанных улиц).

Каникулы-2019

Дорогие братья и сёстры! 
Дорогие друзья!
Примите мои сердечные 
поздравления 
с Рождеством христовым!

Каждый человек, в котором ещё не угасла 
искра совести как невидимый критерий нали-
чия души, с трепетом относится ко всему но-
вому, неизвестному. 

Мы не знаем, что нас ожидает в наступив-
шем году, но хочется верить, что радостных 
жизненных моментов будет не меньше, чем 
печальных. 

Каждый год весь православным мир встре-
чает Праздник Рождества Христова. Что нас 
ожидает в Рождество? Или, говоря иными 
словами,  для чего Христос рождается?  Ответ 
прост: снова начертать в человеке прежнюю 
красоту образа Божия.

Если хотя бы в праздничные дни мы вспом-
ним о том, что все люди сотворены по образу 
и подобию Бога, то в наступившем новом году 
станем не просто надеяться на лучшее, а бу-
дем точно знать, что всё в этом году сложится 
хорошо! 

«В Рождестве Христовом нашему сердцу 
открывается неисследимая бездна любви и 
милости Божией. Предвечное Слово Отчее 
приходит к Своему образу, носить плоть ради 
плоти, соединяется с разумной душой ради 
моей души, очищая подобное подобным; де-
лается человеком по всему, кроме греха» (свя-
титель Григорий Богослов, Слово 38).

Желаю вам шествовать по жизни так, чтобы 
надежды утверждались, вера укреплялась, а 
пути совершенствовались в любви! С Рождес-
твом Христовым!

с уважением 
игумен стефан (баранников), 

благочинный северного округа 
Колпашевской Епархии.

2019 г.

Депутаты в двух чтениях приняли поправки в 
статью 2 Закона Томской области «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Том-
ской области».

Теперь глав муниципальных районов и городских 
округов в регионе будут избирать депутаты представи-
тельных органов (районных и городских дум) из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. При этом для мэра Томска 
сохранится действующий порядок, при котором глава 
областного центра избирается на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

После принятия законопроекта в первом чтении де-
путат Галина Немцева предложила на 26-м собрании 
одним чтением ограничиться и ко второму чтению 
перейти после дополнительного обсуждения. Депутат 
Игорь Чернышёв внес поправку о сохранении прямых 
муниципальных выборов для мэра не только Томска, 
но и Стрежевого. Эти предложения коллег большин-
ство депутатского корпуса не поддержало, и закон был 
принят в двух чтениях.

Из репортажа с 26-го собрания 
Законодательной думы Томской области.

Татьяна МОНАСТЫРЁВА

Названы 200 лучших событий 2018 
года в России по версии Национально-
го календаря событий EventsInRussia.
com.

От Томской области в этот список по 
итогам двух этапов (народного голосо-
вания и экспертной оценки) включено 
пять событий.

Это праздник охотника «Большой 
Амикан» (Белый Яр), фестиваль корен-
ных малочисленных народов Сибири 
«Этюды Севера» (Парабель), межре-
гиональный фестиваль исторической 

реконструкции «Семилуженское поле» 
(Семилужки, Томский район), междуна-
родный фестиваль народных ремёсел 
«Праздник топора» (Зоркальцево, Том-
ский район) и фольклорный фестиваль 
традиционной народной культуры (То-
гур, Колпашевский район).

Стрежевской молодёжный турнир, 
предложенный нашим городом, в ка-
лендарь не пробился. Важно уже то, что 
Стрежевой включился в эту работу.

Всего на соискание статуса «Топ-200 
лучших событий» в 2018 году было по-
дано более 1500 проектов из 70 регионов 
России.

Марина КРОВяКОВА

Генеральный директор «Томскнеф- 
ти» Р.Н.Жаравин получил свиде-
тельство «Хранитель кедровых ле-
сов Югры». Его вручил руководитель 
территориального отдела Нижневар-
товского лесничества Департамента 
недропользования и природных ре-
сурсов ХМАО Егор Михайлович Збро-
дов в декабре 2018 года.

Стрежевское предприятие прово-
дит ежегодные компенсационные 
посадки хвойных деревьев, в част-
ности, сосны сибирской кедровой, 
при освоении новых территорий  
недропользования с 2008 года.

Немалая часть лицензионных участков 
находится в соседнем регионе, где давно 
действует целевая окружная программа 
по восстановлению кедровых лесов.

Примечательно, что на территории 
Нижневартовского района «Томск-
нефть» раньше других недропользова-
телей выполнила свои договорные обя-
зательства. 

В целом в процессе десятилетней вос-
становительной деятельности силами 
стрежевского предприятия высажено 
более 50 гектаров нового кедрача.

В 2019 году в действие вступит фе-
деральный закон, который обяжет всех 
промышленников заниматься компен-
сационным лесовосстановлением.
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Новый порядок выборов 
в муниципалитетах

Хранители кедровых лесов

Пятёрка лучших праздников

Уважаемые читатели! следующий номер газеты выйдет в четверг, 10 января.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018	 №949	

О наделении полномочиями 
администраторов доходов бюджета

городского округа Стрежевой
В	соответствии	с	частью	4	статьи	160.1	Бюджет-

ного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 Приказом	
Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	
01.07.2013	 №65н	 «Об	 утверждении	 Указаний	 о	 по-
рядке	 применения	 бюджетной	 классификации	 Рос-
сийской	Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Наделить	 главных	 администраторов	 доходов	

местного	бюджета	полномочиями	администраторов	
доходов	 бюджета	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	
2019	год	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	 Признать	 утратившими	 силу	 постановления		
Администрации	городского	округа	Стрежевой:

-	 от	 12.12.2017	 №925	 «О	 наделении	 полномочи-
ями	 администраторов	 доходов	 местного	 бюджета	
городского	округа	Стрежевой»;

-	 от	 30.11.2018	 №883	 «О	 внесении	 изменений	
в	 постановление	 Администрации	 городской	 округ		
Стрежевой	от	12.12.2017	№925».

3.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
01.01.2019.

4.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

5.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городско-
го	округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	Фи-
нансового	 управления	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	Дениченко	В.В.

Мэр городского округа 
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение
к	постановлению	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	21.12.2018	№949	

Перечень
администраторов доходов местного бюджета 

городского округа Стрежевой на 2019 год
Администрация городского округа Стрежевой

915 1	08	07150	01	1000	110 Государственная	пошлина	за	выдачу	разрешения	на	установку	рекламной	конструкции
915 1	08	07173	01	0000	110 Государственная	пошлина	за	выдачу	органом	местного	самоуправления	городского	округа	

специального	разрешения	на	движение	по	автомобильным	дорогам	транспортных	средств,	
осуществляющих	перевозки	опасных,	тяжеловесных	и	(или)	крупногабаритных	грузов,	
зачисляемая	в	бюджеты	городских	округов

915 1	11	05012	04	0000	120 Доходы,	получаемые	в	виде	арендной	платы	за	земельные	участки,	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена	и	которые	расположены	в	границах	городских	
округов,	а	также	средства	от	продажи	права	на	заключение	договоров	аренды	указанных	
земельных	участков

915 1	11	05024	04	0000	120 Доходы,	получаемые	в	виде	арендной	платы,	а	также	средства	от	продажи	права	на	заклю-
чение	договоров	аренды	за	земли,	находящиеся	в	собственности	городских	округов	(за	
исключением	земельных	участков	муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреждений)

915 1	11	05034	04	0000	120 Доходы	от	сдачи	в	аренду	имущества,	находящегося	в	оперативном	управлении	органов	
управления	городских	округов	и	созданных	ими	учреждений	(за	исключением	имущества	
муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреждений)

915 1	11	09044	04	0000	120 Прочие	поступления	от	использования	имущества,	находящегося	в	собственности	город-
ских	округов	(за	исключением	имущества	муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреж-
дений,	а	также	имущества	муниципальных	унитарных	предприятий,	в	том	числе	казенных)

915 1	13	01994	04	0000	130 Прочие	доходы	от	оказания	платных	услуг	(работ)	получателями	средств	бюджетов	город-
ских	округов

915 1	13	02994	04	0000	130 Прочие	доходы	от	компенсации	затрат	бюджетов	городских	округов
915 1	14	01040	04	0000	410 Доходы	от	продажи	квартир,	находящихся	в	собственности	городских	округов
915 1	14	02042	04	0000	410 Доходы	от	реализации	имущества,	находящегося	в	оперативном	управлении	учреждений,	

находящихся	в	ведении	органов	управления	городских	округов	(за	исключением	имущества	
муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреждений),	в	части	реализации	основных	
средств	по	указанному	имуществу

915 1	14	02043	04	0000	410 Доходы	от	реализации	иного	имущества,	находящегося	в	собственности	городских	округов	
(за	исключением	имущества	муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреждений,	а	также	
имущества	муниципальных	унитарных	предприятий,	в	том	числе	казенных),	в	части	реализа-
ции	основных	средств	по	указанному	имуществу

915 1	14	06012	04	0000	430 Доходы	от	продажи	земельных	участков,	государственная	собственность	на	которые	не	
разграничена	и	которые	расположены	в	границах	городских	округов

915 1	14	06024	04	0000	430 Доходы	от	продажи	земельных	участков,	находящихся	в	собственности	городских	округов	
(за	исключением	земельных	участков	муниципальных	бюджетных	и	автономных	учрежде-
ний)

915 1	16	23041	04	0000	140 Доходы	от	возмещения	ущерба	при	возникновении	страховых	случаев	по	обязательному	
страхованию	гражданской	ответственности,	когда	выгодоприобретателями	выступают	
получатели	средств	бюджетов	городских	округов

915 1	16	23042	04	0000	140 Доходы	от	возмещения	ущерба	при	возникновении	иных	страховых	случаев,	когда	выгодо-
приобретателями	выступают	получатели	средств	бюджетов	городских	округов

915 1	16	33040	04	0000	140 Денежные	взыскания	(штрафы)	за	нарушение	законодательства	Российской	Федерации	о	
контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государствен-
ных	и	муниципальных	нужд	для	нужд	городских	округов

915 1	16	37030	04	0000	140 Поступление	сумм	в	возмещение	вреда,	причиняемого	автомобильным	дорогам	местного	
значения	транспортными	средствами,	осуществляющими	перевозки	тяжеловесных	и	(или)	
крупногабаритных	грузов,	зачисляемые	в	бюджеты	городских	округов

915 1	16	46000	04	0000	140 Поступления	сумм	в	возмещение	ущерба	в	связи	с	нарушением	исполнителем	(подряд-
чиком)	условий	государственных	контрактов	или	иных	договоров,	финансируемых	за	счет	
средств	муниципальных	дорожных	фондов	городских	округов,	либо	в	связи	с	уклонением	от	
заключения	таких	контрактов	или	иных	договоров

915 1	16	90040	04	0000	140 Прочие	поступления	от	денежных	взысканий	(штрафов)	и	иных	сумм	в	возмещение	ущерба,	
зачисляемые	в	бюджеты	городских	округов

915 1	17	01040	04	0000	180 Невыясненные	поступления,	зачисляемые	в	бюджеты	городских	округов
915 1	17	05040	04	0000	180 Прочие	неналоговые	доходы	бюджетов	городских	округов
915 2	07	04050	04	0000	150 Прочие	безвозмездные	поступления	в	бюджеты	городских	округов

ПРОЕКТ

Дума городского округа Стрежевой 
РЕШЕНИЕ 

13.02.2018	 №000	
О внесении изменений в Устав 
городского округа Стрежевой

В	 соответствии	 с	 пунктом	 1	 части	 3	 статьи	 28	
Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	Российской	Федерации»,	в	целях	приведения	
Устава	городского	округа	Стрежевой	в	соответствие	
с	действующим	законодательством	Российской	Фе-
дерации

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	Внести	изменения	в	Устав	городского	округа	Ст-

режевой,	утвержденный	решением	городской	Думы	
от	11.05.2005	№327	(в	редакции	решений	Думы	го-
родского	округа	Стрежевой	от	07.06.2006	№115,	от	
20.12.2006	№178,	от	16.05.2007	№224,	от	19.12.2007	
№319,	от	03.12.2008	№438,	от	03.08.2009	№513,	от	
09.06.2010	№591,	от	15.12.2010	№27,	от	01.06.2011	
№77,	 от	 07.12.2011	 №137,	 от	 06.03.2012	 №170,	
06.06.2012	 №205,	 12.09.2012	 №232,	 15.05.2013	
№321,	от	11.06.2013	№346,	от	03.12.2013	№416,	от	
05.02.2014	№441,	от	16.04.2014	№477,	от	21.05.2014	
№494,	от	20.08.2014	№528,	от	15.10.2014	№558,	от	
09.04.2015	№618,	от	21.08.2015	№665,	от	14.10.2015	

№4,	 от	 06.04.2016	 №80,	 от	 05.10.2016	 №144,	 от	
05.04.2017	№209,	от	04.10.2017	№271,	от	04.04.2018	
№328,	от	14.08.2018	№362,	от	10.10.2018	№383):

1.1.	В	части	5	статьи	18	слова	«по	проектам	и	во-
просам,	указанным	в	части	4	настоящей	статьи,»	ис-
ключить;

1.2.	Пункт	2	части	6	статьи	36	после	слов	«полити-
ческой	партией,»	дополнить	словами	«профсоюзом,	
зарегистрированным	в	установленном	порядке,».

1.3.	Пункт	2	части	6	статьи	40	после	слов	«полити-
ческой	партией,»	дополнить	словами	«профсоюзом,	
зарегистрированным	в	установленном	порядке,».

2.	 Мэру	 городского	 округа	 Стрежевой	 направить	
настоящее	 решение	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 в	 отдел	 по	 вопросам	 нормативных	 правовых	
актов	 субъекта	 Российской	 Федерации	 и	 ведения	
федерального	 регистра,	 ведения	 реестра	 муници-
пальных	 образований,	 регистрации	 и	 ведения	 рее-
стра	уставов	муниципальных	образований	Управле-
ния	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	
по	Томской	области	для	регистрации	в	установлен-
ном	законом	порядке.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официаль-
ном	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	и	
разместить	на	официальном	сайте	органов	местного	
самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

Решением	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	
26.12.2018	 №416	 назначены	 публичные	 слушания	
по	 проекту	 решения	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Устав	 городского	
округа	Стрежевой».

Внесение	 изменений	 в	 Устав	 городского	 округа	
Стрежевой	необходимо	в	связи	с	изменением	феде-
рального	законодательства.

Публичные	слушания	состоятся 5 февраля 2019 
года в 17.30	 в	 малом	 зале	 Администрации	 город-
ского	округа	Стрежевой	(ул.Ермакова,	46а).

Текст	 проекта	 решения	 Думы	 городского	 округа	
Стрежевой	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Устав	 город-
ского	округа	Стрежевой»	размещен	на	официальном	
сайте	органов	местного	самоуправления	(http://www.
admstrj.tomsk.ru)	в	разделе	«Публичные	слушания»	и	
опубликован	в	газете	«Северная	звезда»	(см.	ниже).	

Предложения	 и	 рекомендации	 по	 проекту	 реше-
ния	 Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 принима-
ются	в	письменном	виде	в	адрес	Администрации	го-
родского	округа	Стрежевой	по	29	января	2019	года.	

Телефоны	для	справок:	5-13-39,	3-09-17.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
26.12.2018	 №416	

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского 

округа Стрежевой «О внесении 
изменений в Устав городского округа 

Стрежевой»

В	 соответствии	 со	 статьей	 28	 Федерального	 за-
кона	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	 местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	Федерации»,	на	основании	статьи	18	Устава	го-
родского	округа	Стрежевой,	Положения	о	публичных	
слушаниях	 в	 городском	 округе	 Стрежевой,	 утверж-
денного	решением	Думы	городского	округа	Стреже-
вой	от	13.02.2008	№334,

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.	Назначить	публичные	слушания	по	проекту	ре-

шения	Думы	городского	округа	Стрежевой	«О	внесе-

нии	 изменений	 в	 Устав	 городского	 округа	 Стреже-
вой»	на	05.02.2019.

2.	Опубликовать	проект	решения	Думы	городско-
го	округа	Стрежевой	«О	внесении	изменений	в	Устав	
городского	 округа	 Стрежевой»	 в	 официальном	 пе-
чатном	издании	—	газете	«Северная	звезда».	

3.	 Учет	 предложений	 по	 проекту	 решения	 Думы	
городского	округа	Стрежевой	«О	внесении	измене-
ний	в	Устав	городского	округа	Стрежевой»,	порядок	
участия	 граждан	 в	 его	 обсуждении	 осуществляется	
в	порядке,	установленном	Положением	о	публичных	
слушаниях	 в	 городском	 округе	 Стрежевой,	 утверж-
денным	решением	Думы	городского	округа	Стреже-
вой	от	13.02.2008	№334.

4.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официаль-
ном	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	
и	разместить	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой:	
http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
26.12.2018	 №415	

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой 

от 15.05.2013 №336

В	 соответствии	 со	 статьей	 15	 Федерального	
закона	 от	 02.03.2007	 №25-ФЗ	 «О	 муниципальной	
службе	в	Российской	Федерации»,	статьей	8	Феде-
рального	закона	от	25.12.2008	№273-ФЗ	«О	проти-
водействии	 коррупции»,	 законом	 Томской	 области	
от	11.09.2007	№198-ОЗ	«О	муниципальной	службе	
в	Томской	области»

ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:
1.Внести	изменения	в	решение	Думы	городского	

округа	Стрежевой	от	15.05.2013	№336	«Об	утвержде-
нии	Перечня	должностей	муниципальной	службы	го-
родского	округа	Стрежевой,	при	замещении	которых	
муниципальные	служащие	и	лица,	претендующие	на	
замещение	 указанных	 должностей,	 представляют	
представителю	 нанимателя	 (работодателю)	 сведе-
ния	о	своих	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	
имущественного	характера,	а	также	сведения	о	дохо-
дах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественно-
го	характера	своих	супруги	(супруга)	и	несовершен-
нолетних	детей»	(в	редакции	от	07.08.2013	№367,	от	

02.10.2013	№398,	от	06.11.2013	№412,	от	19.11.2014	
№577,	 от	 06.04.2016	 №88,	 от	 09.08.2017	 №262,	 от	
09.06.2018	№355):	

-	в	разделе	III	Перечня	должностей	муниципальной	
службы	городского	округа	Стрежевой,	при	замеще-
нии	которых	муниципальные	служащие	и	лица,	пре-
тендующие	 на	 замещение	 указанных	 должностей,	
представляют	 представителю	 нанимателя	 (работо-
дателю)	 сведения	 о	 своих	 доходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	 имущественного	 характера,	 а	 также	
сведения	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	
имущественного	характера	своих	супруги	(супруга)	и	
несовершеннолетних	 детей,	 утвержденного	 указан-
ным	решением:

-	 после	 слов	 «Заместитель	 начальника	 Управле-
ния	образования	по	учебно-воспитательной	работе»	
дополнить	словами	«Заместитель	начальника	Управ-
ления	 по	 финансово-экономическим	 вопросам,	 на-
чальник	планово-экономического	отдела»;

-	слова	«Начальник	планово-экономического	отде-
ла»	исключить.	

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официаль-
ном	 печатном	 издании	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
разместить	на	официальном	сайте	органов	местно-
го	 самоуправления	 городского	 округа	 Стрежевой:	
http://admstrj.tomsk.ru

Председатель Думы городского округа
М.Н. ШЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М. ХАРАХОРИН.

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы городского 

округа Стрежевой
«О внесении изменений в Устав 
городского округа Стрежевой»

Устав	 городского	 округа	 Стрежевой	 утвержден	
решением	 Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
11.05.2005	№327,	на	настоящий	момент	действует	в	
редакции	решения	Думы	городского	округа	Стреже-
вой	от	10.10.2018	№383.

В	настоящее	время	приняты	федеральные	законы,	
в	целях	приведения	в	соответствие	с	которыми	необ-
ходимо	внести	изменения	в	Устав	городского	округа	
Стрежевой	путем	проведения	публичных	слушаний:

-	Федеральный	закон	от	30.10.2018	№382-ФЗ	«О	
внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законодательные	
акты	Российской	Федерации»;

-	Федеральный	закон	от	30.10.2018	№387-ФЗ	«О	
внесении	 изменений	 в	 статьи	 2	 и	 28	 Федерального	
закона	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации».

В	 соответствии	 с	 пунктом	 1	 части	 3	 статьи	 28	
Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 са-
моуправления	 в	 Российской	 Федерации»,	 проект	
муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 о	
внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 устав	 муни-
ципального	 образования	 должен	 выноситься	 на	
публичные	 слушанья	 кроме	 случаев,	 когда	 в	 устав	
муниципального	 образования	 вносятся	 измене-
ния	 в	 форме	 точного	 воспроизведения	 положений	
Конституции	Российской	Федерации,	федеральных	
законов,	конституции	(устава)	или	законов	субъекта	
Российской	 Федерации	 в	 целях	 приведения	 дан-
ного	устава	в	соответствие	с	этими	нормативными	
правовыми	актами.

Решением	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	
26.12.2018	№416	публичные	слушанья	назначены	на	
05.02.2019.

Публичные	 слушания	 проводятся	 в	 соответствии	
с	 Положением	 о	 публичных	 слушаниях	 в	 городском	
округе	 Стрежевой,	 утвержденным	 решением	 Думы	
городского	округа	Стрежевой	от	13.02.2008	№334.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы городского 

округа Стрежевой 
«О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы 
городского округа Стрежевой 

«О внесении изменений 
в Устав городского округа Стрежевой»

Устав	 городского	 округа	 Стрежевой	 утвержден	
решением	 городской	 Думы	 города	 Стрежевого	 от	
11.05.2005	№327.	Последние	изменения	в	Устав	го-
родского	округа	внесены	решением	Думы	городско-
го	округа	Стрежевой	от	10.10.2018	№383.

В	 настоящее	 время	 приняты	 федеральные	 зако-
ны,	на	основании	которых	необходимо	внести	изме-
нения	 в	 Устав	 городского	 округа	 путем	 проведения	
публичных	 слушаний	 в	 соответствии	 с	 Положением	
о	 публичных	 слушаниях	 в	 городском	 округе	 Стре-
жевой,	 утвержденным	 решением	 Думы	 городского	
округа	Стрежевой	от	13.02.2008	№334:

-	 Федеральный	 закон	 от	 30.10.2018	 №382-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодатель-
ные	акты	Российской	Федерации»;

-	Федеральный	закон	от	30.10.2018	№387-ФЗ		
«О	внесении	изменений	в	статьи	2	и	28	Федераль-
ного	 закона	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Феде-
рации»;

В	 соответствии	 с	 пунктом	 5.1	 Положения	 о	 пу-
бличных	слушаниях	в	городском	округе	Стрежевой,	
публичные	 слушания,	 проводимые	 по	 инициативе	
Думы	 городского	 округа	 Стрежевой,	 назначаются	
решением	Думы	городского	округа.	

Исходя	 из	 установленного	 указанным	 Поло-
жением	 срока	 проведения	 публичных	 слушаний	
—	не	позднее	шестидесяти	дней	со	дня	принятия	
решения	 о	 назначении,	 предлагается	 назначить	
публичные	 слушания	 по	 проекту	 решения	 Думы	
городского	округа	Стрежевой	«О	внесении	изме-
нений	 в	 Устав	 городского	 округа	 Стрежевой»	 на	
05.02.2019.	



Понедельник, 
7 января

«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Александр Абдулов. “С 
любимыми не расставайтесь”». 
(12+)
07.00 Х/ф «Моя мама — невес-
та». (12+)
08.25 Х/ф «Зимний роман». 
(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Питер–Москва». 
(16+)
14.20 «Алла Пугачёва. “А зна-
ешь, все еще будет..”» (12+)
15.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачёва». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Большой рождественский 
концерт. (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Владимир Минин. При-
знание в любви». (12+)
01.15 Т/с «Семейный альбом». 
(16+)
03.20 Х/ф «Можешь не стучать». 
(16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

«роССия 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.
11.45 Т/с «Свидетельство о рож-
дении». (12+)
20.00 «Вести».
20.40 Х/ф «Тень любви». (12+)
23.30 «Русское Рождество».
01.25 Х/ф «За полчаса до вес-
ны». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Лето Господне». Рождес-
тво Христово.
07.05 Х/ф «Поздняя любовь». 
(0+)
09.35 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
10.20 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Как Львёнок и Чере-
паха пели песню».

11.10 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)». 
(0+)
13.30 «Голубая планета». «Зелё-
ные моря».
14.25 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу».
15.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (6+)
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
18.15 «Пешком...» Москва 
рождественская.
18.45 Юбилейный вечер Нико-
лая Добронравова.
21.00 Х/ф «Покровские ворота». 
(0+)
23.15 Д/ф «Технологии счас-
тья».
23.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале.
01.00 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу».
01.45 «Голубая планета», «Зелё-
ные моря».
02.40 М/ф «Емеля-охотник».

нТв
05.35 «Афон. Русское наследие». 
Фильм Сергея Холошевского. 
(16+)
06.25 Х/ф «Двое в чужом доме». 
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Мой грех». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Рождественская песенка 
года». (0+)
12.05 Х/ф «Ветер северный». 
(16+)
14.00 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
22.40 «Рождество на Роза Хутор». 
(12+)
00.25 Х/ф «Спасайся, брат!». 
(16+)
03.25 Т/с «Шериф». (16+)

 «рен Тв», СТв
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.50 «Особенности националь-
ной политики». Комедия. (16+)
09.30 «Особенности националь-
ной охоты». Комедия. (16+)

11.15 «Особенности националь-
ной рыбалки». Комедия. (16+)
13.10 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». 
Комедия. (16+)
14.30 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм. (16+)
16.30 «Реальный папа». Комедия. 
(16+)
18.15 «Соловей-Разбойник». 
Комедия. (16+)
20.00 «СуперБобровы». Фантас-
тическая комедия. (12+)
21.40 «Каникулы президента». 
Комедия. (16+)
23.30 «Страна чудес». Комедия. 
(12+)
01.00 «День “Д”». Боевик. (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

оТр
08.25 Х/ф «Собака на сене». (12+)
10.40 Спектакль «12 месяцев». 
(12+)
12.00 Рождественское поздрав-
ление Патриарха. (0+)
12.05 Х/ф «Вот моя деревня». (0+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов. Про 
Василия Блаженного». (0+)
15.00 Рождественское поздрав-
ление Патриарха. (0+)
15.05 Д/ф «Лето Господне. Рож-
дество». (12+)
15.30 Т/с «Новогодний перепо-
лох». (12+)
19.00 Новости.
19.10 Спектакль «12 месяцев». 
(12+)
20.30 М/ф «Сказки старого 
пианино. Чайковский. Элегия», 
«Сказки старого пианино. Михаил 
Иванович Глинка», «Сказки старо-
го пианино. Четвёртый апельсин. 
Прокофьев». (6+)
21.15 Х/ф «Железнодорожный 
романс». (12+)
23.00 Новости.
23.10 Х/ф «Тушите свет». (12+)
00.25 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». (12+)
01.50 «Живу для тебя». Концерт 
группы VIVA.
03.35 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...». (0+)
04.40 Х/ф «Прекрасные господа 
из Буа-Доре», 3 серии. (16+)

«доМаШниЙ»
08.30, 07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)
09.00, 02.00 «6 кадров». (16+)
10.15 Х/ф «Унесённые ветром». 
(16+)

14.50 Х/ф «Скарлетт». (16+)
22.00 Х/ф «Стандарты красоты». 
(16+)
02.30 Х/ф «Красивый и упрямый». 
(16+)
05.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+)
06.30 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.20 Х/ф «Вместе с Верой». 
(12+)
07.05 Х/ф «Парижские тайны». 
(6+)
09.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Кирилла. 
(0+)
09.05 Д/ф «“Кабачок” эпохи 
застоя». (12+)
09.55 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал». (12+)
10.50 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью». (12+)
11.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам». (12+)
14.30 «События».
14.45 «Смех, метель и ка-
нитель». Юмористический 
концерт. (12+)
15.55 Х/ф «Двенадцать чудес». 
(12+)
17.55 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». (12+)
19.45 «События».
20.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя.
21.15 «Приют комедиантов». 
(12+)
23.05 «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». 
(12+)
00.00 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка». (12+)
00.55 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят». 
(12+)
01.45 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+)
02.30 «Александр Суворов. 
Последний поход». (12+)
03.20 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00 Д/ф «Моё родное. Телеви-
дение». (12+)
05.40 Д/ф «Моё родное. Авто». 
(12+)

06.20 Д/ф «Моё родное. Хобби». 
(12+)
07.00 Д/ф «Моё родное. Рок-н-
ролл». (12+)
07.50 Д/ф «Моё родное. Загра-
ница». (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40 Т/с 
«Убойная сила. Предел про-
чности». (16+)
12.40, 13.50 Т/с «Каменская. 
Стечение обстоятельств». 
(16+)
14.50, 15.55 Т/с «Каменская. 
Игра на чужом поле». (16+)
17.00, 18.00 Т/с «Каменская. 
Убийца поневоле». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Каменская. 
Смерть ради смерти». (16+)
21.00 Т/с «След. Лесной царь». 
(16+)
21.55 Т/с «След. Сумасшест-
вие». (16+)
22.40 Т/с «След. Опасная 
связь». (16+)
23.30 Х/ф «Свои». (16+)
00.20 Т/с «След. Путь мертве-
ца». (16+)
01.05, 02.05 Х/ф «Снежный 
ангел». (12+)
02.55 Д/ф «Моё родное. Воспи-
тание». (12+)
03.35 Д/ф «Моё родное. Еда». 
(12+)
04.15 Д/ф «Моё родное. Мили-
ция». (12+)

«ЗвеЗда»
06.00 Х/ф «Снежная королева». 
(0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Иван да 
Марья». (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45, 13.15, 18.15 Т/с «Россия 
молодая». (6+)
22.55 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (0+)
00.55 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». (0+)
02.55 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные само-
лёты. Ту-144. Устремлённый в 
будущее». (6+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Улётное видео. Лучшее». 
(16+)
08.35 «Фестиваль “Авторадио”». 
«Дискотека 80-х». (0+)
10.20 «Рюкзак». (16+)
13.05 Х/ф «Сердца трёх». (12+)
18.00 «Решала». (16+)

23.00 «Голые и смешные». (18+)
02.35 Т/с «Гаишники». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 
Т/с «Слепая». (12+)
22.30 Д/ф «Слепая. Фильм о 
Фильме». (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Иные». (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в 
России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35 
«Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Элои-
зы-2». (12+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.45 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+)
13.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+)
15.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество». (12+)
17.40 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)
22.40 Х/ф «Ванильное небо». 
(16+)
01.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». (12+)
03.10 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.25 «Приходи на меня посмот-
реть...» (12+)
11.20 «Афоня». (12+)
13.00 «Принцесса и дракон». 
(6+)
14.20 «Золушка». (0+)
15.50 «Нежданно-негаданно». 
(12+)
17.30 «Приходите завтра...» 
(12+)
19.20 «Не может быть!» (12+)
21.10 «Девчата». (0+)
23.00 «Садко». (6+)
00.35 «СуперБобровы». (12+)
02.25 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». (12+)
04.05 «Свадьба с приданым». 
(6+)
06.05 «Под крышами Монмарт-
ра». (12+)
08.25 «Страховой агент». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. (16+)
11.50 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор. (16+)
12.35 Д/ф «Лобановский навсег-
да». (12+)
14.20, 17.35, 20.00, 00.20 «Все 
на “Матч”!» 
14.50 Х/ф «Джерри Магуайер». 
(16+)
17.30, 19.55, 00.15 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — «Атлети-
ко». (0+)
20.40 С/р «Ванкувер. Live». (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 
(Москва) — «Авангард» (Омская 
область). 
00.55 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
02.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэмп-
тон» — «Ливерпуль».
04.40 «Все на “Матч”!»
05.10 Х/ф «Герой». (16+)
06.45 Х/ф «Поддубный». 6+
08.40 «Самые сильные». (12+)
09.05 «Все на футбол!» Герма-
ния-2018. Итоги года. (12+)
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Ажурная зима
Татьяна АНИНА

В декабре в художественном отделении Детской шко-
лы искусств состоялся традиционный школьный конкурс 
«Новогодний серпантин».

Членами жюри стали педагоги отделения. Им понадо-
бился не один час, чтобы оценить творения юных худож-
ников.

Всего было представлено 452 работы. Они посвящены са-
мым разным темам: Новому году, Рождеству, зимним заба-
вам, культуре малочисленных народов Севера и националь-
ным праздникам. Это отражено уже в названиях: «Ажурная 
зима», «Эх, прокачу!», «Приключения Герды», «Снеговик 
танцует», «Рождение Христа», «Мы с мамой ёлку наряжаем», 
«Хантыйская игольница», «Сабантуй»...

Множество рисунков стали иллюстрациями к вы-
бранным детьми произведениям А.Барто, С.Маршака, 
Г.Бьонди, Г.Х.Андерсена, Н.Гоголя и русским народным 
сказкам.

Победители — 141 ребёнок, то есть каждый третий учас-
тник конкурса. Все они награждены.

Руденко Екатерина. С Новым годом!

Светлана Захарова.
Гадание в Купальскую ночь.

Эвелина Саттарова. Зимний день.

Анастасия Бобровская. Дедушкины сказки.

Софья Шнайдер. «Угостите калачом, не болейте нипочём».
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Софико Чиаурели. 
“Жизнь прекрасна». (12+)
07.00 Х/ф «Ищите женщину». 
(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». 
(16+)
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Питер–Москва». 
(16+)
14.20 «Михаил Танич. “На тебе 
сошелся клином белый свет..”» 
(12+)
15.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич». (0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.30 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск. (0+)
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Султан моего серд-
ца». (16+)
23.20 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые». (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом». 
(16+)
02.20 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки». (12+)
04.10 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 «Новогодний парад 
звёзд».
13.30 «Идущие к чёрту». Рас-
следование Бориса Соболева. 
(12+)
16.15 Х/ф «Родные пенаты». 
(12+)
20.00 «Вести».
20.30 «Новогодний Голубой 
огонёк-2019 г».
00.35 Х/ф «Поговори со мною о 
любви». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Дюймовочка».
10.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Х/ф «Покровские воро-
та». (0+)
13.30 «Голубая планета», «Бе-
рега».
14.25 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России». 
«Великий Устюг».
15.05 «Цирк продолжается!»
16.00 XII Международный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Русский силуэт».
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева».
18.10 Конкурс «Романс – XXI 
век».
21.00 Х/ф «Гараж». (0+)
22.40 Kremlin gala. «Звёзды 
балета XXI века».
00.45 «Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России». 
«Великий Устюг».
01.30 «Голубая планета». «Бе-
рега».
02.20 М/ф «32 декабря», 
«Он и Она», «Крылья, ноги и 
хвосты».

нТв
05.00 Х/ф «Спасайся, брат!». 
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Наводчица». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Наводчица». (16+)
12.00 Фестиваль «Добрая 
волна». (0+)
14.00 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра». (16+)
22.40 Х/ф «Против всех пра-
вил». (16+)
00.25 Т/с «Врач». (16+)
02.40 «Судебный детектив». 
(16+)
03.40 Т/с «Шериф». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

07.10 «Ворошиловский стре-
лок». Художественный фильм. 
(16+)
09.00 «День “Засекреченных 
списков”». (16+)
20.40 «Маска». Комедия. (12+)
22.30 «Одинокий рейнджер». 
Приключенческий боевик. 
(12+)
01.20 «Взрыв из прошлого». 
Комедия. (16+)
03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

оТр
09.20 Х/ф «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре». (16+)
12.00 Х/ф «Король Дроздобо-
род». (12+)
13.05 М/ф «Поросёнок. Фильм 
3: Картошка», «Сказки старого 
пианино. Джоаккино Россини. 
Записки гурмана», «Сказки 
старого пианино. Чайковский. 
Элегия». (6+)
13.40 Х/ф «Свадьба». (0+)
14.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...». (0+)
15.50 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». (12+)
18.10 Х/ф «Медведь». (0+)
19.00 Новости.
19.10 Х/ф «Шербурские зон-
тики». (16+)
20.40 Х/ф «Собака на сене». 
(12+)
23.00 Новости.
23.10 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера». (0+)
03.30 Концерт Витаса. (12+)
05.00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». (12+)
07.15 Х/ф «Медведь». (0+)
08.05 «Моя история». Юлий 
Гусман. (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 08.00 «Домашняя 
кухня». (16+)
09.00 Х/ф «Если наступит 
завтра». (16+)
15.15 Х/ф «Привидение». (16+)
17.45 Х/ф «За бортом». (16+)
20.00, 01.55, 07.45 «6 кадров». 
(16+)
21.00 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь». (16+)

00.55 Д/ц «Предсказания: 
2019». (16+)
02.30 Х/ф «Бобби». (16+)
05.50 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.15 Х/ф «Её секрет». (12+)
08.50 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». (12+)
09.35 «Леонид Агутин. От 
своего “Я” не отказываюсь». 
(12+)
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». (12+)
14.30 «События».
14.45 «Михаил Танич. Все 
хорошее — не забывается!» 
(12+)
16.15 «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно». 
(12+)
17.15 Х/ф «Три дня на любовь». 
(12+)
19.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (12+)
22.55 «События».
23.10 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». (12+)
00.05 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду». (12+)
00.55 «Евгений Миронов. Один 
в лодке». (12+)
01.35 Д/ф «“Горькие ягоды” 
советской эстрады». (12+)
02.20 «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя». 
(12+)
02.45 Х/ф «Племяшка». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.25 Д/ф «Моё родное. 
Двор». (12+)
06.05 Д/ф «Моё родное. Инс-
титут». (12+)
06.45, 07.45 Х/ф «Снежный 
ангел». (12+)
08.40 Т/с «Убойная сила. 
Спидвей». (16+)
09.40 Т/с «Убойная сила. 
Закон перспективы». (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила. Год 
глухаря». (16+)
11.45 Т/с «Убойная сила. Роль 
второго плана». (16+)
12.50, 13.55 Т/с «Каменская. 
Шестёрки умирают первы-
ми». (16+)

14.55, 16.00 Т/с «Каменская. 
Смерть и немного любви». 
(16+)
17.00 Т/с «Каменская. Чужая 
маска. (16+)
18.00 Т/с «Каменская. Чужая 
маска». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Каменская. 
Не мешайте палачу». (16+)
21.00 Т/с «След. Объездная 
дорога». (16+)
21.55 Т/с «След. Магия». (16+)
22.40 Т/с «След. Смерть 
подождёт». (16+)
23.30 Х/ф «Свои». (16+)
00.20 Т/с «След. Жизнь про 
запас». (16+)
01.05 Х/ф «Папаши». (12+)
02.40 Д/ф «Моё родное. Пио-
нерия». (12+)
03.20 Д/ф «Моё родное. Дет-
ский сад». (12+)
03.55 Д/ф «Моё родное. 
Свадьба». (12+)

«ЗвеЗда»
06.15 Х/ф «Золотая мина». 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Выс-
ший пилотаж». (16+)
00.50 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+)
02.35 Х/ф «Гусарская балла-
да». (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
05.15 Х/ф «Отчий дом». (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Улётное видео. Луч-
шее». (16+)
07.30 Х/ф «Покровские воро-
та». (0+)
10.15 Т/с «Гостья из будуще-
го». (0+)
16.30, 20.50 Х/ф «Знакомство 
с родителями». (0+)
18.40, 22.55 Х/ф «Знакомство 
с Факерами». (12+)
01.05 «Голые и смешные». 
(18+)
03.00 Т/с «Гаишники». (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 Х/ф «Секретные мате-
риа-лы: Борьба за будущее». 
(16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 
22.00 Т/с «Час “Ноль”». (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Иные». (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». 
(12+)

ТнТ
07.00, 08.00, 16.00 «Где логи-
ка?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00 «Однажды в 
России». (16+)
17.00, 05.10, 06.00 «Импрови-
зация». (16+)
18.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman». (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+)
02.25, 03.15, 04.00, 04.50 
«Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество». (12+)
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2». (12+)
11.45 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3». (16+)
14.05 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Протокол фантом». 
(16+)
16.35 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев». (16+)
19.05 Х/ф «Рэд». (16+)
21.10 Х/ф «Рэд-2». (12+)
23.20 Х/ф «Крид. Наследие 
Рокки». (16+)
02.00 Х/ф «Ванильное небо». 
(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.35 «Осенний марафон». 
(12+)
11.15 «Высота». (0+)
13.00 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». (0+)
14.40 «Сказка о царе Салта-
не». (0+)
16.15 «Совершенно серьёз-
но». (6+)
17.30 «Кубанские казаки». 
(12+)
19.35 «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)
21.15 «Спортлото-82». (0+)
23.00 «Два хвоста». (6+)
00.25 «СуперБобровы. Народ-
ные мстители». (12+)
02.05 «Опасно для жизни!» 
(12+)
03.50 «Гараж». (0+)
05.45 «Зимний вечер в Гаг-
рах». (12+)
07.15 «Старые клячи». (12+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. (16+)
12.00 Х/ф «Пазманский дья-
вол». (16+)
14.10, 17.35 «Дакар-2019». 
(12+)
14.40, 16.50, 17.45, 20.55, 
22.50, 02.05 Новости.
14.50 Х/ф «Сезон побед». 
(16+)
16.55, 22.55, 02.40 «Все на 
“Матч”!» 
17.50 Континентальный 
вечер.
18.20 Хоккей. КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) — 
СКА (Санкт—Петербург).
21.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» — «Атлетик» 
(Бильбао). (0+)
23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
— «Фенербахче» (Турция).
02.10 «Самые сильные». (12+)
03.30 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
05.30 С/р «Курс Евро». (12+)
06.00 Х/ф «Джерри Магу-
айер». (16+)
08.15 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+)

Среда, 
9 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего сердца». 
(16+)
23.25 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. Самые. 
Самые». (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Семейный альбом». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
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. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рождённая звездой». 
(12+)
00.30 «Мастер смеха». (16+)
02.50 Х/ф «Соседи по разводу». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва рож-
дественская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Мираж». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Гараж». (0+)
12.50 «Первые в мире». «Элект-
ромобиль Романова».
13.10 Д/ф «Фактор Ренессанса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 «Цвет времени». Леон 
Бакст.
16.35 Х/ф «Мираж». (0+)
17.50 Г.Свиридов. «Пушкинский 
венок». Московский камерный 
хор.
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Пётр Столыпин и Ольга Нейдгарт.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Фактор Ренессанса».
22.45 «Острова». Сергей Парад-
жанов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Ашик-Кериб». (0+)
01.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
01.40 Концерт «Геликон-опера».
02.45 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев.

нТв
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
08.00 «Сегодня».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.25 Т/с «Невский». (16+)

16.00 «Сегодня».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
23.20 Т/с «Врач». (16+)
01.45 Х/ф «Двое в чужом доме». 
(16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «Шериф». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Одинокий рейнджер». 
Приключенческий боевик. (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Автобан». Боевик. (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)
04.25 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «Гора самоцветов. Его-
рий храбрый», «Гора самоцветов. 
Жадная мельничиха». (0+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.30 Д/ф «100 чудес света». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
14.00 Новости.

14.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Календарь». (12+)
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Егорий храбрый». (0+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Моя история». Юлий 
Гусман. (12+)
02.30 Д/ф «100 чудес света». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Гамбургский счёт». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.50, 07.45 
«6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.50, 06.20 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45, 06.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.50 Т/с «Реальная мистика». (16+)
15.55 Х/ф «Стандарты красоты». 
(16+)
21.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
(16+)
00.50 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
02.30 «Девдас». (16+) Мелодра-
ма, Индия, 2002 г.
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (12+)
09.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». (0+)
11.30 «События».

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Елизавета 
Арзамасова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 
(16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Громкие разо-
рения звёзд». (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Все мы там не будем». 
(12+)
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
02.20 Х/ф «Двенадцать чудес». 
(12+)
04.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.40 
«Известия».
05.20, 06.10, 06.55 Т/с «Убойная 
сила». (16+)
07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Х/ф «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.05, 02.05 Т/с «Каменская. Сте-
чение обстоятельств». (16+)
02.55, 03.50 Т/с «Каменская. Игра 
на чужом поле». (16+)
04.40 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле». (16+)

«ЗвеЗда»
07.20, 09.15, 10.05 Х/ф «Не бой-
ся, я с тобой». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«Долгая дорога в дюнах». (12+)
23.15 Т/с «Призвание». (12+)
04.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)

«Че»
06.00, 05.30 «Улётное видео». 
(16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)

11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+)
20.00, 23.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Гаишники». (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Скрипт-реалити «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». 
(12+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы: Борьба за будущее». (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«Иные». (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Большой завтрак». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35 
«Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.40 Х/ф «Рэд». (16+)
11.50 Х/ф «Рэд-2». (12+)
14.00, 18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». (16+)
15.00, 01.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле». (12+)
16.55 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных». (6+)
19.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
02.50 Х/ф «Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга». (12+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.55 «Артистка». (12+)
11.45 «Сирота казанская». (12+)
13.20 «Дамы приглашают кавале-
ров». (12+)
14.45 «Дорогой мой человек». (12+)
16.45 «Неоконченная повесть». (12+)
18.35 «Эта весёлая планета». (12+)
20.25 «По семейным обстоя-
тельствам». (12+)
23.00 «Джентльмены удачи». (6+)
00.40 «Д'Артаньян и три мушкетё-
ра». (12+)
05.35 «Гражданин Лёшка». (6+)
07.05 «Тот самый Мюнхгаузен». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
10.30 С/р «Футбольный год. 
Сборная». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.55, 23.10, 
02.10 Новости.
11.05, 16.05, 20.00, 23.15, 02.45 
«Все на “Матч”!» 
13.00, 19.45 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
15.30 «Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко». (16+)
16.35 Д/ф «UFC. Вражда. Хабиб 
vs Конор». (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
19.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Обзор. (16+)
20.40 С/р «Футбольный год. 
Премьер-лига». (12+)
21.10 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.40 Профессиональный бокс. 
(16+)
00.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) — ЦСКА (Россия).
02.15 «Ген победы». (12+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Яросла-
вич» (Ярославль). (0+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Лучшее, 2018. Супертяжеловесы. 
(16+)
06.20 Х/ф «Пазманский дьявол». 
(16+)
08.20 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе». (16+)
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ЧеТверГ, 
10 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего сердца». 
(16+)
23.25 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. Самые. 
Самые». (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Семейный альбом». (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
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. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рождённая звездой». 
(12+)
00.30 «Мастер смеха». (16+)
02.50 Х/ф «Плохая соседка». (12+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
детская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.45 Х/ф «Мираж». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (6+)
12.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
13.25 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь — Россия!» 
«Коми-зыряне. Потрясение Васи-
лия Кандинского».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 Х/ф «Мираж». (0+)
17.50 «Русские святыни». Мос-
ковский камерный хор.
18.45 «Больше, чем любовь». 
Князь Багратион и принцесса 
Катиш.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици».
22.20 «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова».
22.35 «Линия жизни». Владимир 
Минин.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Частное торжество». 
(16+)
01.25 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехе-
резада».
02.20 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
02.45 «Цвет времени». Клод 
Моне.

нТв
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступ-
ление будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00 «Сегодня».
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
08.00 «Сегодня».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.25 Т/с «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
23.20 Т/с «Врач». (16+)
01.40 Х/ф «Ветер северный». 
(16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «Шериф». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (16+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Маска». Комедия. (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
00.45 «Ближайший родственник». 
Криминальный боевик. (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТр
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 Мультфильмы. (0+)
10.55 «Дом “Э”». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.30 Д/ф «100 чудес света». 
(12+)
12.30 «Календарь». (12+)

13.00 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Календарь». (12+)
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Гордый мыш». (0+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Гамбургский счёт». (12+)
02.30 Д/ф «100 чудес света». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 01.50, 07.40 
«6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.55, 05.10 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.50 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50, 05.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.55, 06.40 Т/с «Реальная мис-
тика». (16+)
16.00 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (16+)
21.00 Х/ф «Валькины несчастья». 
(16+)
00.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
02.30 Х/ф «Любовный недуг». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.50 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(12+)
08.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (12+)

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий 
Остер». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор».  (12+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
19.40 «События».
20.05 Х/ф «Механик». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Преступления страс-
ти». (16+)
00.00 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома». (12+)
00.50 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия».
05.20, 05.50 Т/с «Каменская. 
Убийца поневоле». (16+)
06.35, 07.35 Т/с «Каменская. 
Смерть ради смерти». (16+)
08.35 «День ангела». (0+).
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50 
Т/с «Убойная сила». (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.15 Х/ф «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.05, 02.05 Т/с «Каменская. Шес-
тёрки умирают первыми». (16+)
02.55, 03.55 Т/с «Каменская. 
Смерть и немного любви». (16+)
04.40 Т/с «Каменская. Чужая 
маска». (16+)

«ЗвеЗда»
06.20 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (6+)
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «Шел 
четвёртый год войны...». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Инспек-
тор Лосев». (12+)
15.25, 18.40 Т/с «Профессия — 
следователь». (12+)
23.15 Т/с «Призвание». (12+)
04.40 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения». 
(12+)
05.45 Х/ф «Родная кровь». (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
09.30, 19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «КВН на бис». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.20 Т/с «Гаишники». (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Скрипт-реалити «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Иные». (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу “Студия Союз”». (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35 
«Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.50 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
12.00 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)
14.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
15.10 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+)
16.55 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

18.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое». (16+)
19.00 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
21.00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы». (16+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
03.05 М/ф «Ронал-варвар». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.35 «Сверстницы». (12+)
11.05 «Я шагаю по Москве». (12+)
12.30 «Девушка с гитарой». (12+)
14.15 «За двумя зайцами». (12+)
15.40 «Неуловимые мстители». (6+)
17.10 «Человек с бульвара Капу-
цинов». (12+)
19.00 «Гусарская баллада». (12+)
20.50 «Призрак». (6+)
23.00 «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)
01.05 «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)
03.00 «Президент и его внучка». 
(12+)
04.55 «Пассажирка». (16+)
06.45 «О бедном гусаре замолви-
те слово». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
10.30 С/р «Футбольный год. 
Герои». (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 22.20, 
01.55 Новости.
11.05, 16.05, 19.10, 22.55, 03.00 
«Все на “Матч”!» 
13.00, 18.25 «Дакар-2019». (12+)
13.30 «Тренер». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016. (16+)
15.30 «Тает лёд». (12+)
16.40 Профессиональный бокс. 
(16+)
18.35 «Ген победы». (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
22.25 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор. (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) — 
«Химки» (Россия).
02.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее, 2018. 
Специальный обзор. (16+)
02.30 «Самые сильные». (12+)
03.30 Х/ф «Адская кухня». (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
06.55 Х/ф «Взрыв». (12+)
08.30 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе». (16+)

ПяТниЦа, 
11 января

«ПервЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Двойная жизнь». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Султан моего сердца». 
(16+)
23.25 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Самые. Самые. 
Самые». (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом». 
(16+)
02.25 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес». (12+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка». (6+)

«роССия 1»
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. Вести-
Сибирь».
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.40 «Аншлаг». Елена Воробей. 
(16+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рождённая звездой». 
(12+)

00.30 «Необыкновенный Огонёк-
2019».
02.25 Х/ф «Стиляги». (16+)

«кУльТУра»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
музейная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко.
08.05 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Мираж». (0+)
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Дом на гульваре».
11.15 Х/ф «Необычайные при-
ключения мистера Веста в стране 
большевиков». (0+)
12.25 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей».
12.55 Д/ф «Хор Жарова».
13.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
Ставрополь.
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит».
16.20 Х/ф «Мираж». (0+)
17.30 Э. Артемьев. «Девять шагов 
к Преображению» для хора, 
солистов, оркестра и органа.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Антон 
Долин.
21.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Клуб 37».
00.25 Х/ф «Время женщин».
02.00 «Искатели». «Золото форта 
Ино».
02.45 М/ф «Кот и клоун».

нТв
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
07.40 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Невский». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Невский». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
23.20 Т/с «Врач». (16+)
01.45 Х/ф «Против всех правил». 
(16+)
03.20 Т/с «Шериф». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (16+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «По пьяной лавочке». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
21.00 «Еда массового по-
ражения». Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Терминатор». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
01.00 «Беовульф». Фэнтези. (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

оТр
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.20 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек». (16+)

12.00 «Вспомнить всё». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Календарь». (12+)
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Жадная мельничиха». (0+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Культурный обмен». Анна 
Банщикова. (12+)
02.55 «Большая страна». (12+)
03.25 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек». (16+)
05.10 «ОТРажение». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.45, 07.35 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка». (16+)
09.00, 14.35, 06.05 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)
09.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.35 «Давай разведёмся!» (16+)
12.35, 06.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.35 Т/с «Реальная мистика». (16+)
16.15 Х/ф «Валькины несчастья». 
(16+)
21.00 Х/ф «Самозванка». (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
02.30 Х/ф «Хамраз». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».

15.05 «10 самых... Громкие разо-
рения звёзд». (16+)
15.40 Х/ф «Возвращение “Свято-
го Луки”». (0+)
17.25 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни». (12+)
19.20 «Петровка, 38». (16+)
19.40 «События».
20.05 Х/ф «Крутой». (16+)
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Девушка с косой». (16+)
00.20 Х/ф «Париж подождёт». (16+)
02.00 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
03.30 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)
05.05 «Вся правда». (16+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 05.50 Т/с «Каменская. 
Чужая маска». (16+)
06.40, 07.35 Т/с «Каменская. Не 
мешайте палачу». (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 17.20 
Т/с «Убойная сила. Братство по 
оружию». (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15, 00.05 Т/с «След». 
(16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗвеЗда»
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новос-
ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 Т/с «Призвание». (12+)
03.00 Х/ф «Игра без правил». (12+)
04.45 Д/ф «Тува. Вековое братст-
во». (12+)
05.40 Х/ф «Воскресный папа». (0+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00, 05.20 «Улётное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «КВН на бис». (16+)
19.00 «Улётное видео. Лучшее». 
(16+)
19.30 Х/ф «Данди по прозвищу 
“Крокодил”». (12+)
21.30 Х/ф «Крокодил Данди-2». 
(6+)
23.35 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». (12+)

01.20 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (0+)
03.15 Т/с «Гаишники». (12+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Скрипт-реалити «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». (16+)
19.30 Х/ф «Заложница-3». (12+)
21.45 Х/ф «Медальон». (16+)
23.30 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
01.45 Х/ф «Напролом». (16+)
03.45 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной». 
(16+)
03.30, 04.20 «Stand up». (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация». 
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.50 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
12.00 Х/ф «Возвращение в голу-
бую лагуну». (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
14.30 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
16.20 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы». (16+)
18.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». (12+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

00.00 Х/ф «Горько!». (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». (16+)
04.10 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)

«доМ кино»
09.30 «Самогонщики». (12+)
09.50 «Ты у меня одна». (16+)
11.45 «Старики-разбойники». (0+)
13.25 «Белое солнце пустыни». (12+)
15.00 «Новые приключения 
неуловимых». (6+)
16.35 «Двенадцать стульев». (0+)
19.35 «Опекун». (12+)
21.10 «Бриллиантовая рука». (0+)
23.00 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
00.35 «Калина красная». (12+)
02.40 «Улица полна неожиданнос-
тей». (12+)
04.00 «Земля Санникова». (6+)
05.45 «Курьер». (12+)
07.15 «Снежный ангел». (12+)
09.00 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
10.30 С/р «Футбольный год. 
Европа». (12+)
11.00, 12.55, 15.05, 17.40, 18.45, 
23.05, 01.45 Новости.
11.05, 15.10, 18.50, 23.10, 04.55 
«Все на “Матч”!» 
13.00, 18.35 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
19.50 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы.
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
22.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
23.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Сербия.
01.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
02.25 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» — «Сельта».
05.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА. (Россия) — 
«Маккаби» (Израиль). (0+)
07.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. (0+)
07.55 Профессиональный бокс. Ито-
ги года. Специальный обзор. (16+)
08.20 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе». (16+)
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 
(12+)
06.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...». (16+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви». 
(12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз». (12+)
14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса. (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Золото». (18+)
01.10 Т/с «Семейный альбом». 
(16+)
03.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью». (12+)
05.25 «Контрольная закупка». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббо-
та». (12+)
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Легенда о танке». (12+)
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вести-
Томск».
11.30 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
13.10 Х/ф «Новогодний экс-
пресс». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Аншлаг. Старый Новый 
год». (16+)
00.35 Х/ф «Принцесса с Севе-
ра». (12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Сказка о золотом 
петушке».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Телескоп».
10.35 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И.Чайковского.
11.55 Х/ф «Великое ограбление 
поезда».
13.40 Д/ф «Птица удачи».
14.25 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019 г.
17.00 Д/ф «Испания. Тортоса».
17.30 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем — и на 
экране».
18.15 Д/ф «Технологии счастья».
18.55 Х/ф «Добряки». (0+)
20.15 «Больше, чем любовь». 
Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис.
20.55 «Вспоминая Елену Образ-
цову». Юбилейный концерт в 
Большом театре. Запись 2014 г.
22.30 «2 ВЕРНИК 2».
23.15 Х/ф «Это молодое серд-
це». (0+)
01.10 Д/ф «Птица удачи».
01.50 «Искатели». «Невероят-
ные приключения “Балерины” 
на крыше».
02.35 М/ф «История одного пре-
ступления».

нТв
04.50 «Все звёзды в Новый год». 
(12+)
06.30 Х/ф «Зимняя вишня». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Паутина». (16+)

23.20 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости». (16+)
01.50 Х/ф «Коммуналка». (16+)
03.25 Т/с «Шериф». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
07.30 «СуперБобровы». Коме-
дия. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)
16.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)
18.15 «Засекреченные списки. 
Размер имеет значение!» Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.10 «Перевозчик». Крими-
нальный боевик. (16+)
22.00 «Терминатор-2: Судный 
день». Фантастический боевик. 
(16+)
00.45 «На расстоянии удара». 
Триллер. (16+)
02.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

оТр
09.15 «Культурный обмен». Анна 
Банщикова. (12+)
10.10 Х/ф «Всё могут короли». 
(16+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Живое русское слово». 
(12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.45 М/ультфильмы. (0+)
14.40 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
15.10 «Культурный обмен». Анна 
Банщикова. (12+)
16.00 Д/ф «Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России». 
(12+)
16.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Моршанска». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (16+)
20.30 «Дом “Э”». (12+)
20.55 Д/ф «Валентин Глушко. 
Главный конструктор». (12+)
21.40 Х/ф «Тушите свет». (12+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». Анна 
Банщикова. (12+)

00.10 Х/ф «Африканец». (12+)
01.50 «Новогодний концерт на 
ОТР». (6+)
03.25 Х/ф «Всё могут короли». 
(16+)
05.05 «Карнавала не будет». 
(12+)
06.00 Т/с «Новогодний перепо-
лох». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.50 «6 кадров». 
(16+)
10.05 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». (16+)
12.00 Х/ф «Билет на двоих». 
(16+)
16.00 Х/ф «Ворожея». (16+)
21.00 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай». (16+)
00.50, 07.05 Д/ц «Прислуга». 
(16+)
02.30 Х/ф «Храм любви». (16+)
05.10 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.00 «АБВГДейка». (0+)
06.25 Х/ф «Илья Муромец». (0+)
07.55 «Православная энцикло-
педия». (6+)
08.25 «Василий Лановой. Есть 
такая профессИЯ». (12+)
09.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». (0+)
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Возвращение “Свя-
того Луки”». (0+)
13.35 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. (12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Гражданка Катери-
на». (12+)
18.20 Х/ф «Не в деньгах счас-
тье». (12+)
22.00 «События».
22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика». (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». (16+)
00.00 «Удар властью. Уличная 
демократия». (16+)
00.50 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)
01.35 Х/ф «Крутой». (16+)
03.00 Х/ф «Затерянные в лесах». 
(16+)
04.35 Д/ф «Преступления страс-
ти». (16+)
05.30 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.30, 09.10, 09.55 
Т/с «Детективы». (16+)
10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20 Т/с «След». 
(16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.05 Т/с «След-
ствие любви». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.45 Т/с «Последний 
мент». (16+)

«ЗвеЗда»
07.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вос-ти дня.
09.15 «Легенды музыки». «Сяб-
ры». (6+)
09.40 «Последний день». Юрий 
Гуляев. (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века». 
«“Несокрушимый”. История 
забытого подвига». (12+)
12.10 «Улика из прошлого». «Ук-
раденные шедевры. Мародёрс-
тво под vip-заказ». (16+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Вернуться из плена». (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Дмитрий Харатьян. (6+)
14.50 Х/ф «В добрый час!». (0+)
17.00, 18.25, 23.20 Т/с «Вариант 
“Омега”». (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» 
01.20 Т/с «Инспектор Лосев». 
(12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.50 Х/ф «Юнга со шхуны 
“Колумб”». (0+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 Х/ф «Без изъяна». (16+)
08.30, 21.00 «Улётное видео. 
Лучшее». (16+)
11.25, 02.55 Х/ф «Остров Мак-
Кинси». (6+)
13.10 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей». (0+)
15.15 Х/ф «Данди по прозвищу 
“Крокодил”». (12+)
17.05 Х/ф «Крокодил Данди-2». 
(6+)
19.10 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Побег». (16+)
04.50 «Улётное видео». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 Х/ф «Зубная фея». (12+)
12.30, 02.15 Х/ф «Игра». (16+)
15.00 Х/ф «Медальон». (16+)
16.45 Х/ф «Заложница-3». (12+)
19.00 Х/ф «Не пойман — не 
вор». (16+)
21.30 Х/ф «Однажды в Амери-
ке». (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

ТнТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 04.00 «ТНТ music». (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00 «Однажды в 
России». (16+)
21.00 Х/ф «1+1». (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.25 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
04.25, 05.10 «Stand up». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Госпожа горничная». 
(16+)
13.25 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». (12+)
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня». 
(0+)
18.55 Х/ф «Моя ужасная ня-
ня-2». (0+)
21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
23.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 
(16+)
01.15 Х/ф «Он — дракон». (6+)
03.20 Х/ф «Таймлесс-3. Изум-
рудная книга». (12+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
09.20 «Военно-полевой роман». 
(12+)

11.00 «Стряпуха». (0+)
12.20 «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)
13.50 «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)
15.55 «Верные друзья». (0+)
17.50 «Большая перемена». (0+)
23.00 «Девчата». (0+)
00.50 «Любовь и голуби». (12+)
02.50 «Весна на Заречной 
улице». (12+)
04.40 «Барышня-крестьянка». 
(12+)
06.50 «О чём ещё говорят муж-
чины». (16+)
08.25 «Дед Мороз. Битва Ма-
гов». (6+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». 
(12+)
10.30 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) — «Стяуа» 
(Румыния). (0+)
11.45, 15.10, 20.20, 23.20, 02.25, 
04.40 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)
13.55, 15.05, 17.55, 19.40, 23.15 
Новости.
14.05, 19.45 «Дакар-2019». (12+)
14.35 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) — «Факел» 
(Новый Уренгой).
18.05, 19.55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия — Корея.
00.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» — «Ньюкасл».
02.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — «Хетафе».
05.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. (0+)
05.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. (0+)
06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
07.05 Профессиональный бокс. 
(16+)
08.25 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе». (16+)
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«ПервЫЙ канал»
06.00 Новости.
06.10 «Ералаш». (0+)
06.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...». (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
(0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слёз». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 Х/ф «Титаник». (12+)
16.40 «Главный новогодний 
концерт». (16+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. (0+)
21.00 «Время».
21.20 Старый Новый год на 
«Первом». (16+)
00.35 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт». (16+)
02.25 Х/ф «Как украсть милли-
он». (6+)

«роССия 1»
04.45 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса». (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Любовная сеть». 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.30 Х/ф «Любовь на сене». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30 «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича».
06.50 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло». (0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама».

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Добряки». (0+)
12.00 «Письма из провинции». 
Ставрополь.
12.30 «Планета Земля», «Ост-
рова».
13.25 «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского».
13.40 Х/ф «Это молодое сер-
дце».
15.45 Звёзды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан».
17.20 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса».
18.25 «Романтика романса». 
Дмитрий Харатьян.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Т/с «Эйнштейн». (16+)
22.05 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019 г.
00.35 «Песня не прощается... 
1976–1977».
02.05 «Планета Земля». «Ост-
рова».

нТв
05.00 «Все звёзды в Новый год». 
(12+)
06.40 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 «Большое путешествие 
Деда Мороза». (0+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Паутина». (16+)
23.20 Х/ф «Старый Новый год». 
(0+)
01.40 Х/ф «Паспорт». (16+)
03.25 Т/с «Шериф». (16+)

«рен Тв», СТв
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
08.00 «Бандитский Петербург: 
Барон». Сериал. (16+)
13.00 «Бандитский Петербург: 
Адвокат». Сериал. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.15 Х/ф «Старинный воде-
виль». (0+)
10.25 «Новогодний концерт на 
ОТР». (6+)
12.00 «За строчкой архивной...» 
(12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
12.55 Х/ф «Африканец». (12+)
14.40 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
15.10 «Моя история». Юлий 
Гусман. (12+)
15.40 «От первого лица». Дед 
Мороз. (12+)
15.50 «Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России». 
(12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Новогодний перепо-
лох». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Новогодний перепо-
лох». (12+)
20.25 «Книжное измерение». 
(12+)
20.50 Х/ф «Всё могут короли». 
(16+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». Юлий 
Гусман. (12+)
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5». (16+)
01.50 Х/ф «Старинный воде-
виль». (0+)
03.00 «Новогодняя программа 
ОТР». (6+)
04.40 «ОТРажение недели». 
(12+)
05.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (12+)
07.00 Д/ф «Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России». 
(12+)
07.40 Д/ф «Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России». 
(12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«доМаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.50 «6 кадров». 
(16+)
09.45 Д/ц «Предсказания: 
2019». (16+)

10.45 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)
12.25 Х/ф «Ради тебя». (16+)
16.15 Х/ф «Самозванка». (16+)
21.00 Х/ф «Ящик Пандоры». 
(16+)
00.50, 06.50 Д/ц «Прислуга». 
(16+)
02.30 Х/ф «Билет на двоих». 
(16+)
06.00 Д/ф «Матрона Московс-
кая. Истории чудес». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«Тв ЦенТр»
06.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы». (12+)
10.05 Д/ф «Охота на ведьм». 
(16+)
10.55 Д/ф «Пророки последних 
дней». (16+)
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Пророки последних 
дней». (16+)
12.00 Д/ф «Изгнание дьявола». 
(16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны». 
(16+)
14.30 «События».
14.45 Д/ф «Доказательства 
смерти». (16+)
15.35 Д/ф «Миллионы Ванги». 
(16+)
16.20 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+)
17.10 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+)
21.10 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
00.50 Х/ф «Механик». (16+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.30 Х/ф «Королева Испании». 
(16+)
04.35 Д/ф «“Кабачок” эпохи 
застоя». (12+)
05.15 «Евгений Дятлов. Мне ник-
то ничего не обещал». (12+)

«ПеТерБУрГ 5»
05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Последний мент». 
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова». 
(16+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... пищевых 
добавках». (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.10, 18.10, 19.10 Т/с «Жених». 
(16+)
20.10, 21.10, 22.05, 23.00 Х/ф 
«Посредник». (16+)

23.55 Х/ф «Классик». (16+)
01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«Убойная сила». (16+)

«ЗвеЗда»
07.15 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 
(12+)
11.10 «Код доступа». «Фабрика 
грёз. Тайная власть Голливуда». 
(12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «Битва за 
дороги». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая Звезда». 2019. 
Финал (0+)
21.00 Лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале «ИДОЛ-
2018». (6+)
22.50 Х/ф «Формула любви». 
(12+)
00.35 Х/ф «Рысь». (16+)
02.35 Х/ф «Воскресный папа». 
(0+)
04.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту». 
(12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Х/ф «Беспокойный свиде-
тель». (16+)
08.30, 20.35 «Улётное видео. 
Лучшее». (16+)
09.30 «Каламбур». (16+)
10.30, 02.50 Х/ф «Конан-вар-
вар». (16+)
13.00 Х/ф «Викинги». (16+)
23.05 «+100500». (18+)
23.35 Х/ф «Побег». (16+)
04.45 «Улётное видео». (16+)

Тв3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 
Т/с «Элементарно». (16+)
14.15 Х/ф «Напролом». (16+)
16.30 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
18.45 Х/ф «Национальная безо-
пасность». (12+)
20.30 Х/ф «Животное». (12+)
22.00 Х/ф «Зубная фея». (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 
кино». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
16.40 Х/ф «1+1». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб». (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Stand up». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «№ 42». 12+
04.00 «ТНТ music». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
10.05 Х/ф «Терминал». (12+)
12.35 Х/ф «Моя ужасная няня». 
(0+)
14.30 Х/ф «Моя ужасная ня-
ня-2». (0+)
16.35 Х/ф «Живая сталь». (16+)
19.05 Х/ф «Ведьмина гора». 
(12+)
21.00 Х/ф «Прометей». (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
00.55 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!». (16+)
02.40 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 
(16+)
04.05 Х/ф «Королевское Рож-
дество». (12+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.30 «Ёлки». (12+)
12.10 «Ёлки-2». (12+)
14.05 «Ёлки-3». (12+)
15.55 «Ёлки-5». (12+)
17.35 «Ёлки новые». (12+)
19.15 «Любовь и голуби». (12+)
21.15 «Джентльмены удачи». (6+)

23.00 «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (12+)
02.30 «Карнавальная ночь». (0+)
04.00 «Падал прошлогодний 
снег». (0+)
04.20 «Ирония судьбы. Продол-
жение». (12+)
06.30 «Француз». (16+)
08.10 «Праздник взаперти». 
(16+)

«МаТЧ Тв»
10.00 Д/ц «Вся правда про ...». (12+)
10.30 Х/ф «Закусочная на колё-
сах». (12+)
12.35, 16.25, 02.00, 04.40 «Все на 
“Матч”!»
13.05 «Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко». (16+)
13.35, 14.30, 16.20, 19.35, 22.15, 
01.25 Новости.
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. (0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. (0+)
15.20 С чего начинается футбол. 
(12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
19.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
22.20 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов-2019». (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Манчестер 
Юнайтед».
01.30 «Самые сильные». (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Реал» (Мадрид).
05.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы. (0+)
05.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. (0+)
05.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)
06.15 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе». (16+)
07.15 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Послесловие». (16+)
08.10 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается». (16+)
09.10 Профессиональный бокс. 
(16+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018	 №965				

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 29.12.2017 №993

В	целях	актуализации	муниципального	правового	
акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	29.12.2017	
№993	«О	Порядке	предоставления	бесплатного	пи-
тания	отдельным	категориям	детей,	обучающихся	в	
муниципальных	 общеобразовательных	 учреждени-
ях	городского	округа	Стрежевой,	в	2018	году»:

1.1.	наименование	постановления	изложить	в	ре-
дакции:

«О	Порядке	предоставления	бесплатного	питания	
отдельным	категориям	детей,	обучающихся	в	муни-
ципальных	 общеобразовательных	 учреждениях	 го-
родского	округа	Стрежевой»;

1.2.	В	преамбуле	постановления	слова	«на	2016—
2020	годы»	исключить;

1.3.	пункт	1	постановления	изложить	в	редакции:
«1.	Утвердить	Порядок	предоставления	бесплат-

ного	питания	отдельным	категориям	детей,	обучаю-
щихся	 в	 муниципальных	 общеобразовательных	 уч-
реждениях	городского	округа	Стрежевой,	согласно	
приложению	к	настоящему	постановлению.»;

1.4.	пункт	2	постановления	изложить	в	редакции:
«2.	 Руководителям	 муниципальных	 общеобразо-

вательных	учреждений	обеспечить	предоставление	
бесплатного	питания	отдельным	категориям	детей,	
обучающихся	в	муниципальных	общеобразователь-
ных	 учреждениях	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	
порядке,	 установленном	 настоящим	 постановле-
нием.»;

1.5.	 Порядок	 предоставления	 бесплатного	 пи-
тания	 отдельным	 категориям	 детей,	 обучающихся	
в	 муниципальных	 общеобразовательных	 учреж-
дениях	 городского	 округа	 Стрежевой,	 в	 2018	 году,	
утвержденный	 указанным	 постановлением,	 изло-
жить	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	на-
стоящему	постановлению.

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
01.01.2019.

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	 опубликованию	 в	 газете	 «Северная	 звез-
да»	 и	 размещению	 на	 официальном	 сайте	 органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Стре-
жевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	 возложить	 на	 заместителя	 Мэра	 город-
ского	округа	по	социальной	политике	Салмина	В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

к	постановлению	Администрации	городского	
округа	Стрежевойот	29.12.2017	№993

(в	редакции	от	26.12.2018	№965)

Порядок
предоставления бесплатного питания 

отдельным категориям детей, 
обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
городского округа Стрежевой

1. Общие положения
1.1.	 Настоящий	 Порядок	 разработан	 в	 соответ-

ствии	 с	 Законом	 Томской	 области	 от	 28.12.2010	
№336-ОЗ	«О	предоставлении	межбюджетных	транс-
фертов»,	во	исполнение	муниципальной	программы	
«Детство	под	защитой»,	утвержденной	постановле-
нием	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
от	23.12.2015	№939	(далее	—	Программа).

1.2.	Настоящий	Порядок	определяет	условия	рас-
ходования	 средств,	 предоставленных	 из	 областно-
го	 бюджета	 в	 форме	 межбюджетных	 трансфертов,	
и	 средств	 местного	 бюджета	 для	 предоставления	
бесплатного	питания	следующим	категориям	детей,	

обучающихся	в	муниципальных	(бюджетных,	казен-
ных,	 автономных)	 общеобразовательных	 учрежде-
ниях	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	МОУ):

1)	 из	 малоимущих	 семей,	 оформивших	 ежеме-
сячное	 пособие	 на	 ребенка	 из	 малоимущей	 семьи	
(далее	—	дети	из	малоимущих	семей);

2)	 дети,	 занесенные	 в	 удостоверение	 беженца	
одного	 из	 родителей,	 а	 при	 отсутствии	 родителей	
в	удостоверение	беженца	опекуна	либо	в	удостове-
рение	беженца	одного	из	членов	семьи,	достигшего	
возраста	восемнадцати	лет	и	добровольно	взявше-
го	на	себя	ответственность	за	поведение,	воспита-
ние	и	содержание	членов	семьи,	не	достигших	воз-
раста	восемнадцати	лет,	а	также	дети,	признанные	
беженцами,	прибывшие	на	территорию	Российской	
Федерации	без	сопровождения	родителей	или	опе-
кунов	(далее	—	дети	беженцы);

3)	дети,	получившие	временное	убежище	на	тер-
ритории	Российской	Федерации	(далее	—	дети,	по-
лучившие	временное	убежище);

4)	 дети	 из	 многодетных	 семей	 (3	 и	 более	 несо-
вершеннолетних	ребенка);

5)	 дети-сироты	 и	 дети,	 оставшиеся	 без	 попече-
ния	родителей;

6)	дети,	потерявшие	одного	из	родителей	и	полу-
чающие	пенсию	по	потере	кормильца;

7)	дети-инвалиды;
8)	 дети,	 у	 которых	 родители	 (законные	 предста-

вители)	являются	инвалидами	I	или	II	группы;
9)	дети	граждан,	подвергшихся	воздействию	ра-

диации	 вследствие	 катастрофы	 на	 Чернобыльской	
АЭС,	 ликвидации	 последствий	 катастрофы	 на	 Чер-
нобыльской	АЭС.

1.3.	Средства,	направляемые	на	оплату	стоимо-
сти	питания	категориям	детей,	указанных	в	пункте	
1.2	 Порядка,	 выделяются	 Управлению	 образова-
ния	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
исходя	из	количества	обучающихся,	имеющих	пра-
во	на	обеспечение	питанием,	в	пределах	объемов	
финансирования,	предусмотренных	Программой.

1.4.	Стоимость	питания	на	одного	обучающегося	
в	 день	 составляет	 85,52	 рубля,	 в	 том	 числе:	 13,60	
рублей	 за	 счет	 средств,	 предоставленных	 из	 об-
ластного	 бюджета	 в	 форме	 межбюджетных	 транс-
фертов;	 71,92	 рублей	 за	 счет	 средств	 местного	
бюджета.

2. Условия предоставления бесплатного 
питания обучающимся

2.1.	Бесплатное	питание	предоставляется	катего-
риям	детей,	указанных	в	пункте	1.2	настоящего	По-
рядка,	обучающихся	в	МОУ	(согласно	приложению,	
к	настоящему	Порядку)	в	соответствии	со	списками	
обучающихся,	получающих	бесплатное	питание.

2.2.	 Включение	 ребенка	 в	 список	 обучающихся,	
получающих	 бесплатное	 питание,	 осуществляется	
администрацией	МОУ	путем	издания	приказа	МОУ	в	
течение	одного	рабочего	дня	с	момента	предостав-
ления	 родителями	 (законными	 представителями)	
заявления	 и	 следующих	 документов,	 подтвержда-
ющих	 обстоятельства,	 на	 основании	 которых	 обу-
чающимся	 предоставляется	 бесплатное	 питание,	
согласно	 нижеприведенному	 перечню	 для	 каждой	
категории:

1)	 для	 детей	 из	 малоимущих	 семей	 —	 справки,	
подтверждающей	 отнесение	 семьи	 к	 малообеспе-
ченным	 семьям,	 выданной	 Областным	 государ-
ственным	 казенным	 учреждением	 «Центр	 соци-
альной	 поддержки	 населения	 г.	 Стрежевого»	 (для	
включения	 ребенка	 в	 список	 обучающихся,	 полу-
чающих	 бесплатное	 питание,	 после	 01	 сентября	
текущего	года).	До	01	сентября	текущего	года	про-
изводится	 обмен	 информацией	 между	 Областным	
государственным	 казенным	 учреждением	 «Центр	
социальной	поддержки	населения	г.	Стрежевого»	и	
МОУ	на	основании	соглашения,	в	этом	случае	адми-
нистрация	МОУ	включает	ребенка	в	список	обучаю-
щихся,	получающих	бесплатное	питание,	в	течение	
одного	 рабочего	 дня	 с	 момента	 получения	 инфор-
мации;

2)	 для	 детей	 беженцев	 —	 копии	 удостоверения	
беженца,	 в	 которое	 включен	 ребенок,	 претендую-
щий	на	включение	в	списки	обучающихся,	получаю-
щих	бесплатное	питание;

3)	 для	 детей,	 получивших	 временное	 убежище	
—	 копии	 свидетельства	 ребенка	 о	 предоставлении	
временного	 убежища	 на	 территории	 Российской	
Федерации	и	копию	свидетельства	законного	пред-

ставителя	 о	 предоставлении	 временного	 убежища	
на	территории	Российской	Федерации;

4)	для	детей	из	многодетных	семей	—	справки	о	
лицах,	 зарегистрированных	 в	 жилом	 помещении,	
копий	свидетельств	о	рождении	детей;

5)	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попе-
чения	родителей	—	копии	правового	акта	о	назначе-
нии	опекуна	(попечителя);

6)	для	детей,	потерявших	одного	из	родителей	и	
получающих	пенсию	по	потере	кормильца	—	справ-
ки	о	назначении	пенсии	по	потере	кормильца;

7)	 для	 детей-инвалидов	 —	 копии	 справки	 меди-
ко-социальной	 экспертизы	 с	 указанием	 даты	 (при	
наличии)	очередного	освидетельствования;

8)	для	детей,	у	которых	родители	(законные	пред-
ставители)	 являются	 инвалидами	 I	 или	 II	 группы	 —	
копии	 справки	 медико-социальной	 экспертизы	 с	
указанием	 даты	 (при	 наличии)	 очередного	 освиде-
тельствования,	 родителя	 (законного	 представите-
ля),	являющегося	инвалидом;

9)	 для	 детей	 граждан,	 подвергшихся	 воздей-
ствию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Черно-
быльской	 АЭС,	 ликвидации	 последствий	 катастро-
фы	 на	 Чернобыльской	 АЭС,	 одного	 из	 следующих	
документов:

-	 копии	 удостоверения,	 дающего	 право	 на	 ком-
пенсации	 и	 льготы,	 установленные	 Законом	 Рос-
сийской	 Федерации	 от	 15.05.1991	 №1244-1	 «О	
социальной	защите	граждан,	подвергшихся	воздей-
ствию	радиации	вследствие	катастрофы	на	Черно-
быльской	АЭС»;

-	 копии	 свидетельства	 о	 смерти	 одного	 из	 ро-
дителей	 с	 приложением	 копии	 документа,	 под-
тверждающего	факт	отнесения	умершего	родителя	
к	 категории	 ликвидатора	 последствий	 катастрофы	
на	Чернобыльской	АЭС;

-	 копии	 удостоверения	 гражданина,	 проживав-
шего	 в	 зонах	 отчуждения	 или	 отселения.	 Родители	
(законные	 представители)	 вправе	 по	 собственной	
инициативе	предоставить	сведения	о	СНИЛС	(стра-
ховом	 номере	 индивидуального	 лицевого	 счета)	
ребенка.

2.3.	 Администрация	 МОУ	 в	 течение	 5	 рабочих	
дней	с	момента	получения	документов,	указанных	в	
пункте	2.2	настоящего	Порядка,	рассматривает	их	и	
принимает	следующее	решение:

-	об	удовлетворении	заявления;
-	об	отказе	в	удовлетворении	заявления.
2.4.	Решение	об	отказе	в	удовлетворении	заявле-

ния	принимается	в	случае:
-	 непредставления	 документов	 или	 представле-

ния	 неполного	 пакета	 документов,	 предусмотрен-
ных	пунктом	2.2	настоящего	Порядка;

-	отсутствия	у	обучающегося	права	на	получение	
бесплатного	питания.

2.5.	Администрация	МОУ	доводит	информацию	о	
решении,	принятом	в	соответствии	с	пунктом	2.4	на-
стоящего	Порядка,	до	сведения	заявителей	в	пись-
менной	форме	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	его	
принятия.

2.6.	 Документы,	 указанные	 в	 пункте	 2.2	 настоя-
щего	 Порядка,	 хранятся	 в	 МОУ	 в	 порядке	 ведения	
делопроизводства.

2.7.	Управление	образования	Администрации	го-
родского	округа	Стрежевой	осуществляет	контроль	
за	 порядком	 предоставления	 бесплатного	 питания	
и	формированием	списков	обучающихся,	получаю-
щих	бесплатное	питание.

2.8.	 При	 предоставлении	 бесплатного	 питания	
информация	о	нем	размещается	в	единой	государ-
ственной	 информационной	 системе	 социального	
обеспечения	 (ЕГИССО)	 в	 порядке,	 установленном	
действующим	законодательством.

3. Организация предоставления бесплатного 
питания

3.1.	Бесплатное	питание	категорий	детей,	указан-
ных	в	пункте	1.2	настоящего	Порядка,	организуется	
МОУ.	 Контроль	 за	 качеством	 и	 организацией	 пита-
ния	обучающихся	осуществляется	администрацией	
МОУ.

3.2.	 Предоставление	 бесплатного	 питания	 пре-
кращается	в	случаях:

1)	окончания	ребенком	обучения	в	МОУ;
2)	отчисления	ребенка	из	МОУ;
3)	 зачисления	 ребенка	 на	 полное	 государствен-

ное	 обеспечение	 в	 другое	 образовательное	 уч-
реждение	или	специализированное	учреждение	для	
несовершеннолетних	детей;

4)	выезда	ребенка	за	пределы	города	Стрежевого	
в	связи	с	изменением	места	жительства;

5)	 утраты	 ребенком	 права	 на	 предоставление	
бесплатного	 питания	 в	 связи	 с	 изменением	 обсто-
ятельств,	 на	 основании	 которых	 оно	 было	 предо-
ставлено;

6)	 обеспечения	 ребенка	 ежедневным	 двухразо-
вым	питанием	в	соответствии	со	статьей	16	Закона	
Томской	области	от	12.08.2013	№149-ОЗ	«Об	обра-
зовании	в	Томской	области».

3.3.	 Обеспечение	 бесплатным	 питанием	 осу-
ществляется	в	дни	учебных	занятий,	без	права	полу-
чения	компенсации	за	пропущенные	дни.

3.4.	Учет	расходов,	связанных	с	предоставлением	
бесплатного	питания	категориям	детей,	указанных	в	
пункте	1.2	настоящего	Порядка,	за	счёт	межбюджет-
ных	трансфертов	и	средств	местного	бюджета,	осу-
ществляется	 Управлением	 образования	 Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	ежемесячно,	
согласно	правилам	ведения	бухгалтерского	учёта.

3.5.	 Управление	 образования	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 ежемесячно	 направляет	
в	 Департамент	 общего	 образования	 Томской	 области	
информацию	о	количестве	обучающихся,	получающих	
бесплатное	 питание	 за	 счет	 межбюджетных	 транс-
фертов,	в	отдел	социальной	политики	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	—	за	счет	средств	мест-
ного	бюджета.

Приложение
к	Порядку	предоставления	бесплатного	питания	отдельным	категориям	детей,	
обучающихся	в	муниципальных	общеобразовательных	учреждениях	городского	округа	Стрежевой

Перечень 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой, 

предоставляющих питание отдельным категориям детей

Полное	наименование	муниципальной	образовательной	
организации Адрес

Телефон,	e-mail	руково-
дителя,	муниципальной	

образовательной	
организации

Адрес	сайта

Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Гимназия	№	1	городского	округа	Стрежевой»

г.	Стрежевой,	
	ул.	Н.	Мержи,	1

5-09-83	
shkola1@guostrj.ru

http://strjschool1.
ucoz.ru/

Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№	2	городского	округа	Стрежевой»

г.	Стрежевой,	
2	микрорайон,		242

5-40-96	
shkola2@guostrj.ru

http://strjschool2.
ucoz.org/

Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№	3	городского	округа	Стрежевой»

г.	Стрежевой,		
3	микрорайон,		324

5-44-80	
shkola3@guostrj.ru

http://shkola3.
guostrj.ru/

Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№	4	городского	округа	Стрежевой	
с	углубленным	изучением	отдельных	предметов»

г.	Стрежевой,	
4	микрорайон,		458

5-76-32	
shkola4@guostrj.ru

http://4schoolstrj.
ucoz.ru/

Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№	5	городского	округа	Стрежевой	
с	углубленным	изучением	отдельных	предметов»	

г.	Стрежевой,	
4	микрорайон,		460

5-44-97	
shkola5@guostrj.ru

http://strjschool5.
edu.tomsk.ru/

Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№	6	городского	округа	Стрежевой»

г.	Стрежевой,	
ул.	Викулова,	1

5-72-99	
shkola6@guostrj.ru

http://strjschool6.
edu.tomsk.ru/

Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Средняя	школа	№	7	городского	округа	Стрежевой	
с	углубленным	изучением	отдельных	предметов»

г.	Стрежевой,	
ул.	Коммуналь-

ная,	1

5-57-99	
shkola7@guostrj.ru

https://school7.
ucoz.org/

Муниципальное	общеобразовательное	учреждение	
«Открытая	(сменная)	общеобразовательная	школа	
городского	округа	Стрежевой»	

г.	Стрежевой,	
ул.	Коммунальная,	

40,	строение	1

3-34-47	
ososh@guostrj.ru

http://strjotschool.
edu.tomsk.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2018	 №952				

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа
Стрежевой от 10.10.2018 № 774

В	 целях	 приведения	 муниципального	 правового	
акта	 в	 соответствие	 с	 действующим	 законодатель-
ством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	10.10.2018	
№774	 «Об	 утверждении	 Административного	 регла-
мента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Вы-
дача,	 внесение	 изменений	 в	 разрешение	 на	 строи-
тельство	 и	 реконструкцию	 объектов	 капитального	
строительства»:

-	 пункт	 34	 Административного	 регламента	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 «Выдача,	 внесение	
изменений	 в	 разрешение	 на	 строительство	 и	 рекон-
струкцию	 объектов	 капитального	 строительства»,	
утвержденного	указанным	постановлением,	исключить.

2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 с	
01.01.2019.

3.	Настоящее	постановление	подлежит	официаль-
ному	 опубликованию	 в	 	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
размещению	 на	 официальном	 сайте	 органов	 мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городского	
округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	Финан-
сового	управления	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой	Дениченко	В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018	 №982				

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа
Стрежевой от 23.08.2018 №619

В	 целях	 приведения	 муниципального	 правового	
акта	 в	 соответствие	 с	 действующим	 законодатель-
ством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Админи-

страции	городского	округа	Стрежевой	от	23.08.2018	
№619	(в	редакции	от	02.10.2018	№727)	«Об	утверж-
дении	 Административного	 регламента	 предостав-
ления	 муниципальной	 услуги	 «Предоставление	 раз-
решения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	
разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объек-
тов	капитального	строительства»:

-	 пункт	 35	 Административного	 регламента	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 «Предоставление	
разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параме-
тров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	
объектов	 капитального	 строительства»,	 утвержден-
ного	указанным	постановлением,	дополнить	подпун-
ктом	4	следующего	содержания:

«4)	 наличие	 уведомления	 о	 выявлении	 самоволь-
ной	 постройки	 на	 земельном	 участке,	 в	 отношении	
которого	испрашивается	разрешение.».

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официаль-
ному	 опубликованию	 в	 	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
размещению	 на	 официальном	 сайте	 органов	 мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городского	
округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	Финан-
сового	управления	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой	Дениченко	В.В.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2018	 №	985			

О признании утратившим силу 
постановления Администрации
городского округа Стрежевой от 

30.10.2012 №735
В	 целях	 актуализации	 муниципальной	 норматив-

ной	правовой	базы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	

Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	
30.10.2012	 №735	 	 «Об	 установлении	 базовой	 ставки	
величины	арендной	платы	для	определения	арендной	
платы	за	пользование	недвижимым	имуществом,	на-
ходящимся	 в	 муниципальной	 собственности	 город-
ского	округа	Стрежевой».

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официаль-
ному	 опубликованию	 в	 	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
размещению	 на	 официальном	 сайте	 органов	 мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	возложить	на	заместителя	Мэра	городского	
округа	по	экономике	и	финансам,	начальника	Финан-
сового	управления	Администрации	городского	окру-
га	Стрежевой	Дениченко	В.В.	

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

*

*Рассрочку предоставляет 
ИП Кротов С.С.

ПРОДАМ

1-комнатную кварти-
ру, ул.Новая, д.24, 1-й этаж 
(цена — 1150 тыс. руб). Тел. 
8-913-884-98-77;

1-комнатную квартиру, 
д.502. Или СДАМ. Тел. 8-913-
889-48-50;

1-комнатную квартиру, 
д.502 (без ремонта). Недоро-
го. Тел. 8-913-862-23-80;

2-комнатную квартиру,  
2 мкр. Тел. 8-913-844-75-16;

2-комнатную кварти-
ру, ул.Сибирская, д.26. Тел. 
8-913-844-13-39;

2-комнатную квартиру,  
2 мкр (5/5, S — 46 кв.м). Цена 
— 1500 тыс. руб. Тел. 8-964-
090-82-78;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, 4-й этаж 
(цена — 2600 тыс. руб). Тел. 
8-913-884-98-77;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.64 (МЖК). 
Тел.: 3-67-67, 8-913-106-05-
39, 8-913-810-29-15;

3-комнатную квартиру, 
ул.Новая, д.26, 2-й этаж, в хо-
рошем состоянии, кирпичный 
дом, тёплый. Цена — 2100 
тыс. руб. Торг. Мебель, быто-
вая техника, металлический 
гараж рядом с домом — бо-
нус. Тел. 8-913-864-59-35;

3-комнатную квартиру, 
д.402а, 8-й этаж (S кухни — 
12 кв.м). Тел.: 8-913-845-66-
84, 8-913-858-90-74;

4-комнатную квартиру, 
д.414, 1-й этаж. Или МЕНЯЮ 
на 2-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-913-854-47-26;

дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дачу на СУ-17 (2-этажный 

жилой дом, свет, скважина, 
10 соток). Цена — при осмот-
ре. Тел. 8-913-116-36-73;

участок в г.ТОМСКЕ, мкр 
Зелёная долина, 4 (10 соток). 
Тел. 8-913-851-52-44.

недвижимость

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
КАЖДЫЙ СТРЕЖЕВЧАНИН!

Позвонить в экстренные службы нашего 
города можно не только на стационарные, 

но и на сотовые телефоны.
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 
01 (101), 8-913-880-80-01, 8-963-195-45-01.

ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 8-999-316-02-74.

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 
03 (103), 8-963-195-45-03.

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА (ЕДДС ГОРОДА): 
112, 8-913-881-01-12, 8-963-195-51-12.

АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ООО «СТЭС»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

Сайт: http://ritual70str.ru

СДАМ
2-комнатную квартиру 

на длительный срок (всё 
есть). Тел. 8-913-809-12-53.
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории 
«В» для работы вахто-
вым методом в Нижне-
вартовском районе.

Тел. 8-908-863-26-24.

СЭ ООО «СГК-Бурение» 
требуется для работы 
в городе СЛЕСАРЬ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
БУРОВых 5-6 р.

Требования: среднее про-
фессиональное образование, 

наличие квалификационного 
удостоверения, опыт работы.

Тел. 6-99-88, доб.: 4122, 4123.

ООО «Томскбурнефтегаз»
требуются:
•заместитель начальни-
ка ПТО (бурение)

пятидневка, г.Стрежевой;
•машинист вилочного 
погрузчика

пятидневка, г.Стрежевой;
•водитель категории «Е» 
(полуприцеп)

вахта (30/30);
•автокрановщик 

вахта (30/30);
•моторист ЦА-320 

вахта (30/30);
•слесарь по ремонту 
автомобилей 
(«Урал», КамАЗ) 

пятидневка, г.Стрежевой;
•машинист КП-25 
(корочки трубоукладчика, 
опыт) 

вахта (30/30);
•токарь 
(опыт работы на трубо-
нарезном станке) 
з/плата 40000 руб., 

пятидневка, г.Стрежевой.
Обращаться по тел.:

8(3822)-90-48-18,
8-961-891-99-41.

Эл. почта rta@tbng.ru.

• ПЛОТНИК •ЭЛЕКТРИК
• САНТЕХНИК 

Л Ю Б А Я  С Л О Ж Н О С Т Ь
8-952-157-28-09

Гарантия ООО «Сантек».

2-26-62

Сантехники

(неотложный) ремонт.
Доставка материалов.

Капитальный и текущий

Гарантия. ООО «Сантек».

2-26-62.%

Северная звезда

Предприятие реализует 

ПЕСОК 
КАРЬЕРНыЙ 
350 руб./тонна (без НДС) 
с погрузкой. 
Стоимость доставки — 
по договорённости.

Тел.:8-913-106-38-38, 
8(38259)2-29-15.

Эл. адрес: sibavtobiznes_
strezhevoy@mail.ru.

Пассажирские 
Перевозки
Стрежевой—

Каргасок—Томск
ежеДНевНо

Тел. 8-913-859-33-33

 ООО «СТЭС» требуются 
ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ 
категории  «D» (временно). 
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, Служба 
управления персоналом. 

Тел. 3-61-07. 
Эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru.
 ООО «СТЭС» требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
МКСМ-800 (временно, на пе-
риод выполнения муниципаль-
ного контракта по зимнему 
содержанию дорог). 
Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, Служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07. 
Эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru.

Уважаемые стрежевчане! 
Оформить подписку на газету 

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»  
(с доставкой редакцией) 

можно в любом банке города.

Если вы не успели 
подписаться до 1 января,

 можете оформить 
подписку на 2019 год 

с 1 февраля. 
Стоимость подписки: 
5 месяцев 
(февраль—июнь) —  290 руб., 
11 месяцев 
(февраль—декабрь) — 638 руб.

•ОКНА, двери 
•Устройство БАЛКОНОВ
•Обшивка и утепление
•Рольставни, ворота гаражные 
•Жалюзи всех систем
•Аксессуары для окон и дверей 

ООО «Стройсервис»

Магазин  «ПРЕСТИЖ»
д.306       Тел. 5-42-09

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЭНДОКРИНОЛОГ
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

12 января
ведут приём врачи

из г.Нижневартовска: 

ЭНДОКРИНОЛОГ
(детский приём)

ОКУЛИСТ
ГИНЕКОЛОГ

УЗИ
(детский приём)

ОРТОПЕД
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведёт приём врач 

ЛОГОПЕД
Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

ежедневно
ведут приём 

высококвалифицированные 

СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО МАССАЖУ

Запись по тел.: 
3-32-50, 5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ В БАНКЕ!

Реквизиты редакции:
МАУ «Редакция 
«Северная звезда»
Расчётный счёт 
40703810364000000549 
в Томском отделении №8616 
ПАО «Сбербанк» г.Томск. 
ИНН 7022004403, 
БИК 046902606. 
Оператору нужно назвать 
ФИО, адрес плательщика. 
Назначение платежа: 
подписка, адрес доставки (ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО), контактный телефон. 

Может взиматься комиссия банка.




