
Дорогие 
стрежевские мамы! 

 
От всего сердца поздравляем 

вас с самым добрым и трогатель-
ным праздником — Днём матери! 

 Среди праздников и будней, важ-
ных дел и постоянных забот есть 
особый повод, чтобы поблагодарить 
каждую из вас за нелёгкий труд вос-
питания детей, за тепло и нежность, 
что вы неустанно дарите своим семь-
ям, за заботу, с которой вы оберегае-
те домашний очаг. 

Материнская любовь наполняет 
нашу жизнь искренней радостью и 
добром, вселяет ощущения покоя и 
защищённости, даёт нам силы спра-
виться со всеми трудностями и до-
биться успеха. И всех лучших слов на 
свете будет мало, чтобы выразить вам 
благодарность за уроки добра длиною 
в жизнь. Всё хорошее, что мы делаем 
и ещё сделаем в этой жизни — ваша 
заслуга! 

Дорогие мамы! От всей души жела-
ем вам здоровья, счастья и семейно-
го благополучия. Пусть в ваших домах 
всегда царят доброта и взаимопони-
мание, а родные окружают вас своей 
заботой и любовью! 

 Мэр города 
В.М.ХараХОрин. 

Председатель Думы городского 
округа М.н.ШеВелеВа.

День матери, установленный 
Указом президента Россий-
ской Федерации Б.Н.Ельциным 
«О Дне матери» 30 января 1998 
года, празднуется в последнее 
воскресенье ноября. Из поко-
ления в поколение для каждого 
ребёнка мама — самый главный 
человек в жизни. Именно мама 
ведёт малышей по длинной до-
роге взросления, поддерживая, 
наставляя на верный путь и обе-
регая от бед. Даже становясь 
взрослыми, мы ощущаем ма-
теринскую любовь и знаем, что 
мама всегда поймёт, простит и 
будет любить, несмотря ни на 
что. Становясь матерью, женщи-
на открывает в себе всё лучшее: 
доброту, любовь и заботу.

Трижды в себе открыла и при-
умножила столь значимые качест-
ва Юлия Владимировна Воробьё-
ва, и.о.начальника бюджетного 
отдела финансового управления 
администрации. Она — мама 
троих замечательных сыновей и 
прекрасная жена любящего и лю-
бимого мужа. 

— Моему старшему сыну, Его-
ру, скоро будет девять лет. Он 
учится в гимназии, отличник. 

Занимается плаванием, — с 
улыбкой рассказывает молодая 
мама. — А Матвей, средний сын, 
ещё ходит в садик. Ему шесть 
лет. Он очень активный: участ-
вует во всех мероприятиях, со-
ревнованиях, спартакиадах, а 
также играет в футбол. Самому 
младшему четыре годика. Тихон 
во всём проявляет любознатель-
ность: всё ему интересно.

Совмещать ответственную ра-
боту с воспитанием детей удаёт-
ся благодаря поддержке и помо-
щи мужа. Антон Александрович 
Воробьёв работает слесарем в 
РНУ «Стрежевой». Родители с 
самых ранних лет учат сыновей 
самостоятельности. Детишки уже 
могут печь блины: «У нас целый 
семейный подряд. Один — выпе-
кает, второй — смазывает мас-
лом, третий — ест», — смеётся 
Юлия Владимировна. Ведь так и 
должно быть в доме, в котором 
царят любовь и понимание. 

В свободное время, которого 
у родителей не так много, как им 
хотелось бы, семья Воробьёвых 
гуляет, катается на лыжах и вело-
сипедах. Детям прививают стрем-
ление к здоровому образу жизни.

А что же в мечтах у многодетной 
мамы? Каковы её планы, цели?

— Хочу вырастить сыновей 
настоящими мужчинами. Чтобы 
были поддержкой, опорой. Мир 
им показать. Этим летом мы 
были в Крыму, ездили на своей 
машине. Провели в дороге че-
тыре дня. Конечно, тяжело, но 
детям-то интересно. А когда ви-
дишь восторг от происходящего 
в их глазах, это ни с чем не срав-
нимое удовольствие, — делится 
Юлия Владимировна. 

На вопрос о победах и достиже-
ниях, которых, к слову, на работе 
немало, Ю.В.Воробьёва искрен-
не отвечает: «Самое главное моё 
достижение — это дети, семья. 
Для них хочется быть лучше». Она 
поделилась рецептом счастья: 
«Нужно уметь жить здесь и сей-
час, не цепляясь за прошлое, не 
пытаться постоянно думать напе-
рёд. Важно быть довольной тем, 
что имеешь. А также слушать себя 
и своего ребёнка. И знать, что ты 
для него — самая лучшая мама в 
мире».

Спросите любого ребенка, кто 
самый любимый человек на све-
те, и непременно услышите: «Моя 
мама!» 

Д.ПрУСОВа.
Фото Т.ПОЗнЫШеВОЙ 

из архива семьи 
Воробьёвых.

МаМа — главное слово 
в каждой судьбе

Сколько тепла в слове, которым называют самого близкого, 
дорогого и единственного человека. на всех языках мира оно 
звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно. По-
русски — мама. По-гречески — митэра. По-испански — мадрэ. 
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 -16 747 Северо-зап., 3 Пасмурно Снег  
       
 -21 755 Западный, 4 Облачно Возможен
     снег

 -28 758 Юго-зап., 3  Облачно -  
     
 -30 758 Восточный, 3 Облачно -

25 нОЯБрЯ,
ВОСкреСенье

Утро

Вечер

26 нОЯБрЯ,
ПОнеДельник

Утро

Вечер

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

 Температура Атм. давление, Ветер, Облачность Осадки
 воздуха, °C мм рт. ст. м/с

Дорогие наши мамы!
С особым трепетным чувством 

поздравляю вас с Днём матери.

Это замечательный праздник, на-
полненный самыми светлыми и ис-
кренними чувствами. В этот день, 
независимо от возраста, вероиспо-
ведания и национальности, все мы 
едины в своих стремлениях поздра-
вить самого главного человека в на-
шей жизни — маму.

Мать — это безграничная предан-
ность, самопожертвование, щедрость 
души и редкое терпение. 

Дорогие женщины, милые мамы! 
Примите мои самые добрые поже-
лания счастья, успехов и хорошего 
настроения! Пусть ваши сердца со-
гревают любовь и внимание родных 
людей, а каждый день приносит мир, 
тепло и радость!

Депутат Думы 
городского 

округа Стрежевой, 
директор ООО «Прогресс-Мед» 

е.и.БаЖенОВ.

30 ноября 2018 г. в 17.30  в помещении обще-
ственной приёмной стрежевского отделения партии 
«Единая Россия», расположенной по адресу: 3 мкр, 
д.302, состоится приём граждан депутатом Законо-
дательной думы Томской области О.Е.Коковиным. 

Предварительная запись по тел. 5-06-67.

Дорогие мамы!
Примите самые тёплые и искрен-

ние поздравления с вашим днём!

Быть мамой — самый почётный, 
сложный и ответственный труд, ведь 
именно вам мы обязаны жизнью, всем 
лучшим, что есть в каждом из нас!

Желаю быть и оставаться любимы-
ми, внимания близких и взаимопони-
мания в семье! И пусть ваши материн-
ские слёзы будут только от радости!

Особые слова благодарности — 
многодетным мамам и женщинам, 
ставшим приёмными матерями де-
тей-сирот. Пусть каждый день для вас 
звучат слова любви, а дети радуют 
своими успехами, щедро дарят забо-
ту и нежность!

С наилучшими словами восхищения

депутат Законодательной думы 
Томской области
и.н.ЧернЫШЁВ.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В понедельник, 26 ноября, с 17.30 до 18.30 в Думе город-

ского округа Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт 
приём депутат аникин Дмитрий Валерьевич. Тел.: 5-26-96, 
3-58-99.

Во вторник, 27 ноября, с 17.30 до 18.30 в Думе городского 
округа Стрежевой (здание администрации, каб.12) ведёт при-
ём депутат рУДниЦкиЙ Виктор Фабиянович. Тел.: 5-26-96, 
3-58-99.

Организационный комитет при-
глашает население города Стреже-
вого принять участие в публичных 
слушаниях по проекту решения Думы 
городского округа «О местном бюд-
жете городского округа Стрежевой на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», которые состоятся 4 де-
кабря 2018 года в 17.30 в малом зале 
Администрации городского округа 
Стрежевой (ул.Ермакова, 46а).

Инициатор публичных слушаний — 
Дума городского округа Стрежевой.

С проектом решения Думы город-
ского округа «О местном бюджете го-
родского округа Стрежевой на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» можно ознакомиться: 

- на официальном сайте органов 
местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой (www.admstrj.
tomsk.ru) в разделе «Населению. Пуб-
личные слушания»;

- в городской библиотеке.
Предложения и замечания по 

проекту решения принимаются 
в письменной форме в срок до 
2 декабря 2018 года на имя замес-
тителя мэра городского округа по 
экономике и финансам, начальника 
финансового управления (каб. №26, 
телефон для справок 5-15-92). 

официально■■

Мы продолжаем с ин-
тересом следить за пос-
тепенным сокращением 
числа собственников 
аварийных квартир, отка-
зывающихся от пересе-
ления.

— После того, как 20 но-
ября администрация за-
ключила в городском суде 
мировое соглашение ещё с 
одним гражданином, чис-
ло отказников сократилось 
до двух семей, — сообщил 
начальник правового уп-
равления администрации 
Р.М.Малевич. — Проживают 
они в домах №№119 и  168. 

Специалисты муниципа-
литета планируют завер-
шить процесс расселения 
аварийных домов и снести их 
до конца августа 2019 года. 
Пока эти планы выполняют-
ся даже с опережением.

В.СОлОВьЁВ.

спорт■■

С 19 ноября работает от-
крытый каток  СОк «нефтя-
ник». Первые посетители 
уже опробовали ледовое 
покрытие. несмотря на не-
погоду, оно поддержива-
ется в рабочем состоянии 
на постоянной основе. 

Каток работает до 22.00. В 
тёмное время суток, с 17.00, 
включается освещение. Ка-
ток бесплатный. Стрежевча-
не приходят со своими конь-
ками, причём не только из 
окрестных домов — приез-
жают на машинах с отдалён-
ных микрорайонов города. 

Рядом находится стацио-
нарная парковка спортив-
ного комплекса, которая от-
крыта также до 22.00.

Подготовила 
М.крОВЯкОВа.

Поехали!

Два 
в остатке
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творчество■■

В конкурсе приняли учас-
тие учащиеся городских 
школ (около 100 ребят). По-
бедителей личный состав 
стрежевской полиции выби-
рал большинством голосов. 
Всего — 12 лучших рисунков.

Четыре удостоены первого 
места, четыре — второго и ещё 
четыре — третьего. Победите-
лями конкурса стали ученики 
пятой школы: первоклассники 
Матвей Сербин и Алина Сер-
бина, второклассница Анна 
Гришанина и семиклассница 
Алёна Науменко.

На рисунках дети изоб-
ражали полицейских в бла-
городной роли охранников 
общественного порядка, за-
ступников слабых и малых.

Награждение прошло тор-
жественно. Благодарствен-
ные письма ребятам вру-
чила начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
Е.В.Юдина.

Стрежевские полицейские 
благодарят всех, кто принял 
участие в конкурсе.

н.реВУнОВа, 
врио специалиста по свя-

зям с общественностью 
МО МВД россии
 «Стрежевской».

159 лет назад, холодным утром 24 
ноября 1859 года, в книжных лавках 
Лондона впервые появился зелёный 
томик «Происхождение видов путём 
естественного отбора, или Сохране-
ние благоприятных рас в борьбе за 
жизнь» — фундаментальный труд Чар-
льза Дарвина, повествующий о том, 
почему мы такие, какие мы есть (не 
напрямую, разумеется, иначе было бы 
неинтересно).

Все 1250 экземпляров книги были 
раскуплены в тот же день, и с этого 
момента просвещённое общество без-
возвратно раскололось на более про-
свещённое и менее просвещённое. По-
лемика была так горяча, что в ходе неё 
видные умы Британии теряли челове-
ческое лицо (или по крайней мере чело-
веческое звание). Так самого ярого за-
щитника теории Дарвина Томаса Гексли 
недруги прозвали не иначе как «бульдог 
Дарвина». Кстати, именно Гексли мы 
обязаны знаменитой иллюстрацией 
эволюции гоминидов: той, где человек 
постепенно превращается сначала в 
прямоходящего, а потом и в разумно-
го. И ему же мы обязаны появлением 
на свет писателя Олдоса Хаксли (автор 
знамениcтой и как минимум увлека-
тельной антиутопии «О дивный новый 
мир» приходился «бульдогу» внуком).

Не секрет, что большинство своих 
научных трудов — и «Происхождение 
видов», конечно, не исключение — 
Дарвин написал на основе материа-
ла, собранного во время пятилетнего 
плавания на корабле «Бигль». Право 
ступить на борт корабля молодому учё-
ному пришлось отвоёвывать не только 
у своего отца (Дарвин-старший выра-
зил всё уважение к сфере интересов 
своего сына одной фразой: «Тебя не 
интересует ничего, кроме охоты, со-
бак и ловли крыс, ты станешь позором 
для самого себя и для своей семьи»), 
но и у капитана судна. Роберту Фитц-
рою не понравилась… физиономия 
натуралиста. Точнее, его нос. Согласно 
физиогномической теории Лафатера 
человек с таким носом, как у Дарвина, 
не мог обладать энергией и решимос-
тью, достаточными для того, чтобы 
совершить путешествие. Энергии и 
решимости учёного, впрочем, хватило 
не только на то, чтобы преодолеть кру-
госветный маршрут, но и на то, чтобы 
регулярно доводить капитана до белого 
каления спорами о необходимости ос-
вобождения рабов, колониальной поли-
тике английского правительства и про-
чих ранящих нежное консервативное 
сердце Фитцроя вещах. Контрольный 
удар капитану нанесла, конечно, публи-
кация «Происхождения видов», пошат-
нувшая основание креационизма. Уж 
что, что, а происхождение от обезьяны 
Фитцрой Дарвину простить не мог.

Впрочем, со временем родство с 
обезьянами стало казаться людям не 
только менее абсурдным, но и менее 
обидным. В конце концов, у нас 50 
процентов общих генов с бананами — 
неужели мы с обезьянами не пород-
нимся?

В 2002 году компания BBC прове-
ла опрос жителей Великобритании 
и составила список 100 величайших 
британцев в истории. Чарльз Дарвин 
занял в нём четвёртое место, усту-
пив только сэру Уинстону Черчил-
лю, Изамбарду Кингдому Брюнелю 
(создателю Большой западной же-
лезной дороги, в XIX веке связавшей 
Юго-Запад Англии, Западные земли 
и Южный Уэльс с Лондоном) и прин-
цессе Диане и обогнав — подумать 
только! — Уильяма Шекспира, сэра 
Исаака Ньютона, королеву Елизаве-
ту I, Джона Леннона и многих других 
почтенных господ и дам.

В общем, если ваш «Бигль» при-
швартован в порту, прыгайте на борт 
и не теряйте ни минуты. И оставьте в 
покое свой нос. Вполне волевой нос, 
если держать его по ветру.

а.ерШОВа.

Страсти 
по «Биглю»

С 3 по 10 ноября по инициа-
тиве любителей бильярда 
Стрежевого состоялся четвёр-
тый традиционный городской 
турнир по русскому бильярду 
«Комбинированная пирамида». 
Он был посвящён памяти заме-
чательного друга и товарища 
спортсмена Алексея Тарлыше-
ва и прошёл на двух бильярдных 
площадках. В турнире приняли 
участие 16 горожан.

Второй год подряд победу в 
состязаниях одерживает ветеран 
бильярдного спорта Владимир 
Григорьевич Резников. На втором 
месте — Дмитрий Иванович Са-
пов (ООО «Автосоюз»). Замкнул 
тройку призёров Сергей Никола-
евич Кизилов (ООО «УСР»).

Совет коллектива.
на фото а.рЫБкОВа:

Д.и.Сопов, В.Г.резников, 
С.н.кизилов (слева направо).

профилактика■■

Полиция подвела итоги 
конкурса детских рисун-
ков, посвящённого Дню со-
трудника органов внутрен-
них дел.

Я тебя рисую

В минувшее  воскресенье, 
18 ноября, в центральной 
библиотеке состоялась твор-
ческая встреча с писателем 
Валерием леонидовичем 
Михайловским.

Прошла она в очень тёплой 
обстановке и никого не остави-
ла равнодушным. С неподде-
льным интересом и вниманием 
собравшиеся слушали гостя. 

Валерий Леонидович Михай-
ловский — нижневартовский 
врач, писатель (член Союза пи-
сателей России), лауреат не-
скольких литературных премий, 
этнограф, путешественник, кра-
евед, организатор и руководи-
тель комплексных научных экс-
педиций «Три центра» (2006), 
«Красный Север» (2007), «Вели-
кий Северный путь» (2008, 2009), 
«Байкал—Самотлор» (2009).

Помимо писательского та-
ланта, Валерий Леонидович об-
ладает даром замечательного 

рассказчика: гости узнали о его 
экспедициях, по итогам которых 
написаны научно-популярные 
книги «Вах таинственный, или 
Путешествие к центру России», 
«Великий Северный путь», «Че-
рез всю Сибирь».  В основу этих 
книг входит собранный уникаль-
ный научный материал, а также 
устные свидетельства старожи-
лов и коренных народов тех мест, 
которые посещали экспедиции.

Автор  также представил соб-
равшимся и свою новую  худо-
жественную  книгу «На тонкой 
ниточке луна…». 

Герои произведений Валерия 
Леонидовича Михайловского — 
коренные  жители Тюменского Се-
вера: мудрые, спокойные, умею-
щие ждать и верить. По словам 
автора, это простые люди с не-
простыми судьбами, заплетён-
ными нашим взъерошенным 
временем. Проблемы, которые 
писатель поднимает в своих про-
изведениях, всегда актуальны.

Главный герой представлен-
ной читателям книги — мудрый 
и отважный Тэранго —  на лод-
ке-обласе отправляется из края 
вечных льдов и северного сия-
ния  в шумный город Нижневар-
товск. Многочисленные встречи 
с добрыми людьми и не очень, 
приключения и лишения, кото-
рые выпали на долю Тэранго, 
утвердили его в мысли, что всё в 
этом мире очень хрупко, что на-
зывается, «на тонкой ниточке»: 
и отношения между людьми, и 
жизнь человека, и само сущест-
вование природы.

Чувствуется, что автор не 
только сам любит и понимает 
быт и культуру северных наро-
дов, но и старается передать 
свои знания и любовь нам, чи-
тателям. 

Иллюстрировал новую книгу 
известный стрежевской худож-
ник Игорь Анатольевич Репни-
ков. На импровизированной вы-
ставке можно было посмотреть 

его работы, в том числе и те, 
которые не вошли в книгу.

Звучали в этот вечер и стихи в 
исполнении самого автора.

Подробно и обстоятельно он 
ответил на вопросы читателей 
и о творческих планах, и о новых 
экспедициях, и о быте северных 
народов, и о том, будет ли про-
должение книги «На тонкой ни-
точке луна…».

А  в этот же день, но чуть ра-
нее, Валерий Леонидович встре-
тился с юными книгочеями в де-
тской библиотеке.  Всё прошло 
очень оживлённо, дети интере-
совались тем, как стать писате-
лем и куда следует обратиться 
для публикаций своих произве-
дений. В.Л.Михайловский рас-
сказал и о своей детской книжке 
«Наш маленький секрет», кото-
рую написал, чтобы порадовать 
своих внуков, тут же отметив, 
что для детей он пишет мало. 
Участники встречи получили в 
подарок книжку с автографом и 
фотографию на память.

В завершении творческой 
встречи автор подарил библио-
теке свои книги. Уже в начале 
декабря они будут ждать своего 
читателя на абонементах.

н.аБаШеВа, 
заведующая организацион-

ным сектором БиС.

Акция проходила в центре 
города рядом с перекрёстком  
улиц Строителей и Ермакова. 
Инспекторы  дорожно-патруль-
ной службы останавливали 
автомобили, а школьники при-
зывали водителей к использо-
ванию детских кресел и ремней 
безопасности.

 ЮИДовцы вручали водителям 
памятки с правилами дорожного 
движения, в частности с разъ-
яснениями части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ «Нарушение правил 
перевозки детей». Инспекторы 
ДПС разъясняли водителям, что 
нарушение требований перевоз-
ки детей в соответствии с санк-

цией статьи 12.23 части 3 КоАП 
РФ влечёт наложение админист-
ративного штрафа в размере до 
трёх тысяч рублей.

Водители общались со 
школьниками дружелюбно и да-
вали обещания неукоснительно 
соблюдать правила дорожного 
движения.

н.реВУнОВа, 
врио специалиста по свя-

зям с общественностью 
МО МВД россии 
«Стрежевской».

Фото из архива отдела.

автокресло — детям!
инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГиБДД 

вместе со школьниками из отряда юных инспекторов дорож-
ного движения (ЮиД) третьей школы провели акцию с целью 
профилактики детского дорожного травматизма.

Вглядитесь 
в сияние Севера

конкурс■■

В память о товарище
спорт■■
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Понедельник, 
26 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
(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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада». (18+)

«кУльТУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Астрахань 
литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Человеческий фак-
тор». «Сахавуд».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Тайны нурагов и 
“канто-а-теноре” на острове 
Сардиния».
08.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Частная 
хроника времён войны». 
Режиссёр И.Беляев.
12.15 «Цвет времени». Анри 
Матисс.
12.30 «Власть факта». «Про-
свещённый консерватизм 
графа Уварова».
13.10 «Линия жизни». Анна 
Шатилова.
14.05 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Т/с «И это всё о нём».
17.45 «Легендарные скрипа-
чи ХХ века». Давид Ойстрах.
18.45 «Власть факта». «Про-
свещённый консерватизм 
графа Уварова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Российские хирурги». 
«Сергей Юдин. Моцарт от 
хирургии».
00.40 «Власть факта». «Про-
свещённый консерватизм 
графа Уварова».
01.25 «Тайны нурагов и 
“канто-а-теноре” на острове 
Сардиния».
01.40 «ХХ век». «Частная 
хроника времён войны». 
Режиссёр И.Беляев.
02.45 «Цвет времени». Ар-деко.

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце». 
(16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Непобедимая». Фильм 
Александра Зиненко. (12+)
01.15 «Живая легенда». 
Борис Гребенщиков. (12+)
02.15 «Место встречи». (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (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 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Неудержимые». 
Боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Неизвестный». 
Триллер. (16+)
02.45 «Парни со стволами». 
Комедия.(16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.20 М/ф «Шесть Иванов 
шесть капитанов», «Петя и 
волк». (0+)
10.55 «ОТРажение недели». 
(12+)
11.40 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
12.00 «В поисках затонувших 
кораблей». «Загадка Але-
рии». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Т/с «Чёрные волки». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.10 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
19.30 «В поисках затонувших 
кораблей». «Загадка Але-
рии». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 Т/с «Чёрные волки». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Вспомнить всё». (12+)
02.35 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
03.00 «В поисках затонувших 
кораблей». «Загадка Але-
рии». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)
04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Книжное измерение». 
(12+)
08.30 «Календарь».

«доМАШниЙ»
08.30, 09.30, 20.00, 02.00 «6 
кадров». (16+)

08.50 «Удачная покупка».
09.00, 15.05, 05.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.55, 05.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)
14.00 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.10 Х/ф «Источник счас-
тья». (16+)
21.00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
02.30 Х/ф «Лист ожидания». 
(16+)
06.45 Т/с «Преступления 
страсти». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Расследование». 
(12+)
09.20 Х/ф «Ультиматум». (16+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений 
Киндинов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны». (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Центробежное 
ускорение». Специальный 
репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 «События».
00.30 «Обложка. Политики в 
законе». (16+)
01.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
02.35 Х/ф «Дом с чёрными 
котами». (12+)
05.50 «Петровка, 38». (16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.15 Т/с «Глухарь». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 
Х/ф «Личное пространство». 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30, 04.50 «Улётное 
видео». (16+)
06.35, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 
(16+)
09.00 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)
18.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)
19.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00, 03.25 Т/с «Тиран-2». 
(16+)

«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 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Полтергейст». 
(16+)
00.45 Х/ф «Девятые врата». 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«ЗОО-Апокалипсис». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детек-
тив». (12+)
08.25, 09.15 «Андропов. Хро-
ника тайной войны». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.40, 10.05, 13.15 «Звез-
дочёт». (12+)
10.00, 14.00 Военные 
новости.
14.05 Т/с «Звездочёт». (12+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба». (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Технологии дискредитации 
государств». (12+)
20.20 Д/с «Загадки века». 
«Несокрушимый. Наперекор 
всему». (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». 
(12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.15 «Главный день». 
«Крымский мост». (12+)

ТнТ
07.00, 08.00, 21.00 «Где 
логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица». 
(16+)
13.00 «Танцы». (16+)
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 «Ольга». (16+)
22.00 «Однажды в России». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
Stand up. (16+)
05.10, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина». (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори». 
(6+)
12.05 Х/ф «Малефисента». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (12+)
23.10, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)

03.00 Т/с «Геймеры». (16+)
04.00 Т/с «Амазонки». (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.25 «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
12.20, 22.10 «Сваты». (16+)
16.05 «9 рота». (16+)
18.40 «Белое солнце пусты-
ни». (12+)
20.20 «Верные друзья». (0+)
01.55 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». (6+)
03.25 «Самогонщики». (12+)
03.50 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
07.10 «Побег». (16+)
09.10 «Благословите женщи-
ну». (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
10.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.50, 
20.40, 00.45 Новости.
11.05, 14.55, 17.55, 20.45, 
03.55 «Все на “Матч”!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — 
«Вальядолид».
15.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кёртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. (16+)
17.30 С/р «Формула Хэмилто-
на». (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Борнмут» — 
«Арсенал».
21.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
(16+)
23.15 Тотальный футбол.
00.15 «ФутБОЛЬНО». (12+)
00.50 Континентальный 
вечер.
01.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) — СКА (Санкт-Пе-
тербург).
05.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) — «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия).
07.20 Х/ф «Воин». (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

официальный раздел■■

ИнформацИя о текущИх торгах мунИцИпальных заказчИков городского округа стрежевой

Вид 
закуп-

ки

Дата 
прове-
дения

Дата оконча-
ния приёма 
заявок на 
участие

Предмет закупки

Начальная цена 
контракта/ цена 
продажи (права 
аренды в год)

Ресурс, на котором 
размещён полный 

текст объявления о 
закупке

Телефон 
для 

справок

то
рг

и/
 ко

ти
ро

вк
а

30.11.18 30.11.18 Автоуслуги для нужд МКУ Администрации городского округа Стрежевой (УГХиБП) запрос котировки  500000,00    

ht
tp

://
za

ku
pk

i.g
ov

.ru

5-20-02

03.12.18 28.11.18 Обустройство входных групп в помещения подвала многоквартирного дома и в помещения городского архива по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, д.437  343835,85    

03.12.18 28.11.18 Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, 3ГГ мкр, д.64, кв.71  270955,32    

03.12.18 29.11.18 Оказание охранных услуг для МКУ Администрация городского округа Стрежевой в 2019 году  750000,00    

03.12.18 29.11.18 Комплексное обслуживание сантехнических систем и оборудования Администрации городского округа Стрежевой в 2019 году  180000,00    

03.12.18 29.11.18 Комплексное техническое и аварийное обслуживание электротехнических систем и оборудования Администрации городского округа Стрежевой в 2019 году  185900,00    

03.12.18 29.11.18 Уборка помещений МКУ Администрация городского округа Стрежевой в 2019 году  738000,00    

13.12.18 12.12.18 Освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Стрежевой и информирование населения в телеэфире в 2019 году (открытый конкурс)  3100000,00    

14.12.18 10.12.18 Оказание услуг по охране объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах в рамках выполнения требования к антитер-
рористической защищённости в соотвествии с техническим заданием заказчика Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7 городского округа 
Стрежевой с углублённым изучением отдельных предметов»

709632,00 5-57-99

03.12.18 28.11.18 Оказание услуг по охране объекта МБУ «ФСК» 577324,15 3-51-85

03.12.18 28.11.18 Оказание услуг по охране объекта МБУК «МСК» 2131658,40

03.12.18 28.11.18 Оказание услуг по охране объекта МБУДО  «ДШИ» 1598743,80

03.12.18 28.11.18 Оказание услуг по охране объекта МБУДО  «ДЮСШ» 1598743,80

ау
кц

ио
н

06.12.18 03.12.18 Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Новосибирская, 1, участок 1, с кадастровым номером 70:20:0000001:3300, общей площадью 4346 кв.м, вид разрешённого 
использования: для обслуживания молочно-товарной фермы. Срок аренды — 5 лет

 5,87    

ht
tp

://
ad

m
str

j.to
m

sk
.ru

 h
ttp

://
to

rg
i.g

ov
.ru

5-16-65

Земельный участок  по адресу: г.Стрежевой, ул.Новосибирская, 1, участок 2, с кадастровым номером 70:20:0000001:3304, общей площадью 997 кв.м, вид разрешённого исполь-
зования: для обслуживания молочно-товарной фермы. Срок аренды — 5 лет

 1,30    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Новосибирская, 1, участок 3, с кадастровым номером 70:20:0000001:3302, общей площадью 9146 кв.м, вид разрешённого 
использования: для обслуживания молочно-товарной фермы. Срок аренды — 5 лет

 12,35    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промысловая, 20, участок 3, с кадастровым номером 70:20:0000002:6357, общей площадью 3733 кв.м, вид разрешённого 
использования: под размещение сооружения для хранения транспортных средств. Срок аренды — 32 месяца

 97088,05    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 53, с кадастровым номером 70:20:0000003:26836, общей площадью 510 кв.м, вид разрешённого использования: 
амбулаторное ветеринарное обслуживание. Срок аренды — 18 месяцев

 14888,81    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Транспортная, 29, с кадастровым номером 70:20:0000002:10504, общей площадью 404 кв.м, вид разрешённого использования: 
под объект дорожного сервиса. Срок аренды — 18 месяцев

 11631,87    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Транспортная, 25, участок 4а, с кадастровым номером 70:20:0000002:6297, общей площадью 6101 кв.м, вид разрешённого 
использования: под размещение открытой автомобильной стоянки. Срок аренды  — 3 года

 157339,91    

ау
кц

ио
н

18.12.18 13.12.18 Транспортное средство CHEVROLET LANOS, идентификационный номер (VIN) —Y6DTF69Y070055616, наименование (тип ТС) — легковой, год изготовления ТС — 2007, 
модель, № двигателя — A15SMS 230399R, шасси (рама) № — отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №Y6DTF69Y070055616, цвет кузова (кабины, прицепа) — синий, тип двига-
теля — бензиновый, государственный регистрационный знак — М398С070, паспорт транспортного средства — 77 ТТ 946553

 14900,00    3-32-31

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, помещение 29, площадью 15,9 кв.м, кадастровый 
номер 70:20:0000003:26679

 171600,00    

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.86, помещение 30, площадью 10,3 кв.м, кадастровый 
номер 70:20:0000003:26680

 11000,00    



24 ноября/2018, №131 (12434) 44
ВТорник,
27 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
(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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада». (18+)

«кУльТУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».
08.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Спрашивай-
те, мальчики». (ТО «Экран», 
1970 г.)
12.10 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
12.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников.
13.55 «Цвет времени». 
Караваджо.
14.15 Academia. Борис Патон. 
«Технология металлов и 
сварки».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия». Борис 
Гребенщиков.
16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.35 «Легендарные скрипа-
чи ХХ века». Генрик Шеринг.
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди — драматическая ис-
тория эволюции человека». 
«Вымирание».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». «Спрашивай-
те, мальчики». (ТО «Экран», 
1970 г.)

02.20 Д/ф «Антарктида без 
романтики».
02.45 «Цвет времени». Жан 
Огюст Доминик Энгр.

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце». 
(16+)
23.30 Т/с «Вдова». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Вдова». (16+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)

19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Неудержимые-2». 
Боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Неудержимые-3». 
Боевик. (16+)
02.45 «Таинственный лес». 
Триллер. (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «Золушка», 
«История Власа — лентяя и 
лоботряса». (0+)
10.55 «Большая наука». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
12.00 «В поисках затонувших 
кораблей». «Странный ко-
рабль из Капо Сагро». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Т/с «Чёрные волки». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.10 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
19.30 «В поисках затонувших 
кораблей». «Странный ко-
рабль из Капо Сагро». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 Т/с «Чёрные волки». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Книжное измерение». 
(12+)
02.35 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
03.00 «В поисках затонувших 
кораблей». «Странный ко-
рабль из Капо Сагро». (12+)
03.25 «Большая страна». (12+)
03.50 «Активная среда». (12+)

04.00 «ОТРажение». (12+)
08.05 «Моя история». Елена 
Яковлева. (12+)
08.30 «Календарь».

«доМАШниЙ»
08.30, 20.00, 01.55, 07.55 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка».
09.00, 14.45, 05.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» (16+)
12.45 «Тест на отцовство». (16+)
13.50 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.20 Х/ф «Белые розы 
надежды». (16+)
21.00 Х/ф «День расплаты». 
(16+)
00.55 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
02.30 Т/с «Лист ожидания». 
(16+)
06.25 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+)
10.20 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён». (12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Гарик 
Сукачев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны». (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Детсад строгого 
режима». (16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги 
и ложь». (16+)
00.00 «События».
00.30 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон». (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
02.45 Х/ф «Сводные судь-
бы». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.50 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Глухарь». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25, 02.10 Х/ф «Когда 
зацветёт багульник». (16+)
03.55 Д/ф «Страх в твоём 
доме. Призрак прошлого». 
(16+)

«Че»
06.00, 07.30, 04.00 «Улётное 
видео». (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 
(16+)
10.00, 18.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)
17.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Х/ф «Новый агент 
МакГайвер». (16+)

«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 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы». (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Эле-
ментарно». (16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки». (12+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.10 «Специальный 
репортаж». (12+)
08.25, 09.15 «Андропов. Хро-
ника тайной войны». (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.40, 10.05, 13.15 «Звез-
дочёт». (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Курьерский особой 
важности». (16+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба». (12+)
19.35 «Легенды армии». 
Василий Архипов. (12+)
20.20 «Улика из прошлого». 
«Тайное оружие Гитлера. 
Копьё Судьбы». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.15 Д/с «Легендарные 
самолёты». «“МиГ-15”. Корей-
ский сюрприз». (16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
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 «Ольга». (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импрови-
зация». (16+)
22.00 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
Stand up. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
09.30 Х/ф «Кадры». (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

21.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03.00 Т/с «Геймеры». (16+)
04.00 Т/с «Амазонки». (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
11.20 «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+)
12.45, 22.10 «Сваты». (16+)
16.25 «Приключения Элек-
троника». (0+)
20.25 «Мимино». (12+)
02.05 «Старики-разбойники». 
03.50 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
07.05 «Край». (16+)
09.10 «Зигзаг удачи». (6+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
10.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
11.00, 12.55, 16.50, 19.55, 
23.25 Новости.
11.05, 17.00, 23.30, 04.55 
«Все на “Матч”!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига.
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50 С/р «Биатлон. Большая 
перемена». (12+)
16.20 «Ген победы». (12+)
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) — 
«Виктория» (Чехия).
20.00 С/р «Биатлон с Шипу-
линым и без». (12+)
20.30 С/р «“Динамо” (Рига) — 
СКА. Live». (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) — «Автомоби-
лист» (Екатеринбург).
00.15 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Россия) — 
«Виктория» (Чехия).
02.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рома» (Италия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания).
05.40 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) — «Скра» 
(Польша).
07.40 Х/ф «Война Логана». (16+)
09.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

СредА,
28 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
(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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада». (18+)

«кУльТУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии».
08.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Авторский 
концерт композитора Давида 
Тухманова в Государствен-
ном центральном концертном 
зале “Россия”. 1986 г.».
12.30 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные 
музеи России». Бородинское 
поле.
13.45 «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один».
14.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.35 «Легендарные скрипа-
чи ХХ века». Леонид Коган.
18.30 «Цвет времени». Эдгар 
Дега.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие 
люди — драматическая ис-
тория эволюции человека». 
«Выжившие».
21.40 Д/ф «“Мимино”. Сдачи 
не надо!».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Минин и Гафт».
00.45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.
01.35 «ХХ век». «Авторский 
концерт композитора Давида 
Тухманова в Государствен-
ном центральном концертном 
зале «“Россия”. 1986 г.».

02.50 «Цвет времени». Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик».

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Вдова». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 «Квартирный вопрос». 
(0+)
04.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репор-
таж».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
11.00 «Документальный 
проект». (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Колония». Боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Идеальный незнако-
мец». Триллер. (16+)
02.45 «День Святого Вален-
тина». Мелодрама. (16+)
04.35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «Генерал Топты-
гин», «Мойдодыр». (0+)
10.55 «Служу Отчизне». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
12.05 «В поисках затонувших 
кораблей». «Сокровища Иль-
де-Ба». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Т/с «Чёрные волки». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.10 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
19.35 «В поисках затонувших 
кораблей». «Сокровища Иль-
де-Ба». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 Т/с «Чёрные волки». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Моя история». Елена 
Яковлева. (12+)
02.35 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
03.00 «В поисках затонувших 
кораблей». «Сокровища Иль-
де-Ба». (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, 02.00, 
07.40 «6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка».
09.00, 15.05, 05.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.40, 14.00 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.10 Х/ф «Соломоново 
решение». (16+)
21.00 Х/ф «Если ты не со 
мной». (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
02.30 Т/с «Лист ожидания». 
(16+)
05.55 Х/ф «Виринея». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена». 
(12+)
10.35 «Александра Завьяло-
ва. Затворница». (12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил 
Богдасаров». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на». (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Приговор. “Властели-
на”». (16+)
00.00 «События».
00.30 «Прощание. Василий 
Шукшин». (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
02.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 «Известия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.35 Т/с «Глухарь». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 
23.15, 00.25 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«Че»
06.00, 07.30, 03.20 «Улётное 
видео». (16+)
07.05, 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 
(16+)
08.10 «Дорожные войны». 
(16+)
10.00, 18.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Х/ф «Новый агент 
МакГайвер». (16+)

«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 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Последний 
легион». (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Викинги». (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение». 
(12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 «Литейный, 
4». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба». (12+)
19.35 «Последний день». 
Михаил Шолохов. (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». 
(12+)
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.15 Д/с «Легендарные 
самолёты». «Истребители 
Як». (16+)

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 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Большой завтрак». (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
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 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
Stand up. (16+)
05.10, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?». 
(16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогу-
щий». (12+)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03.00 Т/с «Геймеры». (16+)
04.00 Т/с «Амазонки». (16+)

04.55 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.50 «За спичками». (12+)
12.40, 22.10 «Сваты». (16+)
16.25 «Государственный 
преступник». (12+)
18.15 «Диверсант». (16+)
02.05 «Королева бензоколон-
ки». (0+)
03.35 «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс». (6+)
03.50 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
07.05 «Инспектор уголовного 
розыска». (12+)
08.35 «Как рождаются 
тосты». (12+)
09.10 «Хорошо сидим!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
10.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
11.00, 12.20, 14.25, 16.30, 
19.20, 23.15 Новости.
11.05, 18.35, 23.20, 04.55 
«Все на “Матч”!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
12.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) — 
«Лубе Чивитанова» (Италия).
14.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» (Франция) — 
«Манчестер Сити» (Англия).
16.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) — 
«Валенсия» (Испания).
19.00 С/р «Курс Евро. Баку». 
(12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. «Орен-
бург» — «Арсенал» (Тула).
21.55 «С чего начинается 
футбол». (12+)
22.25 С/р «ЦСКА — “Викто-
рия”. Live». (12+)
22.45 «ФутБОЛЬНО». (12+)
00.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) — 
«Галатасарай» (Турция).
02.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) — 
«Ливерпуль» (Англия).
05.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) — 
«Монако» (Франция).
07.40 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)
08.10 Х/ф «Нокаут». (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор». (6+)
03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
(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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Бригада». (18+)

«кУльТУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Русское 
ополье.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
08.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Илья Гутман. 
Человек войны и мира».
12.15 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
12.30 «Игра в бисер». «Сер-
вантес. “Дон Кихот”».
13.15 «Провинциальные 
музеи России». Крымский 
литературно- художествен-
ный музей-заповедник.
13.45 «Рассекреченная исто-
рия». «Валютная “Берёзка”».
14.15 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Моя любовь — Рос-
сия!» «Казахи — аборигены 
Прииртышья».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.35 «Легендарные скрипа-
чи ХХ века». Артюр Грюмьо.
18.30 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко».
18.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Сервантес. 
“Дон Кихот”».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
21.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз 
Иван Тургенев».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
00.40 «Игра в бисер». «Сер-
вантес. “Дон Кихот”».

01.20 «ХХ век». «Илья Гутман. 
Человек войны и мира».
02.15 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова».

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 Т/с «Вдова». (16+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.20 «Дачный ответ». (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (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».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (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 Зорро». При-
ключенческий фильм. (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечест-
ва». (16+)
00.45 «Легенда Зорро». При-
ключенческий фильм. (16+)
03.00 «Невероятный Берт 
Уандерстоун». Комедия.(12+)
04.30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
09.00 «Прав!Да?» (12+)
09.55 «Большая страна». (12+)
10.25 М/ф «О рыбаке и рыб-
ке», «Тараканище». (0+)
10.55 «Дом “Э”». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.40 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
12.00 «В поисках затонувших 
кораблей». «Погружение на 
Луну». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Т/с «Чёрные волки». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «Прав!Да?» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». (12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.10 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
19.30 «В поисках затонувших 
кораблей». «Погружение на 
Луну». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Активная среда». (12+)
20.10 Т/с «Чёрные волки». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 «Активная среда». (12+)
02.05 «Гамбургский счёт». (12+)
02.35 «Охотники за сокрови-
щами». (12+)
03.00 «В поисках затонувших 
кораблей». «Погружение на 
Луну». (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, 02.00, 
07.25 «6 кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка».

09.00, 14.55, 05.30 Т/с «По-
нять. Простить». (16+)
09.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!» (16+)
12.50 «Тест на отцовство». (16+)
13.55 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
16.00 Х/ф «Если ты не со 
мной». (16+)
21.00 Х/ф «Искупление». (16+)
01.00 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
02.30 Т/с «Лист ожидания». 
(16+)
05.55 Х/ф «Единственная». (16+)
07.35 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!». 
(0+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы». (12+)
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.35 «Мой герой. Александ-
ра Маринина». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на». (12+)
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Ревнивые 
звёзды». (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с 
радаров. Тайны авиакатаст-
роф». (12+)
00.00 «События».
00.30 «Хроники московского 
быта. Поздний ребёнок». (12+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
02.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 «Известия».
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Глухарь». (16+)
08.35 «День ангела». (0+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.40, 04.10 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 04.50 «Улётное 
видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 
(16+)
10.00, 18.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)
10.30, 19.30 «Дорожные 
войны 2.0». (16+)
11.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)
21.00 «Невероятные исто-
рии». (16+)
23.30 «Шутники». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 Х/ф «Пятая заповедь». 
(18+)
02.45 Х/ф «Вердикт за 
деньги». (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 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер». 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Касл». (12+)
23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)
00.00 Х/ф «В погоне за 
тенью». (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 
05.15 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Освобождение». 
(12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 
13.15, 14.05 «Литейный, 
4». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
18.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба». (12+)
19.35 «Легенды кино». Олег 
Ефремов. (16+)

20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.15 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
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 «Ольга». (16+)
21.00 «Ольга-3. За кадром». 
(16+)
21.30 «Шоу “Студия Союз”». 
(16+)
22.30, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.35 «Комик в городе». (16+)
02.05 «THT-CLUB». (16+)
02.10 Х/ф «На расстоянии 
любви». (16+)
03.50, 04.40, 05.25 Stand 
up. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
10.00 Х/ф «Соседка». (16+)
12.05 Х/ф «Эван всемогу-
щий». (12+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель 
стихий». (0+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)

01.00 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири». 
(12+)
03.00 Т/с «Геймеры». (16+)
04.00 Т/с «Амазонки». (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.25 «Государственный 
преступник». (12+)
12.15, 22.10 «Сваты». (16+)
16.05 «Опекун». (12+)
17.40 «Вокзал для двоих». (12+)
20.20 «Мужики!..» (6+)
02.00 «Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика». (6+)
03.50 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
07.10 «Космос как предчув-
ствие». (16+)
08.40 «Дорогое удоволь-
ствие». (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые соперни-
ки». (12+)
10.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 
21.05, 02.50 Новости.
11.05, 15.05, 18.10, 21.10, 
04.45 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Наполи» (Италия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия).
15.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСВ (Нидерланды) — 
«Барселона» (Испания).
17.40 С/р «ЦСКА — “Викто-
рия”. Live». (12+)
19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Интер» (Италия).
21.40 С/р «Курс Евро. Глазго». 
(12+)
22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — «Ра-
пид» (Австрия).
00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) — «Копенга-
ген» (Дания).
02.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Франция.
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) — 
ЦСКА (Россия).
07.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) — 
«Скра» (Польша).
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

ПяТниЦА,
30 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 ноября. 
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Время покажет». 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». 
(16+)
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.35 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова. Концерт «Огонь 
Вавилона». (16+)
02.00 «Время покажет». 
(16+)
03.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.55 «Модный приговор». 
(6+)
04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)

«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».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». 
(12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. 
Вести-Томск».

14.50 Т/с «Тайны следствия». 
(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 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама 
против». (12+)

«кУльТУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.00 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
08.20 Новости культуры.
08.30 Х/ф «Когда мне будет 
54 года».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Аршин мал алан».
11.50 Д/ф «Художник мира».
12.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
13.10 «Провинциальные 
музеи России». Переславль-
Залесский.
13.35 «Рассекреченная исто-
рия». «Спасение падишаха 
Амануллы».
14.05 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провин-
ции». Посёлок Усть-Кам-
чатск.
15.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая».
16.20 Х/ф «Когда мне будет 
54 года».
17.45 «Легендарные скрипа-
чи ХХ века». Исаак Стерн.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица».
20.50 «Искатели». «В поис-
ках могилы Митридата».
21.35 «Линия жизни». Поли-
на Агуреева.
22.35 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.

23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «Объятия змея».
02.45 М/ф «Кукушка».

нТВ
05.00 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «ЧП. Расследование». 
(16+)
20.00 Т/с «Другой майор 
Соколов». (16+)
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)
01.45 «Место встречи». (16+)
03.30 «Таинственная Рос-
сия». (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (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 
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечест-
ва». (16+)
14.00 «Засекреченные 
списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)

19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Стоп. Снято!» 
Документальный спецпроект. 
(16+)
21.00 «SOS. Самые страш-
ные катастрофы на море». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «Судья Дредд 3D». 
Боевик. (18+)
01.00 «Исходный код». Фан-
тастический боевик. (16+)
02.40 «Престиж». Фантасти-
ческий фильм. (16+)

оТр
09.00 «За дело!» (12+)
09.55 «Большая страна». 
(12+)
10.25 Х/ф «Золото партии». 
12.00 «Вспомнить всё». (12+)
12.30 «Календарь». (12+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл». 
«Немезида». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Мисс Марпл». 
«Немезида». (12+)
14.50 «Активная среда». (12+)
15.00 Новости.
15.05 «За дело!» (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна». 
(12+)
16.30 «Календарь». (12+)
17.00 Новости.
17.20 «ОТРажение».
19.00 Новости.
19.15 «Культурный обмен». 
Анатолий Белый. (12+)
20.00 Новости.
20.05 Т/с «Мисс Марпл». 
«Немезида». (12+)
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Мисс Марпл». 
«Немезида». (12+)
22.00 «ОТРажение».
01.00 Новости.
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 «Активная среда». 
(12+)
02.05 «Культурный обмен». 
Анатолий Белый. (12+)
02.55 «Большая страна». 
(12+)
03.25 Х/ф «Золото партии». 
(0+)
04.50 «ОТРажение». (12+)

«доМАШниЙ»
08.30, 20.00, 01.50, 07.15 «6 
кадров». (16+)
08.50 «Удачная покупка».
09.00, 14.50 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

09.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
13.50 Т/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
15.55 Х/ф «Искупление». 
(16+)
21.00 Х/ф «Ника». (16+)
00.50 Т/с «Женский док-
тор-2». (16+)
02.30 Х/ф «День расплаты». 
(16+)
06.15 Т/с «Преступления 
страсти». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
09.00 Х/ф «Подъём с глуби-
ны». (12+)
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Подъём с глуби-
ны». (12+)
13.25 Х/ф «Синичка». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Синичка». (12+)
17.45 Х/ф «Беглецы». (16+)
19.40 «События».
20.00 Х/ф «Колдовское 
озеро». (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
01.05 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?». (12+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 Х/ф «Любовь в квадра-
те». (16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Извес-
тия».
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20 Т/с «Глухарь». 
(16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Нина». (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След». (16+)
01.15, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 04.25 «Улётное 
видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». 
(16+)
08.10 «Дорожные войны». 
(16+)
10.00, 18.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)
14.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)
19.30 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)
22.00 Х/ф «Поезд на Юму». 
(16+)
00.30 Х/ф «Водопад ангела». 
(16+)
02.35 «КВН на бис». (16+)

«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 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». (16+)
19.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнём». 
(16+)
22.00 Х/ф «Красный дракон». 
(16+)
00.30 «Искусство кино». (16+)
01.30 «Это реальная исто-
рия». (16+)
02.30 Х/ф «Затура: Косми-
ческое приключение». (6+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки». (12+)

«ЗВеЗдА»
06.50 Х/ф «“Мерседес” 
уходит от погони». (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 
13.15, 14.05 «Литейный, 
4». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные 
новости.
18.40 Х/ф «Большая семья».
20.50 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». (16+)
23.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+)

00.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.15 Мультфильмы.
05.35 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (16+)

ТнТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 01.40 Т/с «Улица». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
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 микро-
фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «В пролёте». (16+)
03.55, 04.45 Stand up. (16+)
05.35, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.25 М/с «Три кота». (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
09.30, 03.25 Х/ф «Блондинка 
в эфире». (16+)
11.25 Х/ф «Повелитель 
стихий». (0+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах». (12+)
22.00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо». 
(16+)
01.30 Х/ф «С глаз — долой, 
из чарта — вон!». (16+)

04.55 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.00 «Сыщик». (12+)
12.30, 22.10 «Сваты». (16+)
16.25 «Человек на полустан-
ке». (0+)
17.40 «Улица полна неожи-
данностей». (12+)
19.00 «Максим Перепелица». 
(12+)
20.45 «Королева бензоколон-
ки». (0+)
02.05 «Афоня». (12+)
03.50 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
07.10 «14+». (16+)
09.00 «Вас вызывает 
Таймыр». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+)
10.30 Д/ц «Жестокий спорт». 
(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.20, 22.25, 01.25 Новости.
11.05, 15.05, 17.45, 20.30, 
02.30 «Все на “Матч”!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) — «Олим-
пиакос» (Греция).
15.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) — 
«Севилья» (Испания).
18.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) — «Ак-
хисар» (Турция).
21.05 С/р «“Спартак” — 
“Рапид”. Live». (12+)
21.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
21.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) — «Динамо» (Москва).
01.30 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Нокауты осени. (16+)
03.15 «Кибератлетика». (16+)
03.45 Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия — Россия.
05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция).
07.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал». (16+)
09.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Максим Перепе-
лица». (0+)
07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)
09.00 «Умницы и умники». 
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа». (16+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе». 
(16+)
13.00 «Идеальный ремонт». 
(6+)
14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника. (0+)
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+)
18.00 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым. (16+)
19.35 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
23.00 Валерий Сюткин. 
«То, что надо». Юбилейный 
концерт. (12+)
01.00 Х/ф «От имени моей 
дочери». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+)
03.30 «Модный приговор». 
(6+)
04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.20 «Контрольная закуп-
ка». (6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. 
Суббота».
08.40 «Будь ГоТОв!» Област-
ной детский спортивный 
телепроект. II полуфинал.
09.00 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 «Смеяться разреша-
ется».
12.50 Х/ф «Любовь по 
ошибке». (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Никто кроме 
нас». (12+)
01.05 Х/ф «Осколки хрус-
тальной туфельки». (12+)
03.10 Т/с «Личное дело». 
(16+)

«кУльТУрА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Адмирал 
Нахимов».
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «“Метеор” 
на ринге».
09.45 «Передвижники. 
Михаил Нестеров».
10.15 «Телескоп».
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс».
12.15 «Человеческий 
фактор». «Кто заплатит за 
науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой 
природе». «Проказы».
13.40 Д/ф «Минин и Гафт».
14.30 Д/ф «“Мимино”. Сдачи 
не надо!»
15.15 «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого».
15.30 Х/ф «Подкидыш».
16.40 «Большой балет».
19.05 Д/ф «Мария до 
Каллас».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный 
год». «Энергия за пределами 
Земли».
22.45 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «Безумный день рож-
дения Сергея Безрукова». 
Юбилейный концерт.
01.10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк».

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.40 «Звёзды сошлись». 
(16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история». 
(12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Мария Максакова. (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым.
20.40 Т/с «Пёс». (16+)
23.55 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеоса-
яном. (18+)
00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Владимир 
Пресняков. (16+)
02.00 Х/ф «Домовой». (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Лего. Фильм». Анима-
ционный фильм 
(6+)
06.40 «Маска Зорро». При-
ключенческий фильм. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.10 «Территория заблужде-
ний». (16+)
18.20 «Засекреченные 
списки: Самые худшие!» 
Документальный спецпроект. 
(16+)
20.20 «Грань будущего».Фан-
тастический Боевик. (16+)
22.20 «После нашей эры». 
Фантастический Боевик. 
(16+)
00.10 «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница-2». 
Фантастический фильм. 
(16+)
02.40 «Кикбоксёр: Возмез-
дие». Боевик. (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

оТр
08.50 «Культурный обмен». 
Анатолий Белый. (12+)
09.35 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы». (12+)
10.30 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». 
(12+)
12.30 «Среда обитания». (12+)

12.40 «Живое русское 
слово». (12+)
12.55 «За дело!» (12+)
13.50 М/ф «Синяя птица». (0+)
14.40 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым». (12+)
15.10 «Культурный обмен». 
Анатолий Белый. (12+)
16.00 Церемония награжде-
ния Всероссийского конкурса 
«Семья года-2018». (6+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Чёрные волки». 
(12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Чёрные волки». 
(12+)
20.30 «Большая наука». (12+)
20.55 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
21.05 «Дом “Э”». (12+)
21.35 Х/ф «Золото партии». 
(0+)
23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». 
Анатолий Белый. (12+)
00.10 Церемония награжде-
ния Всероссийского конкурса 
«Семья года-2018». (6+)
01.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки». (6+)
02.40 «Звук». Группа «Белый 
острог». (12+)
03.40 Х/ф «Крутые. Смер-
тельное шоу». (16+)
05.25 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы». (12+)
06.20 «Вспомнить всё». (12+)
06.50 Х/ф «Праздник». (0+)
08.25 «Моя история». Елена 
Яковлева. (12+)
08.55 Церемония награжде-
ния Всероссийского конкурса 
«Семья года-2018». (6+)

«доМАШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00, 07.35 «6 
кадров». (16+)
10.00 Х/ф «Маша и Мед-
ведь». (16+)
12.00 Х/ф «Попытка Веры». 
(16+)
16.15 Х/ф «Как развести 
миллионера». (16+)
21.00 Х/ф «Курортный 
роман». (16+)
01.00 Д/ц «Гастарбайтерши». 
(16+)
02.30 Х/ф «Седьмое небо». 
(16+)
06.35 Т/с «Преступления 
страсти». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
07.25 «Православная энцик-
лопедия». (6+)
07.55 «Выходные на колё-
сах». (6+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени». (0+)
09.55 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр». 
(12+)
10.40 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)
13.15 Х/ф «Я выбираю тебя». 
(12+)
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя». 
(12+)
17.20 Х/ф «Синичка-2». (16+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+)
02.40 «Центробежное 
ускорение». Специальный 
репортаж. (16+)
03.10 «Приговор. “Властели-
на”». (16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги 
и ложь». (16+)
04.30 «90-е. Золото партии». 
(16+)
05.10 «Удар властью. Герои 
дефолта». (16+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.35, 06.00, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.15 Т/с 
«Детективы». (16+)
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.15, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.15, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «Майор и магия». 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4. Домик тётушки 
Лжи». (12+)
08.00, 05.45 «Улётное 
видео». (16+)
08.30 Каламбур. (16+)
09.30 «Улётное видео». 
Лучшее. (16+)

10.10, 04.05 Х/ф «Подземе-
лье драконов». (12+)
12.15 Х/ф «Поезд на Юму». 
(16+)
14.35 Х/ф «Водопад ангела». 
(16+)
16.45 Х/ф «Во имя короля». 
(12+)
19.00 «Шутники». (16+)
21.00 «Рюкзак». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие-2». (12+)
01.15 Х/ф «Каждое воскресе-
нье». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и 
эмоции». (12+)
10.00 Х/ф «Затура: Косми-
ческое приключение». (6+)
12.00 Х/ф «На игре». (16+)
13.45 Х/ф «На игре-2». (16+)
15.30 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнём». (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов». 
(16+)
19.15 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)
21.15 Х/ф «Телекинез». (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал». (16+)
02.00 Х/ф «Унесённые 
ветром». (12+)

«ЗВеЗдА»
07.05 Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре Айвенго». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
Виктор Цой. (16+)
09.40 «Последний день». 
Александр Фатюшин. (12+)
10.30 «Не факт!» (16+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Допинговые войны. История 
громкого разоблачения». (16+)
11.50 Д/с «Загадки века». 
«Светлана Аллилуева. Побег 
по расчёту». (12+)
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Климатическое оружие 
России». (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Наталья Бестемьянова. (16+)
15.50, 18.25 «Государствен-
ная граница». (12+)

18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 «Отряд специ-
ального назначения». (16+)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)
05.50 Х/ф «Под каменным 
небом». (12+)

ТнТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC». 
(16+)
08.30, 06.00 «Импровиза-
ция». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)
12.30, 13.30 Comedy Woman. 
(16+)
14.35, 01.05 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний». (12+)
16.55 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
03.45, 04.30, 05.20 Stand 
up. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо». 
(0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)
07.10 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». 
(16+)
11.30, 01.10 Х/ф «Отец 
невесты». (0+)
13.40, 03.10 Х/ф «Отец 
невесты. Часть вторая». (0+)
15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
16.40 Х/ф «Три Икс». (16+)
19.05 Х/ф «Три Икса-2. 
Новый уровень». (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Миро-
вое господство». (16+)
23.00 Х/ф «Заложница-3». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.30 «Дорогой мой чело-
век». (12+)
12.30 «Сваты». (16+)
16.35 «Варвара-Краса, 
длинная коса». (0+)
18.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». (0+)
19.35 «Высота». (0+)
21.20 «Джентльмены удачи». 
(6+)
23.00 «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» (12+)
02.35 «Ирония судьбы. 
Продолжение». (12+)
04.45 «Про Любоff». (16+)
06.45 «Сорочинская ярмар-
ка». (12+)
08.40 «Пассажирка». (16+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. The Ultimate Fighter 
28. Finale. Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса.
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Джона 
Солтера.(16+)
15.00, 18.00, 01.25 Новости.
15.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт.
17.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+)
17.30 «Ген победы». (12+)
18.05, 01.30, 04.40 «Все 
на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заре-
чье-Одинцово» (Московская 
область) — «Динамо» 
(Москва).
20.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) — 
«Металлург» (Магнитогорск).
23.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. 1/2 финала.
02.20 С/р «Курс Евро. Биль-
бао». (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) — 
«Валенсия».
05.15 Лыжный спорт. Прыж-
ки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины.
06.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Бешикташ» 
(Турция) — «Чеховские 
медведи» (Россия).
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена. (16+)

ВоСкреСенье,
2 декАбря

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-
код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». 
(12+)
10.00 Новости.
10.10 «Строгановы. Елена 
последняя». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Вокруг смеха» в Госу-
дарственном Кремлёвском 
дворце. (12+)
13.20 «Наедине со всеми». 
(16+)
15.15 Х/ф «Приходите 
завтра...». (0+)
17.10 Андрей Дементьев. 
Концерт-посвящение «Вира-
жи времени».
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
23.40 Х/ф «За пропастью во 
ржи». (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый». 
(16+)
04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

«роССия 1»
05.05 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым.
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
13.40 «Далёкие близкие». 
(12+)
14.55 Х/ф «Качели». (12+)
18.50 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)
03.20 «Далёкие близкие». (12+)

«кУльТУрА»
06.30 Х/ф «Аршин мал алан».
08.10 М/ф «Маугли».
09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.20 «Мы — грамотеи!» 
Телевизионная игра для 
школьников.
11.00 Д/ф «Мария до 
Каллас».
12.55 «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина».
13.10 «Письма из провин-
ции». Посёлок Усть-Кам-
чатск.
13.40 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
14.20 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк».
16.10 «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного крово-
обращения Брюхоненко».
16.25 «Пешком...» Москва. 
1960-е.
16.55 «Предки наших 
предков». «Гунны. Тайна 
волниковского всадника».
17.35 «Ближний круг Влади-
мира Бейлиса».
18.35 «Романтика романса». 
Группе «Кватро» — 15 лет!
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «В круге первом».
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера «Медея».
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс».
02.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».

нТВ
05.10 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя 
исповедь». (16+)
23.55 Х/ф «...по прозвищу 
“зверь”». (16+)
01.45 Х/ф «Ограбление по-
американски». (18+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+)
09.00 «Судья Дредд 3D». 
Боевик. (16+)
10.50 «После нашей эры». 
Фантастический боевик. (16+)
12.45 «Грань будущего». Фан-
тастический боевик. (16+)
14.45 «Британия». Сериал. 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитичес-
кая программа. (16+)
00.00 Концерт группы 
BrainStorm. «Между берега-
ми». LIVE. (16+)
02.30 «Боевая единичка». 
Сериал. (16+)

оТр
09.55 М/ф «Синяя птица», 
«Золушка». (0+)
11.00 «Звук». Группа «Белый 
острог». (12+)
12.00 «За строчкой архи-
вной...» Отто Скорцени. Миф 
и реальность. (12+)
12.30 «Медосмотр». (12+)
12.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+)
12.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки». (6+)
14.25 М/ф «Шесть Иванов 
шесть капитанов». (0+)
14.40 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым». (12+)
15.10 «Моя история». Елена 
Яковлева. (12+)
15.40 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы». (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
19.00 Новости.

19.05 Т/с «Чёрные волки». (12+)
20.30 «Книжное измерение». 
(12+)
21.00 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.45 «Моя история». Елена 
Яковлева. (12+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл». 
«Немезида». (12+)
02.05 Х/ф «Праздник». (0+)
03.40 «ОТРажение недели». 
(12+)
04.20 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг». (12+)
06.00 Х/ф «Крутые. Смер-
тельное шоу». (16+)
07.45 «Культурный обмен». 
Анатолий Белый. (12+)
08.30 «Календарь». (12+)

«доМАШниЙ»
08.30, 20.00, 02.00, 08.25 «6 
кадров». (16+)
10.10 Х/ф «Женская друж-
ба». (16+)
12.10 Х/ф «Ника». (16+)
15.55 Х/ф «Курортный 
роман». (16+)
21.00 Х/ф «Курортный 
роман-2». (16+)
01.10 Д/ц «Гастарбайтерши». 
(16+)
02.30 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости». (16+)
06.30 Т/с «Преступления 
страсти». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 Х/ф «В добрый час!». (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.40 Х/ф «Колдовское 
озеро». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Добровольцы». 
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Короли шансо-
на». (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». (12+)
16.45 «Прощание. Юрий 
Андропов». (16+)
17.35 Х/ф «Мама будет 
против!». (12+)
21.50 Х/ф «Дилетант». (12+)
00.25 «События».
00.40 Х/ф «Дилетант». (12+)
01.30 Х/ф «Ивановы». (12+)
03.05 Х/ф «В стране жен-
щин». (16+)

04.35 «Линия защиты». (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 Х/ф «Майор и магия». 
(16+)
05.40, 10.00 «Светская 
хроника». (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда. 
Анатолий Папанов». (12+)
07.25 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев». (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Заворотнюк». 
(12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина». (16+)
10.55 «Вся правда о... пище-
вых добавках». (16+)
11.50 Х/ф «Последний 
герой». (16+)
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «Спец-
наз». (16+)
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с 
«Спецназ-2». (16+)
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус». (16+)
23.25 Х/ф «Искупление». 
(16+)
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 
04.45 Т/с «Нина». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска-4. Домик тётушки 
Лжи». (12+)
08.00, 05.25 «Улётное 
видео». (16+)
08.30 Каламбур. (16+)
09.30, 21.00 «Улётное 
видео». Лучшее. (16+)
09.45 Х/ф «Ответный ход». 
(16+)
11.30 Х/ф «Всё в порядке, 
мама». (16+)
13.30 «Утилизатор-5». (16+)
16.30, 03.25 «КВН на бис». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Смертельное 
оружие-2». (12+)
01.20 Х/ф «Отряд “Дельта-2”». 
(16+)

«ТВ3»
06.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Полный порядок». (16+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.15, 14.15 Т/с «Элементар-
но». (16+)
15.00 Х/ф «Бойся своих 
желаний». (16+)
16.45 Х/ф «Телекинез». (16+)
18.45 Х/ф «Меняющие 
реальность». (12+)
20.45 Х/ф «Гостья». (12+)
23.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов». 
(16+)
00.15 Х/ф «Красный дракон». 
(16+)
02.45 Х/ф «Охотник на 
троллей». (12+)
04.30 Х/ф «Папе снова 17». 
(12+)

«ЗВеЗдА»
07.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приёмка». (16+)
10.45 «Политический детек-
тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». 
«Игрушки массового пораже-
ния». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Война в Корее». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советс-
кого сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Республика 
ШКИД». (16+)
01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)
03.30 Х/ф «Говорит Москва».
05.05 Д/с «Легендарные 
самолёты». «Истребитель 
Ла-5». (16+)

ТнТ
07.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
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 Т/с 
«Ольга». (16+)

22.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца». (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Stand 
up. (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.00 «Туристы». (16+)
12.00 Х/ф «Три Икса-2. 
Новый уровень». (16+)
13.55 Х/ф «Три Икса. Миро-
вое господство». (16+)
15.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах». (12+)
18.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости». (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23.35 «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)
00.35 Х/ф «Три Икса». (16+)
02.55 Х/ф «Центурион». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«доМ кино»
10.20 «Ширли-мырли». (16+)
13.00 «Снежная королева». 
(0+)
14.25 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+)
16.05 «Большая перемена». (0+)
21.10 «Операция “Ы” и другие 
приключения Шурика». (6+)
23.00 «Иван Васильевич 
меняет профессию». (6+)
00.45 «Максим Перепелица». 
(12+)
02.30 «Приходите завтра...» 
(12+)
04.20 «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)

06.15 «Анкор, ещё Анкор!» (16+)
07.55 «Фокусник». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джуниор Дос 
Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джастина 
Уиллиса.
13.00, 15.55, 17.00, 22.20, 
02.25 Новости.
13.10, 17.05, 02.30, 04.55 
«Все на “Матч”!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Индивиду-
альная гонка.
15.35 С/р «Золотая коман-
да». (12+)
16.00 С/р «Курс Евро. Баку». 
(12+)
16.20 С/р «Курс Евро. 
Глазго». (12+)
16.40 С/р «Курс Евро. Биль-
бао». (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жеребьёвка 
отборочного турнира.
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета.
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
21.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Москва).
00.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
01.55 «Самые сильные». (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» — ПСЖ.
05.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины.
06.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Черногория.
08.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жеребьёвка 
отборочного турнира.
09.10 С/р «ЦСКА — “Викто-
рия”. Live». (12+)
09.30 «Безумные чемпиона-
ты». (16+)

• Сетка вещания установлена для пользователей сети компании 
 «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Концертный зал ДШИ 
30 ноября в 18.30 

литературно-музыкальная гостиная 
«По следам великих композиторов. 

Пётр Ильич Чайковский». (12+)
Вход свободный.

Тел. 5-24-74.

ДИ «Современник» 
приглашает 
на премьеру 
мультфильма 

«Ральф против 
интернета».(6+) 
Сеансы: 
24 ноября: 11.00, 17.15. 
25 ноября: 14.00, 16.10.  
27 ноября: 16.05, 18.15.

г.Стрежевой, ул.Строителей, 49
ГТК «Март», 1-й этаж. Тел. 8-901-607-27-44

Вниманию стрежевчан 
и гостей города! 

На крытом катке «Витязь» 
временно изменено время 
массового проката:

24 ноября, 8,15, 22 декабря: 
16.00–17.00 (инструктор для 
начинающих), 17.30–18.30, 
19.00–20.00, 20.30–22.00  (1,5 
часа по цене 1 ч.). 

В остальные дни расписа-
ние прежнее: 
суббота и воскресенье 
13.00–14.00 (инструктор для 
начинающих), 14.30–15.30, 
16.00–17.00, 17.30–18.30, 
19.00–20.00, 20.30–22.00 (1,5 
часа по цене 1 ч.).

Тел. 3-50-20.  
Сайт www.strezh-fsk.ru.

3 декабря в 12.00
у городского мемориала 

землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной 

войны, состоится 

митинг, 
посвящённый 

Дню неизвестного 
солдата. 

Приглашаем жителей города 
принять участие.

Библиотечная информационная система приглашает стрежевчан 
и гостей города 30 ноября и 1 декабря 

на ФестиВаль патриотической кНиги «Моя страНа».

программа фестиваля

Вход свободный. Справки по тел.: 5-01-61, 3-78-00, 3-51-53.

30 ноября

12.00 «По страницам книг А.Гайдара» — беседа для школьников по творчеству  
А.Гайдара (6+)

Детская библиотека

13.30 «Сибирские тропы» — игра-путешествие для старшеклассников, посвя-
щённая народам, проживающим на территории Томской области (12+)

Центральная библиотека 
(лекционный зал) 

14.00 «По страницам книг А.Гайдара» — беседа для школьников по творчеству 
А.Гайдара (6+)

Детская библиотека

16.00  «В круге тайном» — конференция для старшеклассников и  педаго-
гов по творчеству А.И.Солженицына  с участием настоятеля Прихо-
да храма Святителя Николая  игумена Стефана и участника встречи с 
А.И.Солженицыным в Томске А.А.Крамера (12+)

Центральная библиотека 
(лекционный зал) 

18.00 «Образы эпохи» — интеллектуальная игра брейн-ринг. Ведущая игры — 
Е.Селиванова  (16+)

Центральная библиотека

В течение дня  «Алёша Попович и Змей Горыныч» — мастер-класс для детей по поста-
новке кукольного спектакля  (0+)

Детская библиотека

В течение дня «Как не гордиться мне тобой…» — викторины по истории России (6+) Детская библиотека

1 декабря

10.00 «Книги о Стрежевом» — обзор книг о городе (из фонда историко-крае-
ведческого музея) для  детей и родителей  (6+)

Центральная библиотека 
(лекционный зал)

13.00 «Я знаю свою Родину» — интеллектуальная игра для старшеклассников  
(6+)

Детская библиотека 
(книжная гостиная)

13.00 «Читаем вслух» — акция по громкому чтению любимых книг  (12+) Центральная библиотека

14.00 «Живая библиотека» — проект молодёжного парламента с участи-
ем известных людей города: М.Федулова, С.Банникова, В.Иванова, 
В.Салмина,  А.Лупсякова.  Книги в «Живой библиотеке»  — живые люди, 
а чтение — разговор  (6+)

Детская и Центральная 
библиотеки

15.00 «Я знаю свою Родину» — интеллектуальная игра для старшеклассников  
(12+)

Детская библиотека 
(книжная гостиная)

17.00 «Читайте лучшее — только лучшее» — литературная гостиная по твор-
честву современных российских писателей  (12+)

Центральная библиотека 
(лекционный зал)

В течение дня «Алёша Попович и Змей Горыныч» — мастер-класс для детей по поста-
новке кукольного спектакля  (0+)

Детская библиотека

В течение дня «Как не гордиться мне тобой…» — викторины по истории России  (6+) Детская библиотека

г.стрежевой, ул.коммунальная, 53, стр.3

*

*

территориальНый оргаН ФедеральНой 
служБы государстВеННой статистики по 
Томской области (далее — Томскстат) информиру-
ет о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности федеральной государственной граждан-
ской службы старшего специалиста первого разряда 
в г.Стрежевом.

С подробной информацией о конкурсе в Территори-
альном органе Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет на официальном сайте Томскстата (http://tmsk.gks.
ru) в разделе «О Томскстате / Государственная служ-
ба / Конкурсы» и в единой информационной системе 
управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации (https://
gossluzhba.gov.ru) в разделе «Вакансии».

Приём документов, подлежащих представлению, 
будет осуществляться в период с 27 ноября по 17 де-
кабря по адресу: 636780, г.Стрежевой, пр.Нефтяников, 
23,  каб.№310, 3-й этаж (понедельник, вторник, среда, 
четверг — с 9.00  до 16.00; пятница — с 9.00 до 15.00). 

Тел.:  3-32-69, 3-94-65. 

ООО «Стрежевской НПЗ» формирует базу потенциаль-
ных кандидатов (для включения в кадровый резерв) по 
профессиям:
- слесарь по ремонту технологических установок;
- оператор технологических установок.
требование: наличие удостоверения по данным профессиям.

Резюме направлять на эл.адрес: VVChernyavskaya@
STRNPZ.rosneft.ru.

Тел. 6-91-49.

ООО «Стрежевской НПЗ» требуются:
- оператор технологических установок;
- инженер по го и чс;
- инженер по сопровождению программного обес-
печения (на период декретного отпуска).
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ПРОДАМ

комнату, ул.Строителей, 
д.60/1 (S — 22,7 кв.м). Тел. 
8-913-862-62-18;

1-комнатную квартиру, 
д.223а, 5-й этаж (S — 29,4 
кв.м). Цена — 895 тыс. руб. 
Тел. 8-917-525-89-57;

1-комнатную квартиру, 3 
мкр (цена — 1150 тыс. руб.). 
Тел. 8-913-808-15-83;

1- и 2-комнатные кварти-
ры. Собственник. Тел. 8-913-
107-55-71;

2-комнатную квартиру, 
мкр Новый, 2-й этаж. Тел. 
8-913-845-86-75;

2-комнатную квартиру, 
д.413, 6-й этаж (S —` 54,2 
кв.м, светлая, тёплая); га-
раж напротив дома; гараж 
за МНУ; автомобиль «Нива», 
2001 г.в. Тел. 8-913-887-48-
94;

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

2-комнатную квартиру, 
д.302 (S — 56,6 кв.м). Тел. 
8-913-843-87-22;

2-комнатную квартиру, 
д.230, 3-й этаж. Или МЕНЯЮ 
на 3-комнатную с доплатой. 
Тел. 8-913-847-18-92;

2-комнатную квартиру, 
д.518. Тел. 8-913-887-51-67;

2-комнатную квартиру в 
г.Томске. Тел. 8-913-870-11-
11;

3-комнатную квартиру. 
Бонус — мебель, бытовая 
техника, гараж возле дома. 
Торг при осмотре. Срочно. 
Тел. 8-913-864-59-35;

3-комнатную квартиру, 
1 мкр, д.102а. Тел.: 3-88-14, 
8-988-089-87-46;

3-комнатную квартиру, 
1 мкр, д.108. Торг. Или МЕ-
НЯЮ на г.Томск. Тел. 8-913-
886-92-82;

3-комнатную квартиру в 
5 мкр, д.516. Тел. 8-906-198-
92-73;

3-комнатную квартиру, 
д.315а, 3-й этаж. Или МЕНЯЮ 
на квартиру в другом городе. 
Или СДАМ. Тел. 8-999-618-
90-30;

3-комнатную квартиру, 
д.428, 3-й этаж. Тел. 8-913-
840-58-59;

3-комнатную квартиру, 
д.401. Тел. 8-913-842-16-17;

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

3-комнатную квартиру, 
д.222. Дёшево. Тел. 8-987-
489-00-88;

3-комнатную кварти-
ру, д.401. Или МЕНЯЮ на 
1-комнатную. Тел. 8-983-
125-79-69;

3-комнатную квартиру 
в отличном состоянии. Тел. 
8-913-887-57-61;

дачу на СУ-17 (жилой дом, 
отопление, свет, скважина). 
Тел. 8-913-116-36-73;

дачу на СУ-17 (постройка 
2018 г.). Срочно. Тел. 8-913-
114-44-68;

дачу на СУ-17, приватизи-
рованную. Тел. 8-913-857-00-
41;

дачу на 11-м км дороги на 
ЦТП. Тел. 8-913-868-97-11;

гараж (6х6, тёплый) за но-
вым «Авиастаром» Тел. 8-913-
810-89-05.

автомобиль ВаЗ-2115, 
2003 г.в., пробег — 60 тыс. км, 
ХТС. Тел. 8-913-847-84-87;

автомобили ВаЗ-2110 
(цена — 115 тыс. руб., 2006 
г.в.); LADA Kalina (цена — 
110 тыс. руб., 2007 г.в.); 
ВаЗ-2104 (цена — 45 тыс. 
руб., 2001 г.в.) Тел. 8-913-
828-99-77.

техника

недвижимость

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Любая сложность

Тел. 8-952-157-28-09

ип Н.В.Вершинина
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2 декабря в городском парке 
стартует I этап открытого куб-
ка города по лыжным гонкам 
«открытие  лыжного сезона».
Соревнования проводятся клас-
сическим стилем. 
Сбор  участников — на лыжной 
базе ДЮСШ. 
Начало соревнований в 12.00.
Регистрация с 10.30 до 11.30. 
Приглашаются все желающие. 

Положение на сайте
 www.strezh-fsk.ru. 

Тел. 5-03-83.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру на 

2-комнатную. Тел. 8-913-808-
15-83.

16 ноября ушёл из 
жизни человек с боль-
шим добрым сердцем, 
открытой душой

колБиН
александр

Васильевич.
Любящий муж, забот-

ливый отец и дед, вер-
ный товарищ. Таким он 
останется в памяти род-
ных и близких, друзей и 
коллег.

Светлая ему память!
Выражаем сердечную 

благодарность руко-
водителю и коллекти-
ву ООО «Автосоюз» за 
помощь в организации 
похорон. Спасибо род-
ственникам, друзьям, 
знакомым — всем, кто 
разделил с нами горечь 
утраты, проявил учас-
тие, поддержал словом 
и делом.

Семья Колбиных.

Стрежевской город-
ской Совет ветеранов 
войны и труда выражает 
соболезнования род-
ным и близким в связи 
со смертью ветерана 
Великой Отечественной 
войны,  труженицы во-
енного тыла

БелякоВой
елены

илларионовны.

СДАМ
2-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-112-40-82;
2-комнатную квартиру, 

ул.Коммунальная, д.71/2 
(без мебели). Тел. 8-913-
885-20-07.

В спортивном зале 
сок «кедр» 
2 декабря
стартует открытое 
первенство города по 
баскетболу среди мужских 
и женских команд.

Заседание главной судей-
ской коллегии и жеребьёвка 
состоятся 28 ноября в 18.30 в 
СОК «Кедр.

Положение на сайте
 www.strezh-fsk.ru. 

Тел.: 3-98-60, 
8-913-843-22-05.

*

*рассрочку предоставляет 
ип кротов с.с.,

СОТРУДНИЧЕСТВО 
AVON

5-36-58

16 ноября переста-
ло биться сердце пре-
красного человека, 
заботливой мамы и 
бабушки

МартыНеНко
галины

Васильевны.
Светлая ей память и 

вечный покой.
Кто её знал и помнит, 

помяните добрым сло-
вом.

Выражаем глубокую 
благодарность всем, 
разделившим с нами го-
речь утраты. Спасибо за 
поддержку.

Дочери, внуки.

официально■■

адМиНистраЦия городского округа стрежеВой
постаНоВлеНие

16.11.2018 №855  
об установлении расходного обязательства

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Томской области от 13.08.2007 №170-
ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области», Законом 
Томской области от 28.12.2017 №156-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законом 
Томской области от 07.06.2010 №94-ОЗ «О физической культуре и 
спорте в Томской области», постановлением Администрации Том-
ской области от 13.05.2010 №94а «О Порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний Томской области и их расходования», постановлением Адми-
нистрации Томской области от 12.12.2014 №488а «Об утверждении 
государственной программы “Развитие молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта в Томской области”»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2018 год расходное обязательство муниципаль-

ного образования городской округ Стрежевой по приобретению 
оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учёбы, предназначенных для подготовки к выполне-
нию и выполнения нормативов Комплекса ГТО, в сумме 990000 (де-
вятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2. Обеспечить софинансирование из местного бюджета меро-
приятия «Приобретение оборудования для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту жительства и учёбы в муниципальных 
образованиях Томской области, за исключением муниципального 
образования “Город Томск”, муниципального образования “ЗАТО 
Северск Томской области”» подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» государственной программы «Разви-
тие молодёжной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области» на цели, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
в сумме 90000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек за счёт средств 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та на территории городского округа Стрежевой».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя мэра городского округа по экономике и фи-
нансам, начальника Финансового управления Администрации го-
родского округа Стрежевой В.В.Дениченко. 

Мэр городского округа В.М.ХараХориН.

Администрация городского округа Стрежевой извещает собствен-
ников металлических контейнеров, гаража, размещённых на земель-
ном участке по адресу: Томская область, г.Стрежевой, пер.Торговый, 
за домом №3, у блоков гаражей №№2, 3, 4, о необходимости их вы-
воза (демонтажа) в срок по 4.12.2018.

После указанного срока вывоз (демонтаж) будет осуществлён 
силами администрации с предъявлением собственнику имущества 
суммы понесённых затрат.

информация о демонтаже самовольно размещённого объекта


