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депУтАтскиЙ приЁМ 
Во вторник, 29 июня, с 18:30 до 21.00 

в ТСЖ «Дом 420» (дом №420, цокольный 
этаж, каб.1) ведёт приём депутат ЩерБА-
ков владимир павлович. Тел. 3-10-86.

профессионАлы■■ школА■■

Юлия ГорбатЮк

17 лет лучших на предприятии 
определяли в декабре, в канун  
Дня энергетика. Но от традиции 
пришлось отступить. Из-за пан-
демии смотр-конкурс «Лучший 
по профессии» в обществе «Энер-
гонефть Томск» в 2020 году пере-
несли на июнь 2021-го. 

К организации соревнований 
подошли, как всегда, тщательно, с 
соблюдением необходимых сани-
тарных мер. В конкурсе приняли 
участие 48 человек — представите-
ли всех 13 цехов предприятия: от 
стрежевского до Лугинецкого. Это 
тоже традиция. 

За звание лучшего в своём деле 
боролись специалисты электро-
технического и теплотехнического 
направлений, релейной защиты и 
автоматики, высоковольтных испы-
таний, измерений и диагностики.

— Мы впервые провели конкурс 
летом, — рассказывает генераль-
ный директор общества Виктор 
александрович Мажурин. — По-
года нам благоволила. Комфортно. 
и участникам, и членам судейских 
коллегий, где не только наши спе-
циалисты, но и коллеги из «том-
скнефти», стЭса, «Энергосервиса», 
«Центра пожарной безопасности», 
«нижневартовского государствен-
ного университета». спасибо им 
большое! смена сезона не повлекла 
существенных изменений в органи-

зации конкурса. не менялись и за-
дания. Это работа. а наша работа не 
зависит от времени года. 

Два дня соревнований. Два основ-
ных этапа — теоретический и прак-
тический. 

у энергетиков прекрасный учеб-
ный полигон: оборудованы участки 
для отработки навыков по основ-
ным видам деятельности. Поэтому у 
представителей каждой профессии 
свои площадки для выступления. 

Электротехнический персонал 
выводил в ремонт электрооборудо-

вание подстанции 35/6 кВ, ремонти-
ровал высоковольтную линию 6 кВ. 
теплотехнические бригады пускали 
газ в котельную, растапливали ко-
тёл, меняли запорную арматуру в 
камере переключения. специали-
сты РЗа проверяли микропроцес-
сорные устройства защит линий 6 
кВ и трансформаторы тока ячейки 
6кВ. Мастера ВииД — характери-
стики расцепителей аВ-0,4 кВ, а 
также измеряли полное сопротив-
ление петли «фаза-ноль».  

За дело — 
с энергией!

окончание на 2-й стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
дорогие стрежевчане!

поздравляем вас 
с днем молодёжи!

Этот праздник юности является 
одним из самых ярких в календа-
ре. Причастность  к нему ощущают 
тысячи горожан, ведь молодость — 
это состояние души! 

Молодёжь всегда играла важную 
роль в жизни Стрежевого, ведь его 
история начиналась с энергичных 
комсомольцев, покоривших суро-
вый север и оставивших после себя 
добрую память. И сегодня стрежев-
ская молодёжь доказывает, что у го-
рода прекрасное  будущее. Реализуя 
свои многогранные возможности и 
таланты, молодые и инициативные 
стрежевчане вносят весомый вклад 
в будущее нашего города и его жи-
телей.

Дорогие друзья! Мы искренне гор-
димся вашими достижениями, высо-
кими результаты в учёбе, трудовой 
деятельности, спорте и творчестве. 
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и но-
вых побед!

Мэр города  В.М.ХараХорин.
Председатель Думы городского 

округа н.а.Гришко.

татьяна аНИНа

Последний школьный вальс 
станцевали вчера вчерашние 
одиннадцатиклассники. В 2021 
году из стрежевских школ вышли 
в большую жизнь 333 ученика.

В пятницу, 25 июня, в стрежевом 
состоялись выпускные. Каждая из 
школ организовала их по-своему: 
кто-то поздравлял и вручал атте-
статы на школьном дворе, другие 
провели торжества в актовых залах, 
назначив классам своё время для 
вручения документов.

Во Дворце искусств «современ-
ник» в этот день прошёл выпускной 
бал «Золотые россыпи нашего горо-
да», куда пригласили 26 школьных 
медалистов.

на торжестве присутствовали 
также родители и учителя. они 
разделили радостные моменты, ис-
пытанные выпускниками при вру-
чении федеральной медали «За осо-
бые успехи в учении». Колоссальный 
труд учащихся был вознаграждён и 
аттестатом особого образца, подар-
ками от администрации города.

Эти выпускники завершили обу-
чение по образовательным про-
граммам среднего общего обра-
зования, имея итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным пред-
метам учебного плана и успешно 
преодолев государственную итого-
вую аттестацию.

дУМА■■

Елена оСИПоВа

В среду на заседании Думы 
мэр В.М.Харахорин подвёл итоги 
2020 года.

— исполнение бюджетных обя-
зательств в условиях пандемии по-
требовало значительных усилий и 
большой организаторской и конт-
рольной работы, — подчеркнул Ва-
лерий Михайлович. —  были и про-
екты, исполнение которых по ряду 
причин перенесено на текущий год. 
но в целом 2020 год для города сло-
жился неплохо, в том числе в рамках 
пятилетнего плана, подготовки  го-
рода к 55-летнему юбилею.

За пять лет на реализацию муни-
ципальных программ направлено 9, 
6 млрд рублей, в том числе 6 млрд 
рублей привлечено из областного и 
федерального бюджетов.

Доходы бюджета за 2020 год ис-
полнены в сумме 2 млрд 144 млн 190 
тыс. рублей, при этом поступления 
по нДФЛ составили более 324 млн 
рублей, а объёмы безвозмездных 

поступлений увеличены на 28,8 млн 
рублей.

Расходы бюджета составили  
2 млрд 139 млн 770 тысяч рублей, в 
том числе на реализацию 16 муни-
ципальных программ — 1 млрд 860 
млн 726,8 тыс. рублей или 97%.

Демографическая ситуация не-
простая. В 2020 году в городе ро-
дилось 316 человек, умерло 358. 
усилился миграционный отток на-
селения. Миграционная убыль — 876 
человек.

— Виной тому не только корона-
вирус, но и сложное положение на 
градообразующем предприятии в 
связи с падением цен на нефть на 
мировом рынке и ограничением не-
фтедобычи, — отметил мэр. — Это 
не способствует притоку и закре-
плению кадров. надеюсь, ситуация 
стабилизируется.

основания для оптимизма есть, 
фонд заработной платы на круп-
ных и средних предприятиях го-
рода вырос на 6,7%  и составил по 
итогам 2020 года почти 10 млрд 
рублей.

В начале года на учёте в службе 
занятости населения состояло 809 
человек, уровень регистрируемой 
безработицы — 3,44%. В конце мая 
он снизился до 1,35% и продолжает 
снижаться.

Мэр отметил, справиться с вы-
зовом помогли оперативно приня-
тые на федеральном, региональном 
уровнях меры: специальные выпла-
ты медикам, а семьям с детьми и 
людям, потерявшим работу, — посо-
бия. бизнес поддержали льготным 
кредитованием, субъектам малого и 
среднего бизнеса снизили налоги.

также анализ итогов развития по-
казал: вместе стрежевчане смогли 
противостоять новой угрозе. спло-
чённо и качественно сработал каж-
дый на своём месте: руководители 
и рядовые работники предприятий 
и организаций.

— не все проблемы решены и на 
повестке новые задачи, — сказал 
мэр. — уверен, слаженная работа за-
конодательных и исполнительных 
органов власти станет основой для 
их успешного решения. наша цель —  
последовательное повышение ка-
чества жизни населения, создание 
условий для укрепления социаль-
ной сферы и устойчивого развития 
экономики.

Цель — оптимизм

Елена оСИПоВа

Губернатор С.А.Жвачкин при-
нял решение продлить режим 
ограничений до 1 октября, усилив 
контроль за его соблюдением.

«Эпидситуация в регионе одна 
из самых благополучных, однако в 
июне отмечается рост заболеваний 
сOVID-19, совпавший с оРВи, — от-
метил губернатор. — нас тревожат 
даже несколько десятков случаев 
коронавируса, регистрируемых в 
сутки. индийского штамма нет, вы-
является британский, болеет преи-
мущественно молодёжь 20-40 лет, на 
на этом фоне о смягчении режима не 
может быть и речи. Штаб принимает 
решение продлить действующий 
режим ограничений до 1 октября. 
К этому времени мы рассчитываем 
достичь коллективного иммунитета, 
завершив массовую вакцинацию».

Глава региона отметил, что Мин-
здрав выполнил поручение вице-
премьера т.а.Голиковой, и в среду 
в регион пришла партия вакцины 
«спутник V», достаточная, чтобы 
ликвидировать очередь.

Планов введения дополнительных 
ограничений в регионе нет.

«никаких QR-кодов, введения 
пропусков и закрытия заведений, — 
подчеркнул губернатор. — сегодня 
задача №1 — обеспечить вакциной 
всех желающих: томичей, северчан, 
стрежевчан, жителей других горо-
дов и районов области. у нас люди 
сознательные, обойдёмся без лок-
даунов».

В то же время глава региона отме-
тил, что контроль за исполнением 
действующих ограничений будет 
усилен:

«Если мы хотим быть здоровыми, 
всем нужно соблюдать простые пра-
вила».

Елена оСИПоВа

В Томскую область поступило 
56 445 доз вакцины от СOVID-19: 
54 015 доз вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (Спутник V) и 2430 — «Эпи-
ВакКорона».

Вакцина будет распределена во 
все медицинские организации ре-
гиона, сообщает пресс-служба адми-
нистрации томской области.

Всего с начала прививочной кам-
пании в томскую область поставлено 
206 989 доз вакцины: «Гам-КоВиД-
Вак» (спутник V) 187 759 доз; «Эпи-
ВакКорона» — 18 450 доз, «КовиВак» —  
780 доз.

Партия новосибирской вакцины 
«ЭпиВакКорона» передана в север-
ные муниципалитеты. В среду 500 
доз будет доставлено в город. на-
помним, доставка вакцины в стре-
жевой осуществляется авиарейсами, 
потому следует ориентироваться на 
расписание полётов.

Вакцины «Гам-КоВиД-Вак» (спут-
ник V) стрежевой сейчас должен по-
лучить 2800 доз.

По данным на 25 июня прививку 
от коронавирусной инфекции по-
ставили 132 500 жителей томской 
области, из них 107 486 человек пол-
ностью завершили иммунизацию. 
из числа вакцинированных 56 134 
человека старше 60 лет.

В стрежевом первую прививку 
поставили 4145 жителей, полностью 
завершили иммунизацию — 3 599.

БезопАсность■■

Без локдаунов, 
но под 
контролем

Выпускной 
вальс

здоровье■■

Ждём вакцину

Награждение победителей
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— К сожалению, томская область 
не стала островом благополучия в 
этом бушующем океане. 366 дней 
мы с вами боролись со стихией. 
но при этом были не сторонни-
ми наблюдателями, а активными 
участниками. Как бы ни было тя-
жело, мы справились с острейшим 
кризисом, выполнили все соци-
альные обязательства, поддержали 
жителей и бизнес, — подчеркнул 
сергей Жвачкин. — Добиться этого 
удалось в первую очередь благода-
ря конструктивной работе испол-
нительной власти и депутатско-
го корпуса, продуманным мерам 
господдержки ведущих отраслей 
экономики, малого и среднего биз-
неса, нуждающихся людей. Да, нам 
пришлось отказаться от ряда новых 
проектов, но мы максимально сбе-
регли и здоровье граждан, и здоро-
вье экономики. 

более того, коронакризис открыл 
и новые возможности, — добавил 
губернатор. — Экономика региона 
не только прошла стресс-тест — це-
лый ряд отраслей в этих жёстких, 
чрезвычайных условиях показал 
динамику роста. а бизнес и соци-
альная сфера ускоренными темпа-
ми приступили к цифровой транс-
формации.

Говоря о результатах работы, гу-
бернатор начал с главного: с уровня 
жизни людей. По уровню средней 
зарплаты томская область вхо-
дит в тройку сибирских регионов-
лидеров. В 2020-м её размер вырос 
на 5%. Даже с учётом инфляции 
средняя зарплата показала рост 
благодаря господдержке постра-
давших от пандемии отраслей, до-
полнительным выплатам и посо-
биям. 

— К сожалению, далеко не все 
жители городов и районов получа-
ют за свой труд достойную оплату. 
Многие во время эпидемии оста-
лись без работы или потеряли часть 
доходов. и сегодня главная задача 
власти и бизнеса — повышение до-
ходов, рост благосостояния семей, 
снижение уровня бедности, — ска-

зал с.Жвачкин. — В прошлом году 
уровень бедности в области сни-
зился на 0,4 процентных пункта и 
составил 14,4% — это минимальное 
значение за последние шесть лет. 
существенным подспорьем для лю-
дей, особенно в период эпидемии, 
стали единовременные президент-
ские выплаты, поддержка семей с 
детьми, программа материнского 
капитала и другие меры. 

удалось также снизить остроту 
ситуации на рынке труда. Гран-
товая поддержка, субсидии и бес-
процентные кредиты на выплату 
зарплаты, программа «Фот 2.0», 
поддержка пострадавших отраслей, 
организация временной занятости: 
эти меры позволили сохранить в 
регионе не менее 15 тысяч рабочих 
мест. уже сегодня уровень реги-
стрируемой безработицы составля-
ет 2,6% (по сравнению с декабрём 
он упал более чем вдвое). 

По объёму валового региональ-
ного продукта на душу населения 
(это один из главных показателей 
здоровья экономики) томская об-
ласть стабильно заняла 23-е место 
среди 85-ти регионов России.

сергей Жвачкин отметил, что 
в последние годы структура про-
мышленности уверенно меняется 
в сторону несырьевого производ-
ства. обрабатывающие производ-
ства с 2015 года выросли в полтора 
раза. Доля «обработки» уже за-
нимает более половины промыш-
ленного производства области. и 
по темпам развития обрабатываю-
щих производств регион сегодня 

на 12-м месте в России. «Если бы 
не сокращение нефтедобычи более 
чем на треть из-за сделки оПЕК+, 
мы бы занимали лидирующие по-
зиции по индексу промпроизвод-
ства в стране», — подчеркнул гу-
бернатор.

сотрудничество с крупнейшим 
отечественным бизнесом помогло 
промышленным предприятиям 
открыть новые производства. В 
числе реализованных проектов гу-
бернатор назвал завод высокоточ-
ной радиоэлектроники «Микран», 
производство запорной арматуры 
на тЭМЗе, цех импортозамещаю-
щего режущего инструмента на 
тиЗе, новую линию на «сибкабе-
ле», расширение и реконструкцию 
производств на «томскнефтехи-
ме» и в «Востокгазпроме», произ-
водство химических удобрений на 
«томсказоте» и другие.

В лесном комплексе открыт но-
вый завод ДсП на «томлесдреве» 
и МДФ в асине, созданы новые 
проекты компаний «Лес-Экспорт» 
(Кривошеинский район) и «си-
бирьлес» (Зырянский район).

наращивала темпы пищевая от-
расль, в полтора раза за несколько 
лет выросла переработка дикоро-
сов. существенная трансформация 
за последние шесть лет произошла 
в томском аПК. Ежегодный объём 
инвестиций достиг почти 4 млрд 
руб. — агропром реализовал 24 ин-
вестпроекта почти на 15 млрд руб. 
темпы развития отрасли превыси-
ли 25%. 

благодаря принятым мерам гос- 
поддержки в условиях ограни-
чений, удалось выстоять потре-
бительскому рынку, хотя сфера 
общественного питания, бурно 
развивавшаяся в томской области 
все последние годы, сократила 
физические объёмы на треть. В то 
же время появились новые про-
екты, стали развиваться онлайн-
торговля, доставка продуктов и 

готовых блюд. Кстати, в 2020 году в 
регионе зафиксирован минималь-
ный в сибири рост цен на продо-
вольствие — всего 5%. 

— Конечно, новые объекты не 
появились бы без развитой строи-
тельной отрасли, — продолжил 
глава региона. одно рабочее ме-
сто в строительстве формирует до  
20 рабочих мест в смежных отрас-
лях. и поскольку мы ни на день не 
останавливали стройку, коронави-
русный год стал одним из самых 
удачных для строителей. отрасль 
показала рост на 17%, объём ра-
бот в этом секторе приблизился к  
67 млрд руб. Мы ввели 451,5 тыс. 
кв. метров жилья, большое число 
объектов социальной и промыш-
ленной сфер.

невзирая на коронакризис, том-
ская область занимает второе место 
в сибири по количеству субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства на душу населения, усту-
пая только новосибирской обла-
сти. В январе их насчитывалось 
около 40,2 тысячи, и это реально 
действующие компании.

— Хотя малый бизнес оказался в 
числе наиболее пострадавших от 
пандемии отраслей, численность 
занятых в этой сфере за год увели-
чилась более чем на 4 тыс. человек, 
в основном за счёт введения в ре-
гионе специального режима «на-
лог на профессиональный доход». 
самозанятыми зарегистрировались 
свыше 6 тыс. томичей, — отметил 
губернатор. — Вместе с федераль-
ным центром мы приняли большой 
пакет мер поддержки МсП. наибо-
лее востребованной стала програм-
ма льготного кредитования на под-
держку занятости — выдано более 
2 тыс. кредитов на 4,3 млрд руб. а 
программа реструктуризации кре-
дитов помогла облегчить выплаты 
по 700 займам на 5,8 млрд руб.

Что касается дорожно-
транспортного комплекса, бюд-

жет областного дорожного фонда 
в прошлом году составил почти  
8 млрд руб. с 2015-го в регионе от-
ремонтировано 475 км областных 
и 633 км местных дорог. 

— Если говорить о социальной 
сфере, главное внимание было при-
ковано к здравоохранению, — пе-
решёл к следующему блоку губер-
натор. — Пандемия потребовала от 
нас мобилизации кадровых, мате-
риальных и финансовых ресурсов. 
В кратчайшие сроки мы перепро-
филировали часть коечного фонда, 
провели масштабные закупки спе-
циализированного оборудования, 
лекарств и материалов. и, конечно, 
постарались максимально каче-
ственно оказать жителям томской 
области медицинскую помощь.

В 2020 году финансирование си-
стемы здравоохранения региона 
составило почти 24 млрд руб. (за 
шесть лет его рост превысил 60%). 
Построено 60 и отремонтировано 
49 объектов здравоохранения. При 
этом на лечение и профилактику 
COVID-19 из бюджета было направ-
лено более 3,6 млрд руб., в том чис-
ле 2,4 млрд составили федеральные 
средства. только аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких в ре-
гионе закупили более 200. 

Рассказал губернатор и о главных 
итогах выполнения национальных 
проектов, инициированных прези-
дентом России. Если в 2019-м бюд-
жеты всех уровней направили на 
их реализацию более 10 млрд руб., 
а в 2020-м — около 13 млрд, то на 
текущий год предусмотрено свыше  
18 млрд. так, только на капстрои-
тельство по нацпроектам за два 
года бюджетные расходы выросли 
более чем вдвое.

— Экономика томской области 
только начинает восстанавливать-
ся после двух волн эпидемии. Да и 
ковид ещё не побеждён, это прои-
зойдёт только после завершения 
массовой вакцинации и выработки 
коллективного иммунитета. Задача 
всех уровней власти — максималь-
но эффективно работать в любых 
условиях, — заявил сергей Жвач-
кин. — Вместе с депутатским кор-
пусом, экспертным сообществом, 
наукой, бизнесом и общественно-
стью мы проводим перезагрузку 
самых разных сфер, встречаясь со 
строителями, лесопереработчика-
ми, аграриями, промышленника-
ми. 

Вызовы последних лет потребо-
вали от нас пересмотра ключевых 
параметров и проектов развития. 
наша общая задача — максимально 
эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы и задействовать 
новые. Привлечь к выработке ре-
шений экспертное сообщество 
и общественность. Потому что я 
убеждён: в центре всех наших пре-
образований и усилий — не мил-
лиарды, не проценты и не места в 
рейтингах. В центре — человек, его 
достаток, благополучие и доверие к 
власти.

влАсть■■

Выбор —
в пользу человека

Повысить 
доходы – 
задача №1

Экономика 
сдержала 
удар

Особое 
внимание — 
социальной 
сфере

Губернатор Сергей Жвачкин 
представил в Законодатель-
ной думе Томской области 
отчёт о деятельности испол-
нительных органов власти. 
Выступая перед депутата-
ми, глава региона отметил, 
что високосный 2020-й 
стал тяжелейшим годом 
для всей страны, регионов, 
отраслей, предприятий и 
семей. Самая масштабная 
эпидемия XXI века вызва-
ла глобальный экономи-
ческий кризис. Но в целом 
регион выстоял, больше 
того, удалось открыть но-
вые возможности, которые 
позволят продолжить дви-
жение вперёд. 
Подробности.
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Энергетик — профессия не только 
интересная, но и опасная. Поэтому 
задания по оказанию первой помо-
щи всегда есть в конкурсном чек-
листе. участники решают практи-
ческие задачи, оказывают первую 
помощь пострадавшему от элек-
трического тока и проводят реани-
мацию. Каких манекенов для этого 
на предприятии только нет! ну и все 
без исключения работники должны 
уметь справляться с возгоранием 
до прибытия спасателей. Поэтому 
ещё одно обязательное конкурсное 
задание — тушение пожара.

По итогам теоретического и 
практического этапов, лучшим 
специалистом высоковольтных ис-
пытаний, измерений и диагности-
ки стал мастер базы ремонта и об-
служивания оборудования андрей 
Владимирович тарасов. Лучшим на 
предприятии специалистом релей-
ной защиты и автоматики признан 
инженер антон сергеевич Попов 

из ЦЭс-5. Первое место среди це-
хов тепловодоснабжения заняла 
команда ЦтВс-1 в составе мастера 
олега Войтова, оператора котель-
ной светланы александровны Ма-
зур и слесаря по ремонту котельно-
го оборудования сергея борисовича 
Щербакова. Первое место среди це-
хов электроснабжения у команды 
ЦЭс-4. В её составе электромонтёры 
по ремонту и обслуживанию обору-
дования александр юрьевич юрин 
и святозар александрович тихо-
нов. а привела их к победе мастер 
Рената Раисовна Фахретдинова. 

***Как водится, команды получили 
переходящие кубки конкурса. Прав-
да, пробудут они в цехах, где тру-
дятся лучшие в своём деле, меньше 
обычного. Руководство планирует 
провести смотр-2021 в привычный 
срок — в декабре. Если эпидобста-
новка позволит. из победителей 
прошедших профсостязаний будет 
сформирована команда, которая  
представит «Энергонефть томск» в 
финале смотра-конкурса «Роснеф-

ти». он пройдёт на производствен-
ных площадках «башнефти» в уфе в 
июле.  

***
на торжественном собрании в Ди 

«современник» чествовали не толь-
ко лучших по профессии. у пред-
приятия в этом году юбилей. 

«Энергонефть томск» отмеча-
ет 20-летие. За многолетний труд 
и вклад в развитие общества ряд 
работников получил награды: от 
корпоративных до федеральных. 
так, благодарность Министерства 
энергетики РФ вручена анжелике 
Геннадьевне Морозовой, оператору 
водоочистных сооружений ЦтВс-1.

— Мы посчитали, — говорит ру-
ководитель предприятия Виктор 
александрович Мажурин, — в кол-
лективе сейчас трудятся 60 человек, 
которые пришли в «Энергонефть» 
20 лет назад. Мы сделали памятные 
подарки всем с благодарностью 
за труд и верность коллективу, ко-
торый, кстати, за два десятилетия 
вырос без малого вдвое, и теперь в 
нём — 953 человека. «Энергонефть 

томск» сегодня — дочернее пред-
приятие «томскнефти». на наших 
работников распространяются все 
социальные льготы и гарантии, за-
явленные компанией «Роснефть» в 
коллективном договоре. 

Для иллюстрации итогов работы 
предприятия, Виктор александро-
вич Мажурин назвал пару цифр.

За 20 лет количество аварийных 
отключений по линии энергетики 
на месторождениях «томскнефти» 
снизилось в несколько раз. а не-
избежные при этом потери по до-
быче нефти — почти в десять раз. 
За данными цифрами — большая, 
кропотливая работа всего коллек-
тива «Энергонефти». В том числе 
с использованием современных 
методов диагностики, анализа обо-
рудования, своевременным прове-
дением капитальных ремонтов на 
энергетических объектах. 

***
— наше предприятие отличает 

стабильность, — подчёркивает гене-
ральный директор. — Люди знают, 
что работа у них будет и сегодня, и 
завтра, и через год. у нас хорошие 
возможности для карьерного ро-
ста. Многие из моих заместителей, 
к примеру, начинали свою карьеру 
здесь, в «Энергонефти томск», с ра-
бочих профессий. немало выходцев 
из нашего предприятия трудятся в 
других отраслях, в крупных компа-
ниях, занимая хорошие должности. 
Мы растим специалистов высокого 
класса. я благодарен своим людям 
за работу, которую они отлично вы-
полняют в любых условиях: панде-
мии, длительной вахты, сурового 
климата. спасибо им за то, что, не-
смотря на трудности, они остаются 
верными такой многогранной и та-
кой нужной профессии энергетика!
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За дело — 
с энергией!

профессионАлы■■

«тоМскнефть»■■

Юлия ГорбатЮк

24 июня 1966 года в централь-
ный штаб Всесоюзного студен-
ческого строительного отряда 
полетела телеграмма: «Томский 
областной студенческий строи-
тельный отряд “Нефтяник” 
рапортует: К выезду за 60-ую 
параллель готовы! Держим ста-
рую целинную “марку”! Просим 
включить отряд во Всесоюзное 
соревнование. Желаем больших 
успехов на “Планете Целина”»! 

на следующий день краснору-
башечники — их были сотни — уже 
грузились на теплоходы, и через 
несколько дней на берегу Пасола 
высадился первый десант. имен-
но эти молодые, отчаянные, сме-
лые студенты,  многие из которых 
прошли испытание Казахстанской 
целиной, построили в стрежевом 
первые дома, лежнёвки, котельную, 
овощехранилище, балки для геофи-
зиков, административное здание 
нПу «томскнефть».

о студенческом вкладе в разви-
тие города уже писано-переписано. 
и об основных исторических фигу-
рах ссо тоже. Расскажу свою исто-
рию. В 2006 году, в дни празднова-
ния 40-летия города, довелось мне 
встретить у мэрии трёх импозант-
ных мужчин. В костюмах, белых 
рубашках, весёлые, разговорчивые. 
оказалось, гости из Москвы, прие-
хали на юбилей, потому что в 60-х 
начинали строить стрежевой. Для 
меня, журналиста, они стали настоя- 
щей находкой. После той встречи в 
телевизионном архиве остался сю-
жет, а у меня — подаренная и под-
писанная первостроителями книга 
«так начинался нефтеград». Посвя-
щение написал аркадий Шмилович. 
Может, поэтому его фамилия сохра-
нилась в памяти, а может, потому 
что редкая. с тех пор прошло 15 лет. 
Размышляя над материалом о ссо, 
вспомнила ту случайную встречу 
и необычную фамилию. Забила её 
в поисковик и прочла: Шмилович 
аркадий Липович ушёл из жизни  
16 февраля 2021 года. неужели тот, 
подумала я. открыла фото — он са-

мый. только 15 лет назад седины 
в волосах и морщин на лице было 
меньше. и мне вдруг стало так 
грустно. Казалось бы, единственная 
встреча, недолгий разговор... Про-
сто человек был хороший, неорди-
нарный, яркий. Чтобы это понять, 
хватило и получаса. 

а подаренная им книга увиде-
ла свет в 2006-м. Это воспомина-
ния, стихи, фотографии. 168 стра-
ниц под редакцией группы членов 
правления томского землячества 
в Москве. аркадий Шмилович был 
командиром отряда томского мед-
института в 1965-1966 годах, глав-
ным врачом томского областного 
ссо в 1967-1968-м. 

За плечами рюкзак — 
наш испытанный, верный товарищ.
Мы мечтаем уже о таёжной 
глухой стороне...
В своих воспоминаниях, озаглав-

ленных «Предистория», аркадий 
Шмилович рассказывает о создании 
на базе трёх студотрядов —  тМи, 
тиРиЭт, тПи — межвузовской ком-
муны. специально для строитель-
ства нефтеграда. на студенческих 
стройках такой организационной 
формы ещё не было. нигде и никог-
да. стрежевская коммуна была пер-
вой в стране.

«... и вот 19 июля. отряд комму-
наров в стрежевом. но... Работы 

нет. Кое-какие материалы есть, но 
они лежат мёртвым грузом на бе-
регу Пасола. Площадка будущего 
первого микрорайона города окру-
жена трёхкилометровым кольцом 
болот... нас всё-таки была армия —  
252 студента-томича. Мы решили 
сделать всё, что было в наших си-
лах. 

так за несколько дней через 
болото протянулась трёхкиломе-
тровая ветка лежнёвки, которую 
строили практически без меха-
низмов. Валили лес и тут же на-
крепко связывали брёвна, продви-
гаясь метр за метром к будущему 
микрорайону... По окончании её 
строительства произошёл порази-
тельный для нас на тот момент, но 
очень важный для последующего 
осмысления случай. Прилетевший 
на вертолёте из нижневартовска 
принимать лежнёвку наш рабо-
тодатель, управляющий трестом 
«Мегионгазстрой» Григорий ильич 
Пикман, прошёл с нами по леж-
нёвке до будущей застройки, по-
хвалил за работу и вдруг спросил: 
“а где туалеты?” Мы, радостные и 
возбуждённые после завершения 
трудного дела, стоявшие посреди 
тайги и болот, вопроса не поняли. 

не получив ответа, Григорий ильич 
пояснил нам, что загрязнять тай-
гу не позволит и разрешит начи-
нать работу после того, как увидит 
здесь, на строительной площад-
ке, полтора десятка построенных 
туалетов. указание строгого шефа 
было выполнено за два дня. 

В коммуне были созданы специа-
лизированные бригады плотников, 
бетонщиков, грузчиков, а позднее, 
когда поднялись коробки 8-ми и 
16-ти квартирных домов, — брига-
ды по внутренним работам. отсюда 
и темпы: 16-ти квартирный дом — 
за 11 дней!»

За два месяца коммуна только 
домов построила девять штук. а 
ещё общежитие, ЛЭП, мосты, РММ 
и много чего ещё.

так и аркадий Липович в своей 
жизни многое успел и многого до-
бился. 

известный российский врач-
психиатр. 

трудовую деятельность он на-
чал в 15 лет — санитаром в Киши-
нёвской республиканской психиа-
трической больнице. В 21 год был 
награждён медалью «За освоение 
целинных земель», в 26 лет — на-
грудным знаком «отличник здра-

воохранения». аркадий Липович 
всю жизнь был беззаветно предан 
любимому делу — реабилитации  и 
адаптации самой, по его мнению, 
уязвимой категории больных — 
людей, страдающих психическими 
расстройствами. автор более 70 на-
учных публикаций, направленных 
на развитие реабилитационного 
направления в психиатрии. Глав-
ный идеолог и организатор мас-
штабного московского фестиваля 
творчества людей с особенностями 
психического развития «нить ари-
адны». 

Член правления Российского 
общества психиатров, президент 
межрегиональной общественной 
организации «Клуб психиатров». 
Лауреат Премии правительства Мо-
сквы в области медицины.

Хотя из томска он уехал давно, 
ещё в 70-х, связи с городом своей 
юности не терял — был одним из 
основателей и постоянным членом 
правления томского землячества в 
Москве. большой человек. огром-
ное сердце. так отозвался о Шми-
ловиче один из его коллег. от себя 
добавлю: человек особой породы —  
лидеров. и особого времени. Вре-
мени первых.

случайная встреча

Аркадий Липович Шмилович
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«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

«кУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
яузская.
07.05 «Другие Романовы». «Закат 
династии».

07.35, 15.05, 22.35 «Революции: 
идеи, изменившие мир». 
«Телескоп».
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «ХХ век». «Музыка 
в театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова». 
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 
1981 г.
12.15 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский.
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Золото “из ничего”, или 
Алхимики ХХI века».
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского».
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Чёрный маклер».
17.45, 01.55 «Фестиваль в 
Вербье». Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев.
18.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
«Северная композиция».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные.
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Спорт».
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.45 «Цвет времени». Николай 
Ге.

нТВ
04.45 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание». (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием». 
(16+)
23.45 Т/с «Метеорит». (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
(16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)

07.30 «Жизнь не сахар». (16+)
08.00, 11.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00, 03.00, 06.00 «Мама в 
деле». (16+)
09.00 Х/ф «Любить нельзя 
расстаться». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Дети». 
(16+)
14.00 Х/ф «Четверо против 
банка». (16+)
17.00, 17.30, 02.00, 02.30, 05.00, 
05.30 «BRICS-тервью». (16+)
18.00 Т/с «Голос свободы. 
Эленита Варгас». (16+)
21.00 Т/с «Курт Сеит и 
Александра». (16+)
22.00 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим». (12+)
00.00 «Встреча с издателем». 
(16+)
00.30 Д/ф «Театральное 
закулисье». (12+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00 Т/с «Запретная любовь». 
(16+)
11.00, 03.10 «Сесиль в стране 
чудес. Алтайский край». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
12.50 «Планета вкусов. Абхазия. 
Страна аджики». (16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Ехперименты над людьми». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Охота на 
гауляйтера». (16+)
15.00, 22.00 Т/с «Практика-2». 
(16+)
16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
16.20 Т/с «Запретная любовь». 
(16+)
17.10 «Планета вкусов. Руанда, 
обед с гориллами». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «История настоящего». 
(16+)
19.35 «Правила жизни 100-
летнего человека». (16+)
00.20 Х/ф «Форт Росс: в происках 
приключений». (16+)
04.10 Х/ф «Воскресный 
карнавал». (12+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». 
(16+)

08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.10, 15.25, 02.50 «Врачи». (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.00, 21.05, 22.05 Т/с «Синяя 
роза». (12+)
11.55 М/ф «Гора самоцветов». (0+)
12.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.50, 04.00 «Домашние 
животные». (12+)
16.20, 23.20, 03.20 «Прав!Да?» 
(12+)
17.20 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.15, 00.05 «ОТРажение».
02.05 «Активная среда». (12+)
02.35 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
04.30 «Легенды Крыма». Секреты 
крымской архитектуры. (12+)
05.00 «Большая страна». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 00.55 «Реальная мистика». 
(16+)
07.25, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить». 
(16+)
13.30, 01.55 «Порча». (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4». 
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Алексей 
Шевченков». (12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Такая работа-2». 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Брак по расчёту». (12+)
18.15 Х/ф «Ждите 
неожиданного». (12+)
22.25 «Договор дороже денег». 
Специальный репортаж. (16+)

22.55, 00.55 «Знак качества». (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов». (12+)
01.35 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь». (12+)
02.10 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши». (16+)
03.55 Х/ф «Моя морячка». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Чужой район-2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 
(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта». (12+)
07.20, 09.20 Т/с «Краповый 
берет». (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
Ток-шоу. (12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». «Танкоград. 
Челябинский тракторный завод». 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №52». (12+)
20.25 «Загадки века». «Проклятие 
Евы Браун». (12+)
21.25 «Загадки века». «Операция 
“Тиргартенштрассе-4”». (12+)
22.15 «Загадки века». 
«Неизвестный Дзержинский». 
(12+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)

14.40 «Мистические истории». 
(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.00 Х/ф «Девятые врата». (16+)
01.45 Х/ф «Последние часы 
Земли». (16+)
03.15 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ТнТ
07.00 «Света с того света». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Физрук». (16+)
13.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Света с того света». (16+)
21.00 Т/с «Триада». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды». 
(16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy баттл. 
Суперсезон». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны». (0+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
(0+)
11.35 Х/ф «Я — четвёртый». (12+)
13.45 «Ивановы-Ивановы». (12+)
16.55 «Совершенно летние». 
(12+)
20.00 Х/ф «Особо опасен». (16+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега». 
(0+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)
01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (12+)
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя». 
(0+)
05.40 М/ф «Верлиока». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.15 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Бесогон». (16+)
08.00, 08.30, 15.30, 16.00 
«Монастырская кухня». (0+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00 «Простые чудеса». (12+)
13.50 «Знак равенства». (16+)
14.05 «Профессор Осипов». (0+)
15.00 «Пилигрим». (6+)
16.30 Х/ф «Анна и командор». (6+)
18.15 Х/ф «Придел ангела». (16+)
20.20 Х/ф «Притчи». (0+)
21.30 «Вечер на “Спасе”». (0+)
00.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
01.20 «Прямая линия жизни». 
(16+)
02.30 Д/ф «Оптинские старцы». 
(0+)
03.00 «Белые ночи на “Спасе”». 
(12+)
03.30 «В поисках Бога». (6+)
04.00 «Вечер на “Спасе”». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 12.55, 15.55, 19.40, 21.50, 
02.00, 05.30 Новости.
10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 03.50 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 16.35, 07.40 Специальный 
репортаж. (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. (0+)
15.25, 05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. (0+)
16.55, 19.45, 05.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. (0+)
22.20, 01.00, 02.45 «Все на 
ЕВРО!» Прямой эфир.
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
02.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. (16+)
03.05 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. (16+)
04.40 «Один день в Европе». (16+)
08.00 «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». 
(12+)
09.30 «Утомлённые славой. Юрий 
Тишков». (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Запрещается управлять 
маломерным судном:
· не зарегистрированным в 
установленном порядке;
· не прошедшим техничес-
кого освидетельствования 
(осмотра);
· не несущим бортовых 
номеров;
· переоборудованным без со-
ответствующего разрешения;
· с нарушением норм загруз-
ки, пассажировместимости, 
ограничений по району и 
условий плавания;
· без удостоверения на право 
управления маломерным 
судном;
· в состоянии опьянения.
Запрещено:
· передавать управление суд-
ном лицу, не имеющему права 
управления или находящему-
ся в состоянии опьянения;
· превышать установленные 
скорости движения;
· нарушать правила манев-
рирования, подачи звуковых 
сигналов, несения бортовых 
огней и знаков;
· наносить повреждения гид-
ротехническим сооружениям, 
техническим средствам, зна-
кам судоходной и навигацион-
ной обстановки;
· заходить в постоянно или 
временно закрытые для пла-
вания районы без специаль-
ного разрешения или пред-
намеренно останавливаться в 
запрещённых местах;
· заходить под мотором или 
парусом и маневрировать на 
акваториях пляжей, купа-
лен, других мест купания и 
массового отдыха населения 
на водных объектах (в целях 
обеспечения безопасности 
людей);

· приближаться на водных 
мотоциклах (гидроциклах) к 
ограждению границ заплыва 
на пляжах и других организо-
ванных мест купания;
· перевозить на судне детей 
дошкольного возраста без 
сопровождения взрослых;
· швартоваться, останавли-
ваться, становиться на якорь 
у плавучих навигационных 
знаков, грузовых и пасса-
жирских причалов, пирсов, 
дебаркадеров, доков (плавдо-
ков) и под мостами, маневри-
ровать в непосредственной 
близости от транспортных и 
технических судов морского 
и речного флота, создавать 
своими действиями помехи 
судоходству;
· устанавливать моторы на 
гребные лодки при отсутствии 
соответствующей записи в 
судовом билете;
· использовать суда в целях 
браконьерства и других про-
тивоправных действий;
· осуществлять пересадку лю-
дей с одного судна на другое 
во время движения;
· осуществлять заправку 
топливом без соблюдения со-
ответствующих мер пожарной 
безопасности;
· выходить на судовой ход 
при ограниченной (менее 
1 км) видимости;
· осуществлять расхождение 
и обгон судов в местах распо-
ложения аварийно-ремонтных 
заграждений, переправ и 
работающих земснарядов, 
а также в пролётах мостов и 
подходных каналах, при под-
ходе к шлюзам;
· двигаться в тумане или 
в других неблагоприятных 
метеоусловиях, когда из-за 

отсутствия видимости невоз-
можна ориентировка;
· нарушать правила, обеспе-
чивающие безопасность пла-
вания, а также безопасность 
пассажиров при посадке на 
суда, в пути следования и при 
высадке их с судов;
· находиться на маломерном 
судне без надетых спасатель-
ных жилетов, в том числе в 
жилетах не соответствующих 
размеров и плавучести.
Пользование маломерными 
судами запрещается 
при следующих 
неисправностях:
· наличие сквозных пробоин 
корпуса судна независимо от 
их местонахождения;
· отсутствие или разгерме-
тизация гермоотсеков и (или) 
воздушных ящиков судна;
· отсутствие предусмотрен-
ных конструкцией деталей 
крепления рулевого уст-
ройства или повреждение 
его составных частей, или 
необеспечение надёжности 
его работы;
· наличие утечек топлива, 
вибрации, отсутствие или 
неисправность глушите-
ля, повреждение системы 
дистанционного управления 
двигателем, необеспечение 
надёжного включения (вы-
ключения) реверс-редуктора, 
неисправность блокировки 
запуска двигателя (мотора) 
при включённом реверсе;
· несоответствие нормам 
комплектации и оборудования 
судна, указанным в судовом 
билете;
· отсутствие, неисправность 
или несоответствие отличи-
тельных огней установленным 
требованиям.

В СВяЗи С нАЧАлоМ СУдоходноГо ПеРиодА и ПРедУПРеЖденеМ неСЧАСТнЫх 
СлУЧАеВ нА ВоднЫх оБъекТАх  АлекСАндРоВСкиЙ инСПекТоРСкиЙ УЧАСТок  

ЦенТР ГиМС ГУ МЧС РоССии По ТоМСкоЙ оБлАСТи УВедоМляеТ

официально■■

Администрация городского округа Стре-
жевой принимает обращения в связи с при-
нятием заявления о передаче в собствен-
ность бесплатно земельного участка, из 
земель населённых пунктов с кадастровым 
номером 70:20:0000003:27630, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, Северо-восточный 
проезд, земельный участок 60/37, площадью 
31 кв. м. Вид разрешённого использования —  
гаражи для хранения индивидуальных легковых 
автомобилей.

Обращения заинтересованных лиц принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, Администрация городско-
го округа Стрежевой, каб.39 (с понедельника 
по четверг с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 
14:00). Телефон для справок 3-91-20.

Администрация городского округа Стре-
жевой принимает обращения в связи с 
принятием заявления о передаче в собс-
твенность бесплатно земельного участка из 
земель населённых пунктов с кадастровым 
номером 70:20:0000002:11661, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 
земельный участок 16/20, площадью 33 кв. 
м. Вид разрешённого использования — гаражи 
для хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей.

Обращения заинтересованных лиц принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, 46а, Администрация городско-
го округа Стрежевой, каб.39 (с понедельника 
по четверг с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 
14:00). Телефон для справок 3-91-20.

Торги Приём 
заявок Предмет закупки

Начальная цена 
контракта/ цена 
продажи (права 

аренды в год)

Ресурс, на котором 
размещён полный 

текст объявления о 
закупке

Тел. для 
справок

30.06.2021 29.06.2021 Выполнение работ по пропитке 
огнезащитным составом чер-
дачных помещений на объекте 
МБУДО «ДЮСШ»

 107 304,12    

ht
tp

s:
//

za
ku
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.ru

3-51-85

02.07.2021 01.07.2021 МОУ «СОШ №4». Поставка мебе-
ли в соответствии с техническим 
заданием заказчика 

  575 412,76    5-98-04

02.07.2021 01.07.2021 МДОУ «ДС №1 “Солнышко”». 
Поставка линолеума 

  239 998,93

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

гимс информирует■■

1. Не оставляйте малышей одних. Большинство случаев 
падения происходит, когда родители оставляют детей 
без присмотра.
2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок 
не мог залезть на подоконник.
3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для защиты от падений!
4. По возможности открывайте окна сверху.
5. Ставьте специальные фиксаторы, которые 
не позволят ребёнку открыть окно больше,
чем на несколько сантиметров.
6. Защитите окна решётками.
7. Если вы что-то показываете ребёнку из окна, всегда 
крепко фиксируйте его, будьде готовы к резким 
движением малыша, ладони должны быть сухими, 
не держите ребёнка за одежду.
8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить 
фиксирующее и страховое оборудование, вы легко 
можете просто открутить отвёрткой болты, крепящие 
рукоятки и убрать их повыше, используя по мере 
необходимости, а после сразу вынимая после 
использования.

Как защитить ребёнка 
от падения из окна?



ВТоРник, 
29 июня

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Мужское/Женское». 
(16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

«кУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
клубная.
07.05 «Правила жизни».

07.35, 15.05, 22.35 «Революции: 
идеи, изменившие мир». 
«Самолёт».
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло». 
«Половой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «ХХ век». «Музыка 
в театре, кино, на телевидении. 
Фильмы Эльдара Рязанова». 
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 
1981 г.
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Внутриклеточный 
ремонт».
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное 
имя».
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака».
17.55, 02.05 «Фестиваль 
в Вербье». Кристоф 
Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье.
18.40 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Вельские истории».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды». Резо 
Габриадзе.
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Война».
02.50 «Цвет времени». 
Карандаш.

нТВ
04.45 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание». 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием». 
(16+)
23.45 Т/с «Метеорит». (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». (16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)

07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.00, 03.00, 06.00 «Самокат». 
(16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Саквояж 
со светлым будущим». (12+)
10.00, 15.00,  Т/с «Голос 
свободы. Эленита Варгас». 
(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Курт Сеит и 
Александра».(16+)
13.00, 04.00 «НЛП: 
нестандартно и легко о 
психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф 
«Чайковский. Моему лучшему 
другу». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «BRICS-
тервью». (16+)
17.40, 02.40, 05.40 «Российские 
звёзды готовят блюда 
китайской кухни». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
00.00 «Встреча с издателем». 
(16+)
00.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 09.40, 18.40 «Северск 
сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)
11.00, 03.10 «Сесиль в стране 
чудес. Тыва». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
12.50 «Планета вкусов. Руанда, 
обед с гориллами». (16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Ехперименты над людьми». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Разведчицы». 
(16+)
15.00, 22.00 Т/с «Практика-2». 
(16+)
17.10 «Планета вкусов. Руанда, 
обед с депутатом». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «История настоящего». 
(16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
00.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад». (16+)
04.10 Х/ф «Уличная гонка». (12+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)

09.10, 15.25, 02.50 «Врачи». 
(12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.00, 21.05, 22.05 Т/с «Синяя 
роза». (12+)
12.00, 19.15, 00.05 
«ОТРажение».
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.50, 04.00 «Домашние 
животные». (12+)
16.20, 23.20, 03.20 «Прав!Да?» 
(12+)
17.20 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)
18.30 «История настоящего». 
(16+)
02.05 «Гамбургский счёт». (12+)
02.35 «Пять причин поехать 
в...» (12+)
04.30 «Легенды Крыма». 
Таврическая карта судеб. (12+)
05.00 «Большая страна». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 00.50 «Реальная мистика». 
(16+)
07.20, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить». 
(16+)
13.30, 01.40 «Порча». (16+)
14.00, 02.10 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4». 
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото-82». (0+)
10.40 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Юлия 
Меньшова». (12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Такая работа-2». 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Звёздная жилплощадь». 
(12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)
22.25 «Закон и порядок». (16+)

22.55 Д/ф «Это случается только 
с другими». (16+)
00.10 «Прощание. Валерий 
Ободзинский». (16+)
00.55 «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть». (16+)
01.35 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно». (12+)
03.35 Х/ф «Вселенский заговор». 
(12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Одержимый». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Одержимый». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Одержимый». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 
(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои-3». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «Известия». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (0+)
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
Ток-шоу. (12+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». (16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». «Ижорский 
завод. Броня для танков». (12+)
19.35 «Легенды армии». Евгений 
Ледин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«“Бегство” Гитлера. 
Рассекреченные материалы». 
(16+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя». (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика». 
(16+)
23.10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 
(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.00 Х/ф «30 дней ночи». (16+)
01.30 Х/ф «Треугольник». (16+)
03.00 Т/с «Старец». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00 «Света с того света». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Физрук». (16+)
13.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Света с того света». (16+)
21.00 Т/с «Триада». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Импровизация. Команды». 
(16+)
01.00 «Импровизация». (16+)
02.40 «Comedy баттл. 
Суперсезон». (16+)
03.30 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
10.10 Х/ф «Весь этот мир». (16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен». (16+)
14.10 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». 
(12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
(16+)
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы». (0+)
00.40 «Русские не смеются». 
(16+)
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (16+)
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+)

05.30 М/ф «Дракон». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.15 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00, 08.30, 15.30, 16.00 
«Монастырская кухня». (0+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00, 00.20 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.00 «В поисках Бога». (6+)
14.30 «И будут двое...» (12+)
16.30 Д/ф «Оптинские старцы». 
(0+)
17.00 Д/ф «Призвание служить 
талантами Богу». (0+)
17.35 Д/ф «Соловецкое чудо». 
(0+)
18.30 Х/ф «Великий пост». (0+)
19.50 Х/ф «Анна и командор». 
(6+)
21.30, 04.00 «Вечер на “Спасе”». 
(0+)
01.20 «Служба спасения семьи». 
(16+)
02.30 Д/ф «Спасатель». (0+)
03.00 «“Своё” с Андреем 
Даниленко». (6+)
03.30 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 12.55, 15.55, 19.40, 21.50, 
00.50, 05.30 Новости.
10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 03.50 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 16.35, 00.30, 07.40 
Специальный репортаж. (12+)
13.20, 16.55, 19.45, 05.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
1/8 финала. (0+)
15.25, 05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)
22.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) — 
«Нефтчи» (Азербайджан). Прямая 
трансляция.
00.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Прямая трансляция.
03.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Лучшие голы. (0+)
08.00 «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомлённые славой. 
Владимир Бут». (12+)

СРедА, 
30 июня

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
11.05 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
14.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
14.55 «Время покажет». (16+)
16.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 «Время покажет». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо». (12+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.35 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
13.55 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
15.00 «Вести».
16.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 «Вести».
21.45 «Вести-Томск».
22.00 Т/с «Эксперт». (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

«кУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
толстовская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 15.05, 22.35 «Революции: 
идеи, изменившие мир». 
«Робот».

08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло». 
«Извозчик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век». Олег 
Попов, Юрий Никулин, Михаил 
Румянцев (Карандаш) в фильме 
«День цирка на ВДНХ». 1967 г.
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада».
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Выученная 
беспомощность и простой ключ 
к счастью».
14.30 «Год Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «С поличным».
17.40 «Первые в мире». 
«Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова».
17.55, 01.50 «Фестиваль в 
Вербье». Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье.
18.40 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Куда Иосиф телят 
гонял».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Белая студия». 
Александр Роднянский.
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Фотосферы». «Пейзаж».
02.40 «Цвет времени». 
Караваджо.

нТВ
04.45 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 20.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание». (16+)
14.05, 20.25 Т/с «Пёс». (16+)
15.15, 19.00 «Место встречи».
16.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
21.20 Т/с «Под прикрытием». 
(16+)
23.45 Х/ф «Двенадцать часов». 
(16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». (16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* (12+)

08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
23.00, 03.00, 06.00 «Дневники 
матери». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Саквояж 
со светлым будущим». (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос 
свободы. Эленита Варгас». 
(16+)
11.00. 20.00 Т/с «Курт Сеит и 
Александра». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: 
нестандартно и легко о 
психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф 
«Русская Антарктида». (16+)
00.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 09.40, 18.40 «Северск 
сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)
11.00, 03.10 «Сесиль в стране 
чудес. Сочи». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
12.50 «Планета вкусов. Руанда, 
обед с депутатом». (16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Имитация. Драгоценные 
камни». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Разведчицы». 
(16+)
15.10, 22.05 Т/с «Практика-2». 
(16+)
17.10 «Планета вкусов. 
Абхазия. Страна аджики». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
18.15 «Росатом». (0+)
19.35 «Студия ремонта». (16+)
20.10 «Про дороги». (16+)
00.20 М/ф «Король слон». (16+)
04.10 Х/ф «Испытание на 
прочность». (12+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.10, 02.50 «Врачи». (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.00, 21.05, 22.05 Т/с «Синяя 
роза». (12+)
12.00, 00.05 «ОТРажение». 
(12+)

14.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.25, 04.00 «Домашние 
животные». (12+)
16.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
18.30 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
19.15 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)
23.20, 03.20 «Прав!Да?» (12+)
02.05 «Вспомнить всё». (12+)
02.35 «Пять причин поехать 
в...» (12+)
04.30 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс. (12+)
05.00 «Фигура речи». (12+)
05.30 «Моя история». Инга 
Оболдина. (12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 00.55 «Реальная 
мистика». (16+)
07.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на 
отцовство». (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить». 
(16+)
13.30, 01.55 «Порча». (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4». 
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо». (0+)
10.10 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.10 «Мой герой. 
Александр Панкратов-Чёрный». 
(12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38». 
(16+)
15.05, 02.15 Т/с «Такая 
работа-2». (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга». (12+)
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы». 
(12+)
22.25 «Хватит слухов!» (16+)
22.55 «Прощание. Владимир 
Басов». (16+)

00.10 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело». (16+)
00.55 «Прощание. Борис 
Грачевский». (16+)
01.35 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, последний 
выстрел». (12+)
03.35 Х/ф «Вечное свидание». 
(12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.30 Т/с «Морские дьяволы-4». 
(16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)
113.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 
(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня.
09.30 Х/ф «Влюблён по 
собственному желанию». (0+)
11.30 «Открытый эфир». 
Лучшее. Ток-шоу. (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы». 
(6+)
13.35, 14.05 Т/с «Охота на 
вервольфа». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
(12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». «Омский 
авиационный завод №166. 
Фронтовой бомбардировщик 
Ту-2». (12+)
19.35 «Последний день». Зоя 
Фёдорова. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
«Стереть память. Советы 
постороннего». (12+)
21.25 «Секретные материалы». 
«Днепр в огне». (12+)

22.15 «Секретные материалы». 
«Укрощение апокалипсиса». 
(12+)
23.10 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны…». (12+)
01.05 Т/с «Анакоп». (12+)
03.55 Х/ф «Приключения на 
хуторке близ Диканьки». (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 
(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.00 Х/ф «Сердце дракона: 
возмездие». (12+)
01.15 Т/с «Твой мир». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (16+)
05.15 «Охотники за 
привидениями». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00 «Света с того света». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Физрук». (16+)
13.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Света с того света». (16+)
21.00 Т/с «Триада». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy баттл. 
Суперсезон». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». 
(12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Привидение». (16+)
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 
(0+)
14.10 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». (12+)
120.00 Х/ф «Скала». (16+)

22.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход». (0+)
01.15 «Русские не смеются». 
(16+)
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+)
04.05 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета». (0+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00, 08.30, 15.30, 16.00 
«Монастырская кухня». (0+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00, 00.20 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.00 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
14.30 «Завет». (6+)
16.30 Д/ф «След Одигитрии». (0+)
17.30 Д/ф «Храм». (0+)
18.25 Х/ф «Притчи-4». (0+)
19.55 Х/ф «Француз». (12+)
21.30, 04.00 «Вечер на “Спасе”». 
(0+)
01.20, 02.40 Д/ф «Владыка 
Иоанн». (0+)
03.45 «Лица Церкви». (6+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 12.55, 15.55, 19.20, 23.30, 
01.50, 05.30 Новости.
10.05, 16.00, 19.00, 03.50 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 16.35, 07.40 Специальный 
репортаж. (12+)
13.20, 16.55, 19.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 1/8 
финала. (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)
21.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия — Мексика. 
Прямая трансляция.
23.35 «Все на ЕВРО!» Прямой 
эфир.
00.35, 01.55 Т/с «Крюк». (16+)
05.00 «Ген победы». (12+)
05.35 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Турция — Уэльс. (0+)
08.00 «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомлённые славой. 
Вениамин Мандрыкин». (12+)
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ЧеТВеРГ, 
1 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Большое небо». (12+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 К 60-летию принцессы 
Дианы. «Диана — наша мама». 
(12+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
01.50 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
04.10 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Томск».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Эксперт». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

«кУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
немецкая.
07.05 «Правила жизни».

07.35, 15.05, 22.35 «Революции: 
идеи, изменившие мир». 
«Автомобиль».
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта».
09.45 «Забытое ремесло». 
«Денщик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «ХХ век». «Встреча в 
Концертной студии “Останкино” 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым». 1983 г.
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы —  
мы!».
13.15 «Искусственный отбор».
14.00 «Жизнь замечательных 
идей». «Эффект присутствия».
14.30 «Год  Достоевского». 
«Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную голову...».
17.35 «Первые в мире». 
«Космические скорости 
Штернфельда».
17.50 «Фестиваль в Вербье». 
Леонидас Кавакос и 
Фестивальный оркестр Вербье.
18.40 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Няндома».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пилецкая и Борис 
Агешин.
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Фотосферы». «От глянца 
к искусству».
23.50 Т/с «Шахерезада».

нТВ
04.50 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание». (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием». 
(16+)
23.45 Х/ф «Моя революция». 
(16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
(16+)

«ПРодВиЖение», СТВ
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Жизнь не сахар». (16+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.00, 03.00, 06.00 «Сказки для 
взрослых». (16+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Саквояж 
со светлым будущим». (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос 
свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Курт Сеит и 
Александра». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Технология 
дружбы». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 Д/ф 
«Последняя ярмарка». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
00.00 «Сад поэтов». (16+)
00.30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 09.40, 18.40 «Северск 
сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)
11.00, 03.10 «Сесиль в стране 
чудес. Цыгане». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
12.55 «Студия ремонта». (16+)
13.45, 02.10 «Ехперименты. Как 
это было». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Разведчицы». 
(16+)
15.10, 22.05 Т/с «Практика-2». 
(16+)
17.10 «Планета вкусов. Дрезден». 
(16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «История настоящего». 
(16+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05 Д/ф «Ветеринары». (16+)
00.20 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание». (16+)
04.10 Х/ф «Крутой парень». (12+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
09.10, 15.25, 02.50 «Врачи». (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)

10.00, 21.05, 22.05 Т/с «Синяя 
роза». (12+)
12.00, 19.15, 00.05 «ОТРажение».
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.50, 04.00 «Домашние 
животные». (12+)
16.20, 23.20, 03.20 «Прав!Да?» 
(12+)
17.20 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
18.30 «Студия ремонта». (16+)
02.05 «Фигура речи». (12+)
02.35 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
04.30 «Легенды Крыма». 
Литературная карта Крыма. 
(12+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 «От прав к возможностям». 
(12+)

«доМАШниЙ»
06.30, 00.50 «Реальная мистика». 
(16+)
07.25, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.15, 02.45 «Понять. Простить». 
(16+)
13.30, 01.50 «Порча». (16+)
14.00, 02.20 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4». 
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
(12+)
09.35 «Страх высоты». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
«События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена 
Ваенга». (12+)
14.50, 23.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Такая работа-2». 
(16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребёнок». (12+)
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». (12+)
22.25 «10 самых... Голые звёзды». 
(16+)
23.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты». (12+)
00.10 «90-е. БАБ: начало конца». 
(16+)
00.55 «Прощание. Юрий Лужков». 
(16+)

01.40 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». (12+)
03.40 Х/ф «Вместе с Верой». 
(12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)
12.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 
(16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с  «Свои-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «След». (16+)
02.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.10 «Известия». (16+)
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.55, 09.20 Т/с «Сердца трёх». 
(12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. 
Ток-шоу. (12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». «Тульский 
оружейный завод на Урале. 
Винтовка СВТ и авиапушка 
ШВАК». (12+)
19.35 «Легенды кино». Юрий 
Соломин. (6+)
20.25 «Код доступа». «Русское 
золото для английской 
королевы». (12+)
21.25 «Код доступа». «Белые 
пятна “Чёрного октября”». (12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. 
Ключ к Ближнему Востоку». (12+)
23.10 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
01.00 Х/ф «Полоса препятствий». 
(12+)
02.25 Д/с «Арктика». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)

20.20 Т/с «Менталист». (16+)
23.00 Х/ф «Закатать в асфальт». 
(18+)
02.00 «Дневник экстрасенса». 
(16+)

ТнТ
07.00 «Света с того света». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Физрук». (16+)
13.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «СашаТаня». (16+)
20.00 «Света с того света». (16+)
21.00 Т/с «Триада». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «THT-сlub». (16+)
02.50 «Comedy баттл. 
Суперсезон». (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». 
(12+)
09.00 «Воронины». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
10.05 Х/ф «Шоу начинается». 
(12+)
12.00 Х/ф «Скала». (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы». (12+)
18.30 «Совершенно летние». 
(12+)
120.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся». (16+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа». (12+)
00.50 «Русские не смеются». 
(16+)
01.45 Х/ф «Реальная сказка». 
(12+)
03.30 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик — 
весёлые мастера». (0+)
05.35 М/ф «Горный мастер». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00, 08.30, 15.30, 16.00 
«Монастырская кухня». (0+)

09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00, 00.20 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.00 «“Своё” с Андреем 
Даниленко». (6+)
14.30 Концерт «Наши любимые 
песни». (6+)
16.30 Д/ф «Спасатель». (0+)
17.05 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит». (0+)
17.35 Д/ф «День Ангела». (0+)
18.05 Х/ф «Француз». (12+)
19.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
(0+)
21.30, 04.00 «Вечер на “Спасе”». 
(0+)
01.20 Д/ф «Владыка Иоанн». (0+)
02.35 «Завет». (6+)
03.35 «Пилигрим». (6+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 15.55, 19.20, 23.30, 01.50, 
05.30 Новости.
10.05, 16.00, 19.00, 03.50 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
12.25 Специальный репортаж. 
(12+)
12.45, 00.35, 01.55 Т/с «Крюк». 
(16+)
16.35 Специальный репортаж. 
(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Украина — 
Северная Македония. (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швеция — 
Словакия. (0+)
21.25 Баскетбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия — Германия. 
Прямая трансляция.
23.35 «Все на ЕВРО!» Прямой 
эфир.
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 «Ген победы». (12+)
05.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Хорватия — Чехия. 
(0+)
07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+)
08.00 «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». 
(12+)
09.30 «Утомлённые славой. 
Роман Адамов». (12+)

ПяТниЦА, 
2 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Dance Революция». (12+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы». (16+)
02.00 «Модный приговор». (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «Россия от края до края». 
(12+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Местное время. Вести-
Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница». 
(16+)
02.20 Х/ф «Везучая». (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани». 
(16+)

«кУльТУРА»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 15.05, 22.35 «Революции: 
идеи, изменившие мир». 
«Смартфон».
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта».

09.45 «Забытое ремесло». 
«Плакальщица».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пётр Первый».
14.30 Д/ф «Николай Черкасов».
16.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Динозавр».
17.55, 01.40 «Фестиваль в 
Вербье». Даниил Трифонов.
19.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 00.55 «Искатели». 
«Сокровища русского самурая».
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.40 М/ф «В мире басен».

нТВ
04.50 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пёс». (16+)
21.00 Т/с «Под прикрытием». (16+)
23.10 Х/ф «Селфи». (16+)
01.15 «Квартирный вопрос». (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
(16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 
«Ежедневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* (12+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
06.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим». (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Голос 
свободы. Эленита Варгас». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Курт Сеит и 
Александра». (16+)
13.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Дети». 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Чек-лист». 
(16+)
17.50, 02.50, 05.50 «Сделано в 
BRICS». (16+)
21.50 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+)
00.00 «Деконструкция». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».

09.40, 09.40, 18.40 «Северск 
сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «Запретная 
любовь». (16+)
11.00, 03.10 «Сесиль в стране 
чудес. Калмыкия». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+)
12.50 «Планета вкусов. Дрезден». 
(16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Странные игры». (16+)
13.45 «Большой скачок. 
Робототехника». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Разведчицы». 
(16+)
15.10, 22.05 Т/с «Практика-2». 
(16+)
17.10 «Планета вкусов. Осетия». 
(16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «История настоящего». 
(16+)
19.35 «Планета собак. 
Спортсмен». (16+)
20.00 «Бактерии. Новые 
возможности». (16+)
00.20 Х/ф «Стоун». (18+)
02.40 «Большой скачок. 
Робототехника». (16+)
04.10 Х/ф «Крайний срок на 
рассвете». (12+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «Студия ремонта». (16+)
09.10, 15.50 «Домашние 
животные». (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.00, 21.05, 22.05 Т/с «Синяя 
роза». (12+)
12.00, 19.15, 00.05 «ОТРажение».
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00  Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
15.25 «Имею право!» (12+)
16.20, 23.20 «За дело!» (12+)
17.20 Х/ф «Тюремный романс». 
(16+)
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
02.05 Х/ф «Снега 
Килиманджаро». (16+)
03.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». (12+)
05.40 «От прав к возможностям». 
(12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)

07.30, 04.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)
09.05, 05.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 03.40 «Порча». (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка». (16+)
14.35 «Порочные связи». (16+)
19.00 Т/с «Ведьма». (16+)
22.50 Т/с «Подари мне жизнь». 
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вселенский заговор». 
(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное 
свидание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды и 
лисы». (12+)
14.50 «Петровка, 38». (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка». (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца». (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Женщины способны 
на всё». Юмористическая 
программа. (12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий». 
(12+)
01.15 Х/ф «Бархатные ручки». 
(12+)
02.50 Х/ф «Парижские тайны». 
(6+)
04.35 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)
18.50 Т/с «След». (16+)
00.40 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников». 
(12+)
07.00, 09.20 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
11.00, 13.20, 14.05, 17.20, 18.05 
Т/с «Русский перевод». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости.
21.25 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
00.15 Х/ф «Полицейская 
история». (16+)
02.05 Х/ф «Полицейская 
история-2». (16+)
04.00 Х/ф «Найди меня, Лёня!». 
(0+)
05.25 Д/с «Оружие Победы». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Зелёный шершень». 
(12+)
21.45 Х/ф «Моя девушка — 
монстр». (16+)
00.00 Х/ф «Сахара». (12+)
02.15 Х/ф «Закатать в асфальт». 
(16+)
04.45 «Вокруг света. Места 
силы». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Физрук». (16+)
13.00 «Универ. Новая общага». 
(16+)
16.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Двое на миллион». (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy баттл. 
Суперсезон». (16+)
04.05 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.00 «Совершенно летние». (12+)
09.00 «Воронины». (16+)
11.00 Х/ф «Килиманджара». (16+)
12.35 Х/ф «Везучий случай». (12+)
14.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб». (12+)

23.05 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет». (18+)
02.35 Х/ф «Везучий случай». 
(12+)
04.00 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Кентервильское 
привидение». (0+)
05.35 М/ф «Королева Зубная 
щётка». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.20 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00, 08.30, 15.30, 16.00 
«Монастырская кухня». (0+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (12+)
14.00 «Пилигрим». (6+)
14.30 Д/ф «День Ангела». (0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Шанхайский». 
(0+)
16.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
(0+)
18.25 Х/ф «Осенняя история». (6+)
21.30, 04.00 «Вечер на “Спасе”». 
(0+)
00.20 Х/ф «Альпийская сказка». 
(0+)
02.35 Концерт «Наши любимые 
песни». (6+)
03.30 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 15.55, 19.40, 21.50, 02.00, 
05.30 Новости.
10.05, 16.00, 19.00, 21.55, 03.50 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.25, 07.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь». (0+)
12.45 Т/с «Крюк». (16+)
16.35, 00.30 Специальный 
репортаж. (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Англия — 
Шотландия. (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Венгрия — Франция. (0+)
22.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) — 
«Браво» (Словения). Прямая 
трансляция.
00.50, 02.45 «Все на ЕВРО!» 
Прямой эфир.
02.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра. (16+)
03.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Карлоса Такама. (16+)
04.40 «Один день в Европе». (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. (0+)
08.00 «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомлённые славой. 
Денис Попов». (12+)

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Полиэтилен-
терефталат

Бутылки из-под воды, соков, 
йогуртов, молока

Полиэтилен 
высокой 
плотности

Бутылки из-под шампуней, 
моющих средств, косметики, 
пакеты высокой плотности

Полиэтилен 
низкой 
плотности

Упаковка от стирального 
порошка

Полипропи-
лен

Баночки из-под косметики, 
твёрдая упаковка 
от пищевых продуктов

о б р а щ е н и е  с  Т К о

ПЛАСТИКОВыЕ ОТХОДы, 
разрешённые к складированию 
в СЕТКИ-КОНТЕйНЕРы



СУББоТА, 
3 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым». (6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 КВН. Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф «Власть». (18+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету». 
(12+)
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета». 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без тебя». (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Святыни христианского 
мира». «Ноев Ковчег».
07.05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Сказка о царе 
Салтане».
08.20 Х/ф «Петербургская ночь».
10.00 «Фёдор Достоевский. 
“Любите друг друга”».
10.30 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
12.30 «Большие и маленькие».
14.15 Д/ф «Живая природа Кубы».
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
17.30 «Острова». Эдуард 
Артемьев.
18.10 «Предки наших предков». 
«Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прародины».

18.55 «Даты, определившие 
ход истории». «79 год. Гибель 
Помпеев».
19.25 Х/ф «Дневной поезд».
21.00 «Клуб Шаболовка, 37».
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол».
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго».
01.00 Д/ф «Живая природа Кубы».
01.55 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России».
02.40 М/ф «Рыцарский роман».

нТВ
04.35 Т/с «Лесник». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». (6+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Митя 
Фомин. (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Леонид Агутин. (16+)
01.00 «Дачный ответ». (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
(16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 10.00, 18.00 Д/ф «Живое 
море». (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 06.00 
«Мама в деле». (16+)
08.30 «#КЕМБыТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
11.00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман». (12+)
16.00, 03.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Дети». (16+)
19.30 «Нефтеградцы».* (12+)
20.00 Х/ф «Фабрика грёз». (12+)
22.05 Х/ф «Монахини в бегах». (16+)
00.00, 04.00 Musical Lover. (16+)
01.00, 05.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Сороковочка». (12+)
09.00 Д/ф «Ветеринары». (16+)
09.30 Т/с «Крыша мира». (16+)
11.10 Д/ф «Несовершенная 
случайность». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 «Студия ремонта». (16+)
13.30 Т/с «М.У.Р.». (16+)
16.50 «Планета собак. 
Спортсмен». (16+)
17.20 Х/ф «Стоун». (18+)
19.10 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Не оглядывайся». 
(16+)
00.00 «Добавки. Мороженое». 
(16+)
00.30 Х/ф «Кровавая леди 
Батори». (16+)
02.20 «История настоящего». (16+)
02.30 «Свидание для мамы». 
(16+)
03.20 «Свадебный размер». (16+)
04.10 Х/ф «Отец и сын». (16+)

оТР
06.00, 16.05 «Большая страна». 
(12+)
06.50 «Домашние животные». 
(12+)
07.20, 17.05 Д/ф «Эпоха лошади». 
(12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
10.05 Д/ф «Лесной спецназ». 
(12+)
10.50 «Дом “Э”». (12+)
11.20 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». (0+)
12.35 «Домашние животные». 
(12+)
13.05 Х/ф «Тюремный романс». 
(16+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00. 19.00, 23.00 Новости.
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.05 Х/ф «Снега 
Килиманджаро». (16+)
21.00 «Культурный обмен». Елена 
Харламова. (12+)
21.40, 23.05 Х/ф «Интервенция». 
(12+)
23.30 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». (12+)

01.20 Х/ф «Печки-лавочки». (12+)
03.00 Х/ф «12 лет рабства». (16+)
05.20 «Улыбка капитана». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Пять ужинов». Кулинарное 
шоу. (16+)
07.00 Х/ф «Мой любимый враг». 
(16+)
10.50 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)
22.10 «Скажи, подруга». Ток-шоу. 
(16+)
22.25 Х/ф «Солёная карамель». 
(16+)
02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+)
05.15 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

«ТВ ЦенТР»
05.25 Х/ф «Страх высоты». (0+)
07.10 «Православная 
энциклопедия». (6+)
07.40 Х/ф «Вместе с Верой». 
(12+)
09.45 Д/ф «Королевы комедий». 
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк». (12+)
11.30, 14.30 «События».
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича». (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале». 
(12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Приговор. Алексей 
Кузнецов». (16+)
23.05 «Прощание. Никита 
Хрущёв». (16+)
00.00 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции». (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)
01.30 «Договор дороже денег». 
Специальный репортаж. (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Хроники московского 
быта. Брак по расчёту». (12+)
03.00 «Хроники московского 
быта. Звёздная жилплощадь». 
(12+)
03.40 «Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга». (12+)
04.20 «Хроники московского 
быта. Поздний ребёнок». (12+)
05.00 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «10 самых... Голые звёзды». 
(16+)
05.55 «Петровка, 38». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)
07.20 Х/ф «Не могу сказать 
“прощай”». (12+)
09.00 Т/с «Свои». (16+)
12.20 Т/с «Условный мент». (16+)
17.40 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Следствие любви». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.35 Х/ф «Люди на мосту». (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Круиз-контроль». 
«Сочи—Гагра». (6+)
10.15 «Легенды музыки». 
«Комбинация». (6+)
10.45 «Загадки века». 
«Берлинский сюрприз Сталина». 
(12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Неизвестные 
факты». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Отдых по-советски». (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид 
Быков. (6+)
15.05 Х/ф «Собачье сердце». (6+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)
22.50 Т/с «Сердца трёх». (12+)
03.20 Х/ф «Дела сердечные». 
(12+)
04.50 «Легендарные самолёты. 
Ту-144. Устремлённый в 
будущее». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Рисуем сказки». (0+)
09.30 Т/с «Старец». (16+)
11.45 Х/ф «Тревожный вызов». 
(16+)
13.30 Х/ф «Зелёный шершень». 
(12+)
16.00 Х/ф «Моя девушка — 
монстр». (16+)
18.00 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка». (12+)
20.00 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (12+)
22.30 Х/ф «Обмануть всех». (16+)
00.30 Х/ф «На гребне волны». 
(16+)
02.30 «Мистические истории». 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
14.00 «Реальные пацаны». (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
01.20 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy баттл. 
Суперсезон». (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега». 
(0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход». (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа». (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 
(16+)
23.05 Х/ф «Хеллбой». (18+)
01.20 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья». 
(0+)
05.25 М/ф «Девочка и медведь». 
(0+)
05.35 М/ф «Всех поймал». (0+)
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.15 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 09.30, 10.45, 06.30 
Мультфильмы. (0+)
08.00, 08.30, 09.00 
«Монастырская кухня». (0+)
10.30, 06.45 «Тайны сказок». (0+)
10.55, 22.00, 04.40 «Простые 
чудеса». (12+)

11.45, 03.20 «И будут двое...» 
(12+)
12.45 «“Своё” с Андреем 
Даниленко». (6+)
13.15 «В поисках Бога». (6+)
13.45 «Русский обед». (6+)
14.45 Х/ф «Осенняя история». (6+)
17.50 Концерт «Наши любимые 
песни». (6+)
18.50 Х/ф «Демидовы». (12+)
22.50 «Пилигрим». (6+)
23.20, 05.50 «Профессор 
Осипов». (0+)
00.10 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
00.40 Д/ф «Там, где нас любят». 
(0+)
01.10 Д/ф «День Ангела». (0+)
01.40, 05.20 «Белые ночи на 
“Спасе”». (12+)
02.30 «Дорога». (0+)
04.10 «Пилигрим». (6+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Марсио 
Сантоса. (16+)
11.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.00, 
02.00, 05.30 Новости.
11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 03.50 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 07.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь». (0+)
13.20, 16.55, 05.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
1/4 финала. (0+)
15.25, 21.30, 05.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. Обзор. (0+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.10 Специальный репортаж. (12+)
23.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш. (16+)
23.40, 00.50, 02.45 «Все на 
ЕВРО!» Прямой эфир.
00.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Тайлера 
Гуджона. (16+)
02.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. (16+)
03.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. (16+)
08.00 «Рождённые побеждать. 
Нина Пономарева». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». (12+)
09.30 «Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко». (12+)

ВоСкРеСенье, 
4 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования». (12+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования». (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы». (12+)
14.50 Х/ф «Высота». (0+)
16.40 Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда». 
(12+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Один вдох». (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть миллион». 
(6+)
03.10 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

«РоССия 1»
04.20 Х/ф «Контракт на любовь». 
(16+)
06.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье».
08.35 «Устами младенца». (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Большая переделка». (12+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета». 
(16+)
17.45 Х/ф «Соседка». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Контракт на любовь». 
(16+)
03.15 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 М/ф «Петух и краски», 
«Храбрый портняжка», «Кошкин 
дом».

07.55 Х/ф «Инспектор Гулл».
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Дневной поезд».
12.20 Д/ф «Копт — значит 
египтянин».
12.50 М/ф «Либретто». 
Дж. Пуччини «Турандот».
13.05 Д/ф «Древний остров 
Борнео».
14.00 «Коллекция». «Галерея 
Уффици».
14.25 «Голливуд Страны 
Советов». «Звезда Нины 
Алисовой». Рассказывает 
Екатерина Гусева.
14.40 Х/ф «Академик Иван 
Павлов».
16.25 «Пешком...» Садовое 
кольцо.
16.55 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская.
17.50 «Предки наших предков». 
«Аркаим. Страна городов».
18.35 «Романтика романса». 
Александр Флярковский.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
22.10 Балет Анжелена 
Прельжокажа «Плейлист №1».
23.50 Х/ф «Академик Иван 
Павлов».
01.30 Д/ф «Древний остров 
Борнео».
02.20 М/ф «Перевал».

нТВ
05.05 Т/с «Лесник». (16+)
07.00 «Центральное 
телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Детская Новая волна-
2021». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Статья 105». (16+)
00.20 «Скелет в шкафу». (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
(16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 11.00 Д/ф «Люди РФ». 
(12+)
07.30, 12.00, 15.00, 19.00, 23.45, 
06.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)

08.30 «#КЕМБыТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 Musical Lover. (16+)
13.00, 21.50 Х/ф «Фабрика грёз». 
(12+)
16.00, 03.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Дети». 
(16+)
20.00 Х/ф «Монахини в бегах». 
(16+)
00.00, 04.00 «Деконструкция». 
(16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 «Бактерии. Новые 
возможности». (16+)
09.30 «Свидание для мамы». 
(16+)
10.20 «Свадебный размер». (16+)
11.10 «Правила жизни 100-
летнего человека». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Крыша мира». (16+)
14.40 «Всё как у зверей. 
Крокодилы и медузы». (16+)
15.10 Х/ф «Не оглядывайся». 
(16+)
17.10 «Человек-праздник. 
Праздник рогоносцев». (16+)
17.40 Х/ф «Кровавая леди 
Батори». (16+)
19.50 «История настоящего». 
(16+)
20.00 Х/ф «Если любишь — 
прости». (16+)
22.00 «Студия ремонта». (16+)
22.30 Т/с «М.У.Р.». (16+)
01.30 «На пределе. Испытания. 
Защита огня». (16+)
02.00 «Медицина будущего. 
Наномедицина». (16+)
02.30 «Научтоп. Ломать не 
строить». (16+)
03.00 «Правила жизни 100-
летнего человека». (16+)
04.00 Х/ф «Секретный агент». 
(12+)

оТР
06.00, 16.05 «Большая страна». 
(12+)
06.50, 01.20 «Домашние 
животные». (12+)
07.20, 03.25 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)

09.10 «Гамбургский счёт». (12+)
09.40, 17.05 «Имею право!» (12+)
10.10 «Улыбка капитана». (12+)
11.00 Х/ф «Интервенция». (12+)
12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.05 «Моя история». Галина 
Новичкова. (12+)
19.45 Х/ф «Печки-лавочки». (12+)
21.20 «Вспомнить всё». (12+)
21.45, 23.05 Х/ф «12 лет рабства». 
(16+)
00.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». (0+)
01.50 Х/ф «Тюремный романс». 
(16+)
04.05 Х/ф «Снега 
Килиманджаро». (16+)

«доМАШниЙ»
06.30 Х/ф «Солёная карамель». 
(16+)
10.00 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу. 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 
(16+)
22.00 Х/ф «Мой любимый враг». 
(16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». 
(16+)
05.10 Д/ф «Гастарбайтерши». 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.05 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Х/ф «Парижские тайны». 
(6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подруги». 
(16+)
15.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона». (16+)

17.25 Х/ф «Всё к лучшему». (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Озноб». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.20 Х/ф «Женщина в зеркале». 
(12+)
04.25 «Женщины способны 
на всё». Юмористическая 
программа. (12+)
05.20 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
08.50 Т/с «Краповый берет». 
(16+)
12.20 Т/с «Чужой район-2». (16+)
20.00 Т/с «Чужой район-3». (16+)
23.45 Т/с «Краповый берет». 
(16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.30, 09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг». (16+)
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №41». (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Самая скандальная прослушка 
ХХ века». (12+)
12.20 «Код доступа». «Последняя 
капля. Битва за воду». (12+)
13.10 «Легенды разведки. Вильям 
Фишер». (16+)
14.00 Т/с «Дорогая». (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
20.55 Х/ф «Возвращение 
“Святого Луки”». (0+)
22.55 Х/ф «Чёрный квадрат». 
(12+)
01.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган». 
(12+)
04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 «Новый день». (12+)
09.30 Т/с «Слепая». (16+)
113.00 Х/ф «Обмануть всех». (16+)
15.00 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (12+)
17.30 Х/ф «Сахара». (12+)
20.00 Х/ф «Возвращение героя». 
(16+)
22.00 Х/ф «Молчание ягнят». 
(16+)

00.30 Х/ф «Тревожный вызов». 
(16+)
02.00 Х/ф «На гребне волны». 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)
05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Перезагрузка». (16+)
09.30 «СашаТаня». (16+)
14.00 «Реальные пацаны». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
00.00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.40 «Comedy баттл. 
Суперсезон». (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.40 Х/ф «Бетховен». (0+)
10.25 Х/ф «Бетховен-2». (0+)
12.10 Х/ф «Как украсть 
небоскрёб». (12+)
14.20 Х/ф «Полтора шпиона». 
(16+)
16.25 Х/ф «Гемини». (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 
(12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся». (16+)
01.55 Х/ф «Килиманджара». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». (0+)
05.25 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова». (0+)
05.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и…». (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень». 
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 01.10 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «“Своё” с Андреем 
Даниленко». (6+)

07.40 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина». (0+)
10.15 «Простые чудеса». (12+)
11.05 «Профессор Осипов». (0+)
11.55 «Пилигрим». (6+)
12.25 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
12.55, 04.20 «Завет». (6+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. 
16.45 Д/ф «Там, где нас любят». 
(0+)
17.15 Х/ф «Альпийская сказка». 
(0+)
19.20 «Бесогон». (16+)
20.00, 02.15 «Главное». (16+)
21.50 Х/ф «Вертикаль». (0+)
23.25 «Парсуна». (6+)
00.25, 03.50 «Щипков». (12+)
00.55, 05.45 «Лица Церкви». (6+)
01.25 «Служба спасения семьи». 
(16+)
05.15 «В поисках Бога». (6+)
06.00 «Знак равенства». (16+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазаева. 
(16+)
11.00, 12.55, 15.55, 19.35, 22.00, 
02.00, 05.30 Новости.
11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 04.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 07.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь». (0+)
13.20, 16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор. (0+)
19.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция.
23.00 «Золото ЕВРО». Лучшие 
финалы в истории турнира. (0+)
01.00 «Все на ЕВРО!» Прямой 
эфир.
02.05 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». (0+)
05.00 «Ген победы». (12+)
05.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Испания — 
Польша. (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. (0+)

26 июня 2021, №48 (12786) 7Северная звезда



ПРОДАМ

1-комнатную квартиру,  
9 мкр. Тел. 8-913-825-31-95;

1-комнатную квартиру, 
пл.Буровиков, 1. Тел. 8-913-
879-27-85;

1-комнатную квартиру, 
д.225, 2 этаж (с мебелью и бы-
товой техникой). Тел. 8-913-
103-36-46;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.80, солнеч-
ную. Тел.: 8-913-814-77-05, 
8-913-812-39-51;

2-комнатную квартиру, 
д.306. Тел.8-913-874-14-10;

2-комнатную квартиру, 
д.407. Тел. 8-913-885-77-23;

2-комнатную кварти-
ру, ул.Строителей, 192. Тел. 
8-913-869-78-27;

2-комнатную квартиру,  
д.416, 4 этаж; прихожую; 
шкаф; диван; комод. Всё 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-913-883-03-31;

2-комнатную квартиру, 
д.403, S — 51,4 кв. м. Тел. 
8-913-851-14-90;

3-комнатную квартиру, 
д.406, 9/9 (тёплая, сухая). Не-
дорого. Тел. 8-913-824-84-17;

3-комнатную квартиру, 
9 мкр. Тел.: 8-913-115-89-93, 
8-923-431-13-74;

дом в «деревне», 2-этаж-
ный, кирпичный. Есть всё! 
Тел. 8-913-887-52-59;

дом, СОТ «Ветеран», 2 эта-
жа, гараж, баня, туалет, сква-
жина, прописка. Тел. 8-913-
106-99-58;

дом (60 кв. м, мансарда — 
40 кв. м, баня, 6 соток зем-
ли); помещения под мага-
зин, офис (отдельный вход),  
72 кв. м.  Или СДАМ в арен-
ду. 3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53, 63 кв. м. 
Тел. 8-913-859-91-62;

дачу на 10 км (с прожива-
нием зимой, тёплый дом, есть 
печка, баня, дровник, посад-
ки, 10 соток). Тел. 3-83-76;

дачу на 11 км. Есть всё.  
990 тысяч рублей. Тел. 8-913-
828-62-63;

дачу за аэропортом, 
ул.Авиаторов, СНТ «Друж-
ба-1», 12 сот. (кирпичный дом, 
баня, контейнер, три теплицы, 
водопровод, свет, скважина, 
есть посадки). 500 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 8-913-
822-70-95;

дачу на 5 км, СНТ «Севе-
рянка», ухоженную, без бани, 
новый садовый дом. Всё по-
сажено. 600 тыс. Руб. Торг 
при осмотре. Тел. 8-913-115-
99-87;

дачу, СОТ «Транспортник», 
с урожаем; гараж в парковой 
зоне. Тел. 8-913-862-49-49;

дачу за аэропортом, при-
ватизированную (13 сот., кир-
пичный 2-этажный дом, баня, 
погреб, скважина, мет.забор, 
большая ёмкость для воды, 
подъезд круглогодичный, до 
реки — 50 м). Тел. 8-995-292-
39-81;

гараж 2-ярусный, Севе-
ро-восточный проезд. Тел. 
8-913-887-67-19;

гараж за ООО «УРС», есть 
свет, погреб. Обращаться 
после 20:00. Тел.: 8-913-809-
90-95, 8-983-230-60-88;

гараж (6х4) с погребом (от 
здания «Ангел» 5 мин пеш-
ком). Срочно. Тел. 8-913-113-
75-33;

гаражи по ул.Комму-
нальной (бокс №16 — 36 кв. м,  
бокс №21 — 41 кв. м). Тел. 
8-913-805-07-50.

картофель местный, вед-
ро — 300 руб. Тел. 8-913-111-
96-63;

картофель отличный, 
ведро (10 л.) — 350 руб. Тел. 
8-913-879-27-85.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пенсионерам скидки

Похороны, могила, крест, гроб,
катафалк, выезд агента на дом

К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

недвижимость

Сайт: http://ritual70str.ru

ПОХОРОННЫЙ 
ДОМ

«Ритуал»
8-913-883-50-81

ВЫВОЗ 
УМЕРШИХ 

ПОХОРОНЫ 

КРЕМАЦИЯ 

ГРУЗ 200

%2-26-62
8-913-888-666-4

САнТЕхнИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами

ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ВАКАНСИИ
30 июня 2021 года заканчивается приём до- 

кументов (заявлений) на выполнение поверки ин-
дивидуальных приборов учёта водопотребления, 
срок поверки которых закончился в период пандемии  
(с 06.04.2020 по 31.12.2020 года, согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 2 апреля 2021г. №424), 
то есть с 1 июля 2021 года расчёт за водоснабжение и 
водоотведение будет осуществляться по нормативам, 
с применением повышающего коэффициента 1,5 без 
последующего перерасчёта.

На сайте ООО «СТЭС» в разделе БРЦ размещён спи-
сок жилых помещений, в которых требуется заменить 
либо выполнить поверку ИПУ воды в органе, наделён-
ном такими полномочиями (метрологические службы).

Убедительная просьба успеть подать 
заявления до 30 июня 2021 года.

ООО «СТЭС» инфОрмируеТ■■

Уважаемые потребители 
жилилищно-коммунальных услуг!

ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» 
напоминает, срок внесения платы 
за ЖКУ до 25 числа ежемесячно. 

Оплата ЖКУ не вовремя или с существенными задержка-
ми неизбежно приводит к накоплению долгов. На сумму дол-
га начисляется пени, и, как правило, уже накопленную сумму 
долга очень сложно оплатить единовременно. Мало того, что 
придётся сталкиваться с взысканием долгов через суд, так 
однажды на ваш вызов из-за порыва трубы или по устране-
нию канализационного засора в стояке просто некому будет 
выехать. Чтобы этого не допустить, постарайтесь своевре-
менно оплачивать оказанные коммунальщиками жилищно-
коммунальные услуги. Это можно сделать удалённо с помо-
щью «Личного кабинета» на сайте ООО «СТЭС» (www.ooostes.
tomsknet.ru) или через другие платёжные сервисы, включая 
Сбербанк-онлайн.

При отсутствии возможности единовременного погашения 
задолженности просто заключите договор рассрочки. Для 
этого необходимо направить сканированные документы и 
заявление на адрес электронной почты ООО «СТЭС»: office@
ooostes.tomsknet.ru. Ознакомиться с порядком заключения 
договора рассрочки, скачать заявление можно на сайте ООО 
«СТЭС» в разделе «БРЦ/Урегулирование задолженности».

При неурегулировании задолженности будут выполняться 
рейды по приостановлению коммунальной услуги по горя-
чему водоснабжению. На сумму задолженности будет обра-
щено взыскание в судебном порядке, что повлечёт за собой 
дополнительные расходы — уплату исполнительского сбора 
в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, судебных 
издержек, а также у вас может быть произведён арест иму-
щества и ограничение выезда за пределы РФ.

По вопросам урегулирования задолженности обращаться в 
ОРН БРЦ. Тел.: 5-49-59, 5-48-56.

Не копите долги, оплачивайте вовремя услуги ЖКХ!

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру  

не на первом этаже и не 
выше третьего за 1,4 млн 
рублей. Тел. 8-913-864- 
65-20.

Требуется 
ОхРАннИК 6 разряда. 
Вахта, Томская область. 

Тел. 8-961-890-08-89.

Требуется 
РАЗнОРАбОЧИй (ая). 
(работа на кладбище). 

Тел. 8-913-829-22-11.

В ГМ «Магнит» 
требуются 
УбОРщИцы(ки). 
Своевременная 
выплата з/п. 
Тел. 8-982-652-80-23.

В кафе «Регион-70» 
требуется 
АДМИнИСТРАТОР-
КАССИР. 

Тел. 8-913-807-41-32.

Идёт набор детей 
в лагерь дневного 
пребывания 
(МОУ «СОШ №7») 
на второй сезон 
(28.06—20.07). 
Ребят ждут интересные 
мероприятия и масса 
положительных эмоций. 

Тел. 5-57-99.

Кадастровым инженером ООО «Центр недвижимости и оценки» 
Святославом Игоревичем Лебёдкиным, (квалификационный ат-
тестат №70-14-329, эл.адрес: svyatoslavlebedkin@gmail.com, тел. 
8-913-856-65-55) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 70:20:0000006:367, расположенного по адресу: Томская 
обл., городской округ Стрежевой, г.Стрежевой, ул.Сосновая, 17, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является И.А.Битнер. (Томская обл. г.Стрежевой, ул.Сосновая, 17. 
Тел. 8-913-849-80-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Томская обл., 
г.Стрежевой, ул.Сосновая, д.17, 28.06.21 в 12:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, 1 мкр, д.86, 
каб.14. 

Возражения по проекту межевого плана и требования проведе-
ния согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.06.21 по 12.07.21  по адресу: Том-
ская обл., г.Стрежевой, 1 мкр, д.86, каб.14. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Томская обл. 
г.Стрежевой, ул.Сосновая, д.19, кад.№70:20:0000006:369; Томская 
обл. г.Стрежевой, ул.Сосновая, д.15, кад.№70:20:0000006:366.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

СДАМ
2-комнатную квартиру, 

ул.Строителей, 80, 3 этаж, с 
мебелью, 20 тыс. руб. (свет и 
ком.услуги внутри этой сум-
мы). Тел. 8-913-801-62-92.

Лейсян ПЕТРОВА.
 

За прошедшую неделю в 
ЕДДС поступило четыре 
сообщения о медведях.

18 и 20 июня медвежьи 
следы обнаружена на дачах 
за четвёртым микрорайо-
ном. Предположительно, 
следы принадлежат трёхго-
довалому медведю.

21 июня медведь замечен 
на автодороге Стрежевой—
Вах.

25 июня медведя видели 
на улице Снежной в посёлке 
Дорожников. Пошёл в сторо-
ну СТН «Транспортник».

Ситуация находится на 
контроле. Привлечены охот-
ники. Гражданам следует  
проявлять бдительность и 
осторожность.

Медведи рядом
внимание■■

Старшеклассникам всех 
школ города представляет-
ся уникальная возможность 
проконсультироваться с 
представителями томских 
высших учебных заведе-
ний. С 14:00 до 16:00 пред-
ставители ТГУ, ТПУ, ТУСУР, 
ТГАСУ, ТГПУ, СибГМУ будут 
вести консультации и при-

ём документов у будущих 
абитуриентов. 
А с 16:00 до 18:00 прокон-
сультируют учеников де-
вятых и десятых классов о 
направлениях подготовки 
ВУЗов. 
Приглашаем всех старшек-
лассников и их родителей 
посетить ярмарку.

Ярмарка ВУЗов
28 июня в школе №5 с 14:00 до18:00 
пройдёт выездная учебная ярмарка томских 
университетов для старшеклассников 
с девятого по одиннадцатые классы.




