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депУтатсКиЙ приЁм 
граждан по личным вопросам

В понедельник, 17 мая, с 17.30 до 18.30 
в общественной приёмной ВПП «Еди-
ная Россия» (д.302) ведёт приём депутат  
асмоловсКиЙ валерий владими-
рович. Тел.: 5-26-96, 5-06-67.

Во вторник, 18 мая, с 17.30 до 18.30 в 
Думе городского округа Стрежевой (зда-
ние администрации, каб.12) ведёт приём 
депутат паниХидниКов олег михай-
лович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99. 

Юлия ГОрбатЮк

В теплице Детского эколого-
биологического центра то и дело 
хлопает дверь — это покупатели 
идут за  рассадой. Её реализация 
началась 11 мая. — Пока ещё лю-
дей не так много, основной на-
плыв впереди, — говорит педагог 
дополнительного образования, 
заведующая отделом растение-
водства Саида Мухитдиновна  
Саидова. — Самое любопытное, 
что большинство приходит без 
тары. Вроде зашли только цены 
узнать, но тут же решают купить 
и просят дать какую-нибудь ко-
робку. 

Поскольку ситуация повторяется 
с завидной регулярностью, саида 
саидова старается запастись короб-
ками заранее. а ещё, когда дело до-
ходит до пикировки, предпочитает 
рассаживать растения не в ящики, 
а во всевозможные стаканчики:  
из-под сметаны, майонеза, йогур-
тов. так, томатам, перцам, баклажа-
нам больше подходит тара объёмом  
0,5 л, у них мощная корневая систе-
ма. а огурцам будет комфортно и в 
стаканчике из-под йогурта.

— Нам эту тару добрые люди не-
сут в течение года, — продолжает 
рассказ заведующая отделом расте-
ниеводства. — мы с удовольствием 
принимаем. В большом хозяйстве 
всё пригодится. Даже коробки из-
под тортов. В них можно, напри-
мер, пикировать капусту. Чем удоб-
но? Надо человеку, предположим, 
десять корней рассады, берёт он 
эту коробку, везёт на дачу и спо-
койно высаживает в подходящую 
погоду. а если выкопать капусту из 
плёночной теплицы, то при транс-
портировке можно повредить кор-
ни, и приживаемость значительно 
снизится. Значит, деньги на ветер. 
Жалко же! 

За рассадой? 
Это к нам! 

анна ИВаНОВа

уровень регистрируемой без-
работицы в стрежевом на 1 мая 
2021 года — 1,59% (в 2020-м на ту 
же дату он составил 0,80%). уве-
личился и средний период про-
должительности регистрируемой 
безработицы по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года (аППГ) — с 2,8 месяца до  
3,1 месяца. Центр занятости населе-
ния подвёл итоги за первые четыре 
месяца года.

В январе—апреле за содействием 
в поиске подходящей работы об-
ратились 584 человека (в аППГ —  
337). статус безработного получили 
454 стрежевчанина (за аППГ — 184). 
1 мая на учёте состояли 369 че- 
ловек (год назад — 187). Нашли ра-
боту при содействии специалистов 
центра занятости 172 человека 
(за аППГ — 70). На начало месяца 
работодатели заявили о наличии  

594 рабочих мест (почти как в про-
шлом году, тогда было 604). Всего в 
информационном банке вакансий, 
с учётом переходящего остатка, в 
январе—апреле имелось 950 ва-
кантных рабочих мест (в аППГ —  
1 063). среди наиболее востребован-
ных специалистов — инженеры, бух-
галтеры, диспетчеры автотранспор-
та. также на рынке труда есть спрос 
на водителей, грузчиков, дорожных 
рабочих, машинистов автокрана.    

максимальную зарплату (250 000 
рублей) обещают главному геологу 
предприятия, 100 000 — инженеру в 
транспортной сфере, чуть помень-
ше (85 000) — машинисту автокра-
на. 82 000 — заявленная зарплата 
начальника отдела. 80 000 рублей 
в месяц предлагают врачам (пси-
хиатру, неврологу, рентгенологу, 
офтальмологу, дерматовенерологу), 
а также инженеру по радионавига-
ции, радиолокации и связи, меха-
нику и консультанту.

Елена ЛЕНИНа

В медучреждения региона посту-
пило 57 тысяч доз вакцин от кле-
щевого энцефалита для взрослых 
и 25 тысяч доз вакцин для детей.

Для экстренной профилактики 
клещевых инфекций также было за-
куплено более шести тысяч доз им-
муноглобулина. Расходы областного 
бюджета на эти цели составили око-
ло 39 млн рублей. Р.а.Волошина, на-
чальник отдела медицинской про- 

филактики Департамента здраво-
охранения томской области: «Еже-
годно мы стараемся увеличить ко-
личество закупаемой вакцины. так, 
в 2018-м было закуплено 79 тысяч 
доз вакцины против клещевого эн-
цефалита, в этом году — 82 тысячи 
доз». В томской области поставить 
прививку бесплатно в поликлини-
ке по месту жительства могут дети, 
студенты, пенсионеры и работники 
бюджетной сферы. Вакцинация от 
клещевого энцефалита проводится 
круглогодично.

маршрут №106 
Поликлиника — 20 км дороги Стрежевой–Нижневартовск — 
поликлиника (через рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От полинклиники

ежедневно
07:30 16:00

От 20 км дороги 
Стрежевой–Нижневартовск 08:30 17:00

 
маршрут №106/2  
Поликлиника — 20 км дороги Стрежевой–Нижневартовск — 
поликлиника (через 4-й микрорайон, д.405)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От поликлиники ежеднев-

но

09:30 11:30 14:00 18:00 20:00
От 20 км дороги 
Стрежевой–Нижневартовск 10:30 12:30 15:00 19:00 21:00

 
маршрут №108  
Поликлиника — 21 км дороги Стрежевой–Вах — поликлиника 
(через рынок «Славянский базар»)

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От поликлиники ежеднев-

но
09:00 12:00 16:00 19:00

От 21 км дороги Стрежевой–Вах 10:00 13:00 17:00 20:00
 
маршрут №109 
Магазин «Сельхозпродукты» — 6 км дороги в районе ООО «Аэропорт 
Стрежевой» — магазин «Сельхозпродукты» 

Конечные пункты маршрута Дни работы Время отправления
От магазина 
«Сельхозпродукты» ежедневно 08:00 11:00 15:00 18:00 21:00

От 6 км 08:30 11:30 15:30 18:30 21:30

расписание двиЖения
автомобильного транспорта общего пользования 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении 

на территории городского округа Стрежевой в период 

с 21.05.2021 по 18.09.2021
Елена ОСИПОВа

В Томской области появился 
новый льготный заём для мало-
го бизнеса.

По данным администрации ре-
гиона, Фонд микрофинансирова-
ния томской области запустил про-
грамму «Финансирование текущей 
деятельности для вновь открытых 
субъектов мсП». По этой програм-
ме субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут полу-

чить льготные займы по ставке от 
2,5% до 6% в год. 

Под льготный процент компания 
может получить от 50 до 300 тыс. 
рублей на срок от шести до 24 ме-
сяцев. При этом предпринимателю 
предоставят отсрочку по оплате 
основного долга сроком до полуго-
да. Заём можно потратить на попол-
нение оборотных средств, оплату 
аренды, налогов, страховых взносов 
во внебюджетные фонды, расчёты с 
поставщиками и выплату зарплаты 
сотрудникам.

В поисках работы

Лейсян ПЕтрОВа

С 12 мая ООО «Северные перепра-
вы» открыло навигацию. 

Грузовые паромы из Колтогорска от-
правляются по понедельникам и пят-
ницам в 13:00, из александровского — в 
17:00.  В обратном направлении, из Кар-
гаска, паром отправляется по средам и 
воскресеньям в 10:00. 

Паромы оборудованы местами пита-
ния и отдыха.

В расписании возможны изменения.
более подробную информацию 

можно получить по телефонам:  
8 (38253) 2-11-93, 8-913-888-33-11 (Кар-
гасок); 8 (3822) 26-67-17, 26-67-60, 8-913-
888-51-15 (томск); 8-913-110-21-60 (те-
плоход) или на сайте ооо «северные 
переправы» (http://severpereprava.ru).

Лейсян ПЕтрОВа

Отопление в стрежевских до-
мах отключат ориентировочно 
20–22 мая. 

окончательное решение о завер-
шении отопительного сезона будет 
принято в зависимости от темпера-
туры воздуха на улице и прогноза 
на неделю вперёд. 

В начале недели в мобильном 
приложении «сити алерт» появи-
лось объявление о том, что отопи-
тельный сезон в городе завершится 
14 мая. многие управляющие ком-
пании и товарищества собственни-
ков жилья в назначенный день пре-
кратили подачу теплоснабжения 

в дома. Но в связи с понижением 
среднесуточной температуры на-
ружного воздуха было принято ре-
шение о переносе окончания отопи-
тельного сезона. теплоснабжающие 
цеха стЭс не останавливали подачу 
тепла в центральные сети города.

По информации ооо «стЭс», по-
дача отопления в дома, находящие-
ся под его управлением, не прекра-
щалась, за исключением аварийных 
ситуаций.

По вопросам подключения ото-
пления в домах следует обращаться 
в уК И тсЖ.

Подачу тепла в детские сады  в 
ближайшие дни приостанавливать 
не планируют.

тепло отключат позже

Вышли в рейсПомощь малому бизнесу

Для взрослых и детей

с.м.саидова
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благоУстроЙство■■

«томсКнефть»■■

Елена ЛЕНИНа

Территория между домами 
№№407, 433, 434, 435 вошла в 
число четырёх общественных 
территорий, подлежащих пер-
воочередному благоустройству в 
2022 году в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды».

За его благоустройство отдали 
голоса 767 жителей города. теперь 
осталось выбрать один из двух про-
ектов благоустройства.

тем и другим вариантами про-
екта предусмотрены устройство 
детской и спортивной площадок с 
резиновым покрытием, окантовка 
из резиновой крошки вокруг дет-
ской площадки, новые тротуары, 
скамейки, урны, опоры освещения 
со светильниками.

Но в двух вариантах проектов 
разные: расположение детской и 
спортивной площадок, число тро-
туаров, устройство защитной зоны 
вокруг детской площадки, иной ди-
зайн малых архитектурных форм. 
Вторым вариантом предусмотре-
но наличие ещё и баскетбольного 
кольца на спортивной площадке.

Подробнее рассмотреть пред-
ложения можно при голосовании 
на общероссийской платформе 
za.gorodsreda.ru до 30 мая!

Принять участие в голосовании 
могут горожане старше 14 лет, за-
регистрированные на портале «Гос-
услуги». 

Важно, чтобы учётная запись на 
«Госуслугах» была подтверждена (!). 
сделать это можно, обратившись в 
мФЦ, городскую администрацию, 
Пенсионный фонд РФ или социаль-
ную защиту.

Подготовила  
татьяна аНИНа

Вахское месторождение было 
открыто тюменскими геологами 
в 1964 году примерно в ста кило-
метрах восточнее Стрежевого. До 
середины 70-х годов ХХ века Вах 
оставался нетронутым: у тюмен-
цев руки до него не доходили, 
там гремел Самотлор. И нефтя-
никам Стрежевого хватало добы-
чи с Советского месторождения. 
Но со временем она стабилизи-
ровалась, а «Томскнефти» требо-
валось выдавать на-гора новые 
тысячи тонн углеводородов, на-
ращивать запасы и заботиться о 
росте сырьевой базы. Вот тут-то 
и пригодилось Вахское место-
рождение, которое тюменцы 
передали томичам.

— Подготовка проектной доку-
ментации к промышленной экс-
плуатации Вахского месторождения 
началась в 1974 году. К следующему 
лету обустроили несколько разве-
дочных скважин. 11 апреля 1976-го 
была сдана первая дожимная на-
сосная станция. Этот день и счита-
ется началом эксплуатации нового 
месторождения, — рассказала Еле-
на сергеевна явкина, заведующая 
музеем ао «томскнефть» ВНК. — 
Затем с Ваха до ЦтП проложили  
80-километровый нефтепровод. По-
сле его запуска 1 апреля 1977-го на 
Вахе началась активная разработка.

Помимо нефтепровода были по-
строены жилой благоустроенный 
посёлок, производственные базы. 
Вскоре Вахское месторождение ста-
ло обеспечивать до 30 процентов 
добычи «томскнефти».

* * *
В мае 1977-го из четырёх вах-

ских скважин на ЦтП пошла нефть. 
К июлю число эксплуатационных 
скважин увеличилось до 12, а до 
конца года добавилось ещё восемь.  

50 тыс. тонн за два месяца и ещё 
свыше 200 тыс. тонн до конца го-
да — таков был вклад Ваха в добы-
чу «томскнефти». Кстати, на Вахе 
нефть залегает на уровне 2 500 и 
более метров — глубже, чем на со-
ветском месторождении. она здесь 
высокотемпературная, с газовыми 
шапками, без парафина.

* * *
В мае 1975 года на собрании 

партхозактива в стрежевом впер-
вые прозвучало ставшее потом зна-
менитым словосочетание «вахто-
вый метод»: «Новизна подхода — в 
вахтовом методе освоения новых 
месторождений. Центром остаёт-
ся стрежевой, на местах создаются 
посёлки для промысловиков, буро-
виков, строителей. Необходимо так 
спроектировать и построить ком-
плекс жилья и бытовых объектов, 
чтобы создать для рабочих наилуч-
шие условия труда и отдыха». тако-
ва была новая концепция освоения 
месторождений.

В августе 1976-го обком партии 
принимает постановление «об 
освоении новых нефтяных место-
рождений вахтовым методом». 
Предложение стрежевских неф-
тяников о внедрении вахтового 

метода одобрено. томский почин 
«базовый город — вахта» был под-
держан всей страной. он отличался 
от распространённого в тюменской 
области экспедиционного вахто-
вого метода и «неорганизованной» 
вахты.

* * *
Посёлок Вах начинался с неболь-

ших домиков без удобств, но вско-
ре здесь был создан весь комплекс 
условий для комфортного прожива-
ния и работы. Рядом с деревянными 
домиками поднялись кирпичные 
корпуса нескольких общежитий, 
устроена библиотека, медпункт, ра-
ботало несколько столовых.

Вах стал ударной комсомольской 
стройкой, приток молодых на этом 
направлении был обеспечен. одна-
ко спустя несколько лет согласован-
ность производственных процессов 
начала давать осечки. Звенья брига-
ды подземного ремонта, цеха повы-
шения пластового давления, служ-
бы контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, энергети-
ки, специалисты ЖЭс и другие под-
чинялись собственному начальству 
в базовом городе. И вновь в «том-
скнефти» пошли на экономиче-
ский эксперимент, централизовав 

управление промыслом и добавив 
в единый коллектив транспортни-
ков, специалистов по капремонту 
скважин и других направлений. Всё 
это в рамках действующего штат-
ного расписания, без увеличения 
аппарата управления промысла. 
Координировать деятельность всех 
звеньев стала центральная инже-
нерная служба.

Приказом генерального директо-
ра «томскнефти» Л.И.Филимонова 
был создан Вахский укрупнённый 
нефтепромысел. Разрозненные уси-
лия концентрировались под одним 
началом. укрупнённый промысел 
возглавил Г.а.солдатов, под на-
чалом которого трудились 380 че- 
ловек. столько же народу было на 
других предприятиях, представлен-
ных на Вахе.

Главной задачей в это время ста-
ла интенсификация работ, связан-
ная со стабилизацией добычи и её 
приростом. В действие вступила 
блочная кустовая насосная стан-
ция, заработало полсотни станков-
качалок. были сформированы ком-

плексные бригады, выполнявшие 
весь цикл промысловых работ — от 
добычи и ремонта до облуживания 
автоматических систем.

Эксперимент, поставленный на 
Вахе, не имел аналогов в стране. 
организационные принципы и 
методы стрежевских нефтяников 
получили распространение и на 
других предприятиях нефтяной от-
расли.

* * *
За почти полувековую историю 

разработки на Вахе пробурено бо-
лее полутора тысячи скважин. он 
и сейчас не сдаётся, работает с 
большой отдачей. бурятся и вво-
дятся в эксплуатацию новые сква-
жины, покоряются новые горизон-
ты, реализовывается масштабная 
программа геолого-технических 
мероприятий. За последние 20 лет 
на Вахе введены в эксплуатацию 
четыре новых месторождения: 
Приграничное, Григорьевское, 
трайгородско-Кондаковское, Про-
точное. так что впереди у славного 
ветерана ещё немало юбилеев.

Каждый год в теплице выращива-
ют до 15 тысяч корней цветочной и 
до десяти тысяч овощной рассады. 
ассортимент меняется незначи-
тельно. самые популярные цветоч-
ные культуры — петунью, сальвию, 
цинерарию, львиный зев, бархатцы, 
флоксы — сеют всегда и много.  Их 
приобретают и организации, и дач-
ники. Потому что растения краси-
вые и неприхотливые. Все, кроме 
петуньи, но её всё равно разбирают 
очень быстро. Из овощных культур 
у населения наибольшим спросом 
пользуются томаты, сладкий перец, 
капуста. Нынче в теплице есть бе-
локочанная, кольраби, цветная, 
брокколи, брюссельская. В про-
шлом году была ещё и пекинская, 
но её брали не особо хорошо. 

— Высаживала я и декоративную 
капусту, — рассказывает саида му-
хитдиновна. — Но она не пошла. В 
этом году я её уже не стала сеять. 
Зато посеяла арбузы и дыни. Пер-
вый раз экспериментировала с бах-
чевыми три года назад. Разобрали 
всю рассаду. Про арбузы потом 
рассказывали, что выросли неболь-
шие, розовые, на вкус — как сладкие 
огурцы. Про дыни отзывов не было. 
Но, думаю, и они выросли. Во вся-
ком случае, у тех, кто в садоводстве 
знает толк.

Посевная кампания в теплице 
стартовала в начале марта. сеяли 
махровую и ампельную петунью, 
сальвию, баклажаны и перцы. а за-
вершатся посадки в конце мая. По-
следними посеют тыквы и кабачки.  
сорта подбираем, подходящие для 

нашего климата. Что касается овощ- 
ных культур, то стараемся брать 
ранние и скороспелые. Если поса-
дите, например, позднюю москов-
скую капусту, урожая в наших краях 
вы просто не дождётесь. 

Каждого покупателя, который 
сейчас приходит за рассадой, за-
ведующая обязательно спросит, в 
парник или открытый грунт плани-
руют высаживать. 

— Потому что если в грунт, то ещё 
рано, — объясняет она. — Земля не 
прогрелась. Не хочется, чтобы рас-
сада погибла и люди расстроились. 
Раньше июня я бы вообще не сове-
товала ничего высаживать в грунт.

Приобрести рассаду в теплице в 
будние дни можно с 09:00 до 20:00, 
в выходные — с 09:00 до 14:00. Для 
пенсионеров действуют скидки. — 
мы рады всем, — говорит саида му-
хитдиновна, — только не забудьте 
захватить с собой тару. Завершится 
реализация рассады в конце июня. 
15–20 числа обычно устраивают 
распродажу. отдают то, что оста-
лось, по сниженным ценам. Но вы-
бор, как правило, уже невелик. 

ВАХ: время созидания

Символический ключ от Северо-Вахского месторождения вручается 
начальнику НГДУ «Стрежевойнефть» В.Е.Шафтельскому и секретарю 
парткома Ю.А.Целищеву. 15 апреля 1987 г.

Вахтовый посёлок Вах. Начало
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Прийтись ко двору
варианты благоустройства 

общественной территории в 4 микрорайоне

За рассадой? 
Это к нам! 

вариант 1

вариант 2
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Лейсян ПЕтрОВа

В этом году в состязаниях за  
звание лучших соревновались  
13 команд из семи школ города в 
двух возрастных группах. За четы-
ре соревновательных дня ребята 
прошли шесть испытаний.

— В этом году организаторы не-
много усложнили дисциплину «По- 
жарно-тактическая эстафета», уд-
линив дистанцию до ста метров, —  
говорит главный судья соревнова-
ний Игорь сергеевич Кондрухин. —  
условия остальных этапов игры 
остались прежними.

Первое испытание для команд — 
полоса препятствий «Чрезвычай-
ные ситуации природного и тех-
ногенного характера». Лучшими в 

этой дисциплине в средней группе 
стали ученики школы №4. В стар-
шей группе первое место заняли 
представители гимназии №1.

Внушительный список побед со-
брали гимназисты и в других испы-
таниях. они завоевали первое ко-
мандное место в обеих возрастных 
группах как в соревнованиях по не-
полной разборке и сборке автомата 
Калашникова, так и в силовых еди-
ноборствах.

Не было равных команде гимна-
зии в обеих группах и в легкоатле-
тическом кроссе.

По итогам прохождения дисци-
плины «Пожарно-тактическая эста-
фета» в старшей группе победа при-
суждена учащимся гимназии №1, в 
средней — ученикам школы №5. 

Из-за ухудшения погодных усло-
вий самое зрелищное и любимое 
испытание болельщиков — смотр 
строя и песни— пришлось перене-
сти с площади Победы в спортив-
ный зал школы №3. Здесь удача 
улыбнулась средней группе школы 
№3 и старшей команде школы №7.

По итогам всех состязаний гим-
назия №1 заняла оба первых места, 
школе №5 присвоили оба вторых 
места, школе №4 — оба третьих.Ф
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безопасность■■

патриотичесКое воспитание■■

Елена ОСИПОВа

Три велосипеда больших и два 
маленьких, пара летних колясок 
и пара санок — всё это добро со-
ставлено под лестницей первого 
этажа и рядом с нею в одном из 
подъездов дома №437.

— а недавно велосипедов и ко-
лясок на этом же месте было ещё 
больше, — отметила техник цеха 
«Жилище» Екатерина Кербель.

Неделю назад сотрудники поли-
ции совместно с мЧс провели рейд 
по проверке соблюдения правил 
противопожарного режима жиль-
цами многоквартирных домов.  
28 апреля они прошли по подъез-
дам жилых домов, в том числе дома 
№437. В доме сто квартир, а пред-
упреждений гражданам, оставив-
шим имущество в подъезде, было 
вынесено порядка 20 (!).

— Жильцам разъяснили, что на 
чердаках, в подвалах, под лестни-
цами запрещено хранить крупнога-
баритные предметы, загораживаю-
щие путь эвакуации при пожаре: 
мебель, велосипеды, санки, детские 
коляски, — объясняет начальник от-
деления надзорной деятельности и 
профилактической работы по стре-
жевому уНДиПР Гу мЧс России по 
томской области алексей Григорье-
вич спицкий. 

Пунктом 16К Постановления 
Правительства РФ от 16 сентября 
2020 года №1479 «об утверждении 
Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации» запреще-
но устраивать на лестничных клет-
ках кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под 
лестничными маршами и на лест-
ничных площадках вещи, мебель, 
оборудование и другие горючие 
материалы.

Кто-то из жильцов после преду-
преждения убрал из-под лестницы 
своё транспортное средство. однако 
не каждый занёс его в квартиру. Не-
сколько велосипедов и колясок были 
перенесены на лестнич-
ные марши верхних эта-
жей и задвинуты в угол. 
Надо сказать, люди ис-
кренне полагали, что тем 
самым соблюли правила 
противопожарного режи-
ма. Но вот сейчас узнали, 
что на лестничных мар-
шах даже по углам также 
запрещено хранить вело-
сипеды, санки и домаш-
ний скарб. Пути эвакуа-
ции при пожаре проходят 
по лестничным маршам, и 
в случае скопления на них 
людей все эти вещи могут 
стать серьёзным препят-
ствием.

Недоразумение раз-
решено не безогово-
рочно, но довольно бы-
стро и просто. труднее 
с жильцами, которые не 
выполнили требования 
намеренно, потому что 
считают правила проти-
вопожарного режима не-
справедливыми.

По совести, жильцов 
можно понять. особенно 
мамочек с верхних эта-
жей, непросто им управ-

ляться. Да и велосипеды ребятня в 
течение дня всякий раз поднимать 
на верхний этаж не станет.

— а не боитесь, что украдут? — 
спрашивает женщину из кварти-
ры на первом (!) этаже участковый 
уполномоченный полиции анато-
лий александрович Чурбаков.

— украдут, тогда полицию вызо-
вем, — отвечает женщина.

Не боятся. Крадут не столь часто, 
как прежде. В лихие 90-е в подъез-
дах не оставляли ничего. Взлететь 
на самый верхний этаж с велоси-
педом или коляской не составляло 
труда с перепугу перед вездесущи-
ми воришками. 

участковый терпеливо объясняет, 
что сегодня тоже крадут и велосипе-
ды, и коляски. Найти такую пропажу 

непросто, велосипеды, к 
примеру, могут перекра-
сить, продать в соседнем 
Нижневартовске. И та-
кие случаи бывали. осо-
бенно, когда хранят их в 
подъездах, не используя 
специальные запираю-
щие устройства для этих 
транспортных средств. а 
стоимость иных составля-
ет не одну тысячу рублей, 
а то и не один десяток.

Велосипеды, коляски, 
случается, поджигают, 
дополняют сотрудники 
мЧс. техник ооо «стЭс» 
будучи молодой мамоч-
кой, предостерегает: в ко-
ляски могут сбросить не 
только окурки, самые раз-
ные бытовые, в том числе 
пищевые, отходы.

Не все жильцы едино-
душны, одни соседи осуж-
дают других:

— Да хотя бы санки из 
подъезда убрали! Вече-
ром по лестницам и лест-
ничным маршам можно 
пройти только боком! Это 
же небезопасно! а вот, 
взгляните!

Нам кивают на лестницу, веду-
щую к запасному выходу из подъез-
да. По всей длине, сверху вниз, она 
уставлена велосипедами.

Ну, тут уж нарушителям вовсе 
нечем крыть! Лучший и пока един-
ственный способ продлить жизнь —  
не укорачивать её. мы видим на 
лестничных площадках строймате-
риалы, сантехнику в виде унитаза и 
даже ванной, стиральную машинку.

На тех, кто не внял предосте-
режениям, могут быть наложены 
административные штрафы. со-
трудники мЧс составили несколько 
протоколов.

— административные штрафы 
на граждан — от двух до трёх тысяч 
рублей, — уточняет а.Г.спицкий. — 
К ответственности за нарушение 
правил могут быть привлечены 
как жильцы, так и тсЖ или управ-
ляющие компании. Для последних 
штрафы выше.

Это следует принять во внимание 
всем жителям города, потому что 
совместные рейды сотрудников по-
лиции и мЧс станут делом привыч-
ном. Их цель — не допустить беды!

Не допустить беды

На защиту становись!
В четверг, 13 мая, завершился второй этап 
военно-спортивной игры «Защита-2021».

Заслуженно гордятся авиаторы 
своим подсобным хозяйством.

Четыре года действует животно-
водческий комплекс. Своё молоко, в 
перспективе — мясо — это реальный 
вклад авиаторов в решение продо-
вольственной программы района.

Немалую пользую даёт коллек-
тиву и собственное тепличное хо-
зяйство: свежие помидоры, огурцы, 
другие овощи, цветы к праздникам.

— Да, к Дню авиации, 23 фев-
раля, Международному женскому 
дню мы выращивали цветы, — ска-
зала работница теплицы Людмила 
Александрович. — Сейчас все поса-
дочные площади заняты под поми-
доры. Кстати, в прошлом году с каж-
дого квадратного метра собрали по  
8,6 кг помидоров. Это не меньше, 
чем в тепличном комбинате совхоза.

Закуплены конструкции ещё для 
одной, третьей по счёту, теплицы. 
Посадочная площадь — тысяча  
квадратных метров. С оборудова-
нием её  первая теплица будет от-
ведена только для выращивания 
цветов. Чтобы круглый год могли 
дарить авиаторы родным, любимым 
и друзьям живые цветы.

В.ЯкоВлеВ.
«Северная звезда» от 8 мая 1984 г.
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Понедельник, 
17 мая

«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+)
16.00 «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 «Ничто не случается 
дважды». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Познер». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
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 «Несмотря ни на что». 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

«кУльТУРа»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Русское 
ополье.

07.05 «Другие Романовы». «Ме-
лодия уходящего солнца».
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало 
времён».
08.35, 16.25 Х/ф «День за днём».
09.45 «Цвет времени». Рене 
Магритт.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «ХХ век». «Путешест-
вие по Москве».
12.20 «Линия жизни». Кирилл 
Разлогов.
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец».
13.45, 02.10 Д/ф «Короли динас-
тии Фаберже».
14.30 «Дело №. Михаил Бонч-
Бруевич: дважды генерал».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
17.40 Струнный квартет №13 
и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Николай Кольцов. Загадка 
жизни».
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади». (16+)
00.05 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, 
23.25 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета». 
(16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка». 
(16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30,19.30, 23.30 «Факт».* 
(12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Это профессиональное». 
(16+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 
06.00 «Мама в деле». (16+)

08.30 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра». (16+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внутри». 
(16+)
14.00 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». (12+)
16.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «BRICS-тер-
вью». (16+)
21.00 Т/с «Под каблуком». (12+)
00.00 «Встреча с издателем». 
(16+)
00.30 Д/ф «Наша марка». (12+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «1941». (16+)
11.00, 03.10 «Из России с любо-
вью». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Мамочки-2». 
(16+)
12.50, 17.10 «Планета вкусов. 
Марианские острова». (16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Подводные работы». (16+)
13.50, 02.40 «Ехперименты. 
Удары». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Людмила Гур-
ченко». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 23.50 «Том-
ское время».
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 Д/ф «Волонтёры». (16+)
00.20 Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах». (16+)
04.10 Х/ф «Свинговая лихорад-
ка». (12+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». 
(16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.10, 15.30, 02.05 «Врачи». (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.05, 02.35 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь». (16+)
11.25 «Вспомнить всё». (12+)
11.55 Х/ф «Сердца четырёх». (0+)
13.30, 04.05 «Домашние живот-
ные». (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.

14.10 «Календарь». (12+)
16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение».
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
19.15, 23.20 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Моя история». Роман 
Мадянов. (12+)
20.25, 21.05 Х/ф, 22.05 Х/ф 
«Дурак». (16+)
22.40 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)
03.50 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 
крымской архитектуры. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика». 
(16+)
12.20, 02.10 «Понять. Простить». 
(16+)
13.35, 01.10 «Порча». (16+)
14.05, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.40 Х/ф «Женщина его мечты». 
(16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня такой». 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ТВ «ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Суета сует». (6+)
10.00, 04.40 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Маша 
Распутина». (12+)
14.55 «Город новостей».
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2». 
(16+)
16.55 Д/ф «Шоу “Развод”». (16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка». (12+)
22.35 «Киевский торг». Специаль-
ный репортаж. (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества». 
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Галина 
Старовойтова». (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Доходная служба». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Медвежья хватка». 
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Подозрение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Подозрение». (16+)
13.40 Т/с «Бык и Шпиндель». 
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Отечественные гранато-
мёты. История и современность». 
(0+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+)
10.05 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
12.05, 13.20 Х/ф «Огарёва, 6». 
(12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Синдром шахматиста». 
(16+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Ступени Победы». «Огнен-
ный штурм Великих Лук». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №63». (12+)
20.25 «Загадки века». «“Тайны 
Института красоты”. Загадочная 
смерть хирурга Шмелёва». (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Т/с «Государственная 
граница». (12+)
02.00 Д/ф «Ёж против свастики». 
(12+)
02.45 Х/ф «Аллегро с огнём». 
(12+)
04.10 Х/ф «Луч на повороте». 
(16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (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+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 
(16+)
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мёртв». 
(16+)
01.15 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех». (16+)
03.00 Т/с «Касл». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Ольга». (16+)
13.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Ольга». (16+)
20.00 «Иванько». (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up». Спецдайджес-
ты. (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy баттл. Последний 
сезон». (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей». 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.15 Х/ф «Привидение». (16+)
10.10 М/ф «Рио». (0+)
12.00 М/ф «Рио-2». (0+)
14.00 Х/ф «Красотка». (16+)
16.25 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
21.55 «Колледж. Что было даль-
ше». (16+)
23.00 Х/ф «Капкан». (18+)
00.45 Х/ф «Васаби». (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается». 
(12+)
03.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 03.25, 06.45 «День Патри-
арха». (0+)
07.15 «Главное». (16+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00, 01.30 Д/ф «Неупиваемая 
Чаша». (0+)
13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.30 «И будут двое...» (12+)
15.30, 16.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Единство верных». 
(0+)
17.55, 05.55 Д/ф «Царская семья. 
Путь к святым». (0+)
18.20 «В поисках Бога». (6+)
18.50 Х/ф «Погоня». (0+)
20.15 Х/ф «Золотая рыбка». (12+)
21.55 Х/ф «Каникулы Кроша». (0+)
23.30 «Новый день». (0+)
02.00 Д/ф «Александр Суворов». 
(0+)
02.30 «Прямая линия жизни». 
(16+)
03.40 «Белые ночи на “Спасе”». 
(12+)
04.15 «Дорога». (0+)
05.05 «Парсуна». (6+)
06.20 Мультфильмы. (0+)

«маТЧ ТВ»
10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 
19.50, 22.00, 02.00, 05.05, 07.25 
Новости.
10.05, 16.00, 18.10, 22.05, 02.05 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.35, 16.35 Специальный репор-
таж. (12+)
12.55 Х/ф «Рестлер». (16+)
15.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура. (0+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.45 Профессиональный бокс. 
Х.М.Маркес — М.А.Баррера. (16+)
19.55 Х/ф «Ринг». (16+)
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция.
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
02.45 «Тотальный футбол». (12+)
03.15 Х/ф «Вышибала». (16+)
05.10 Т/с «Фитнес». (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Болонья». (0+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1. Об исполнении местного 
бюджета городского округа Стре-
жевой за 2020 год.

2. О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа 
Стрежевой от 16.12.2020 №23 
«О местном бюджете городского 
округа Стрежевой на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов».

3. Об утверждении Перечня 
муниципального имущества го-
родского округа Стрежевой, сво-
бодного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 
прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), подле-
жащего использованию в целях 
предоставления его во владение 
и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

4. О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа 
Стрежевой от 16.12.2020 №24 «Об 
утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муни-
ципального имущества городско-
го округа Стрежевой на 2021 год».

5. Об утверждении условий 
приватизации муниципального 
имущества. 

6. Об утверждении условий 
приватизации муниципального 
имущества.

7. Об утверждении условий 
приватизации муниципального 
имущества. 

8. Об утверждении Перечня 
земельных участков (за исключе-

нием земельных участков, пред-
назначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительс-
тва), подлежащих использованию 
только в целях предоставления их 
во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства,  организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам,  не 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход».

9. О внесении изменений в ре-
шение Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №592 
«Об утверждении Генерального 
плана городского округа Стреже-
вой».

10. О внесении изменений в 
решение Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 
«Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки город-
ского округа Стрежевой».

11. О возложении полномочий 
окружной избирательной комис-
сии по Стрежевскому одноман-
датному избирательному округу 
№12 на Муниципальную избира-
тельную комиссию городского ок-
руга Стрежевой.

12. О награждении почётной 
грамотой Думы городского округа 
Стрежевой.

13. О награждении благодар-
ственным письмом Думы город-
ского округа Стрежевой.

Председатель Думы 
городского округа                                                      

Н.А.Гришко.

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА

Собрания Думы городского округа Стрежевой

19.05.2021  Большой зал
10:00  Администрации

официальный раздел■■

иТоГоВЫЙ ДокУМЕНТ ПУБЛиЧНЫХ СЛУшАНиЙ 
по отчёту об исполнении местного бюджета городского округа 

Стрежевой за 2020 год

г.Стрежевой, Томской области  Большой зал  
13 мая 2021 года  Администрации городского
17:30  округа Стрежевой

Заслушав начальника бюджетного отдела Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой А.В.Семёнову по отчё-
ту об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 
2020 год, участники публичных слушаний
РЕКОМЕНДУЮТ:

одобрить отчёт об исполнении местного бюджета городского округа 
Стрежевой за 2020 год и рекомендовать к принятию на собрании Думы 
городского округа Стрежевой.

Ведущий публичных слушаний Н.А.Гришко.
Секретарь публичных слушаний А.В.СЕМёНоВА.

информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

Торги Приём 
заявок Предмет закупки

Началь-
ная цена 

контракта/ 
цена продажи 
(права арен-

ды в год)

Ресурс, на 
котором 

размещён 
полный текст 
объявления о 

закупке

Тел. для 
справок

24.05.21 21.05.21 Устройство тротуара 
из тротуарной плитки 
вдоль внутрикварталь-
ного проезда в 7 мкр 
городского округа Стре-
жевой от  ул.Ермакова 
до дома №71 по 
ул.Коммунальной

1 425 955,60    

ht
tp

s:
//

za
ku

pk
i.g

ov
.ru

5-20-0226.05.21 25.05.21 Передача неисключи-
тельных прав (лицензий) 
на программное обес-
печение для продления 
антивирусного програм-
много обеспечения

380 360,00    

27.05.21 25.05.21 Приобретение квартиры 
(33 кв. м.)

1 185 800,00    

25.05.21 24.05.21 МДОУ «ДС №7 “Ря-
бинушка”». Поставка, 
установка и ввод в экс-
плуатацию мясорубки 
электрической 

59 940,00

5-98-04
25.05.21 24.05.21 МДОУ «ДС №7 “Ря-

бинушка”». Поставка, 
установка и ввод в 
эксплуатацию кухонного 
оборудования 

140 440,00

25.05.21 24.05.21 МОУ «СОШ №3». 
Поставка мебели для 
учебных кабинетов

156 269,69

Внимание! объявлен городской 
конкурс «за Высокую социальную эффектиВность 
и разВитие социального партнёрстВа» 
по итогам 2020 г.

Цель конкурса — выявление организаций, добивающихся 
высокой социальной эффективности в решении социальных 
задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм 
социального партнёрства в организациях городского округа 
Стрежевой.

В 2021 году перечень номинаций расширен. Согласно ут-
верждённому постановлению конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

— за создание и развитие  рабочих мест;
— за сокращение производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости;
— за развитие кадрового потенциала;
— за формирование здорового образа жизни в организации;
— за развитие социального партнёрства;
— малое предприятие высокой социальной эффективнос-

ти;
— за участие в решении социальных проблем и развитие 

благотворительности;
— за лучшие условия труда работникам с семейными обя-

занностями;
— за трудоустройство инвалидов в организации.
Срок подачи заявок — до 20.06.2021.
С материалами конкурса можно ознакомиться на сайте  

администрации г.о.Стрежевой ((http://www.admstrj.ru) в разде-
ле «Местное самоуправление» / «Администрация городского 
округа» / «Социальное партнёрство» / «Конкурсы».

Приглашаем организации, 
индивидуальных предпринимателей принять участие  в конкурсе!

о б р а щ е н и е  с  Т К о

утилизируются в контейнеры, 
расположеные по следующим адресам:
•офис ООО «ТКС»  (д.413, с торца здания);
•администрация г.о.Стрежевой;
•ООО «СТЭС»;
•ТСЖ «Дом №422»;
•ЦЭВД («Дом природы»);
•ПАО «Томскпромстройбанк»;
•магазин «Атлант»;
•магазин DNS;
•СОК «Нефтяник»;
•отделение Пенсионного фонда РФ.

отработанныЕ 
батарЕЙКИ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2021 №223    

Об отказе в  предоставлении 
разрешения на условно разрешенный

 вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, на 
основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 09.06.2010 №593 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
городского округа Стрежевой», Заключения 
о результатах  общественных обсуждений по 
предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных учас-
тков от 17.04.2021, Рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа Стрежевой от 
14.04.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
70:20:0000003:704, площадью 590 кв. м, распо-
ложенного на землях населенных пунктов по ад-
ресу: Российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 75/1,

в территориальной зоне застройки многоквар-
тирными домами смешенной этажности (Ж-1) с 
видом разрешенного использования «Под рекон-
струкцию объекта недвижимости — торгового ком-
плекса» на «Гостиничное обслуживание», в связи 
с отрицательными результатами общественных 
обсуждений.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Северная звезда» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Админист-
рации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 №225    

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 05.05.2015 №293

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в 
целях актуализации муниципальной нормативной 
правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 05.05.2015 
№293 (в редакции от 03.09.2020 №592) «О Порядке 
формирования и ведения Реестра муниципальных 
услуг на территории городского округа Стреже-
вой»:

- Перечень муниципальных услуг, предостав-
ляемых на территории городского округа Стре-
жевой, подлежащих включению в сводный Реестр 
государственных и муниципальных услуг, утверж-

денный указанным постановлением, изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации городского округа Стрежевой от 
03.09.2020 №592 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского округа Стре-
жевой от 05.05.2015 №293».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа 
Стрежевой (http://www.admstrj.ru)

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2021 №227    

Об установлении стоимости путевок 
и размера родительской платы на 2021 год

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании постановления 
Администрации Томской области от 27.02.2014 №53а 
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей Томской области», пункта 3 части 2 
статьи 48 Устава городского округа Стрежевой 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость путевки в 2021 году:
1.1. В оздоровительных лагерях с дневным пребы-

ванием, организованных в учреждениях дополнитель-
ного образования и общеобразовательных учрежде-
ниях, подведомственных Муниципальному казённому 
учреждению Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой, в учреждениях допол-
нительного образования, подведомственных Муници-
пальному казенному учреждению «Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации 
городского округа Стрежевой»:

- в период летних школьных каникул, в размере  
6 057 (Шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 78 копеек 
за 17 дней лагерной смены;

- в период летних школьных каникул, в размере  
6 912 (Шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей 78 
копеек за 20 дней лагерной смены;

- в период осенних школьных каникул, в размере  
2 517 (Две тысячи пятьсот семнадцать) рублей 57 ко-
пеек за 7 дней лагерной смены.

1.2. В экологической экспедиции, организованной 
Муниципальным казённым учреждением Управление 
образования Администрации городского округа Стре-
жевой, в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за 
12 дней лагерной смены.

1.3. В выездном туристском походе (Республика 
Алтай, село Чибит), организованном Муниципальным 
казённым учреждением Управление образования Ад-
министрации городского округа Стрежевой, в разме-
ре 16 307 (Шестнадцать тысяч триста семь) рублей 70 
копеек за 12 дней лагерной смены.

1.4. В выездном туристском походе (Ханты-Ман-
сийский автономный округ — Югра, Сургутский район, 
деревня Сайгатина), организованном Муниципальным 
казённым учреждением Управление образования Ад-
министрации городского округа Стрежевой, в разме-
ре 11 300 (Одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копе-
ек за 21 день лагерной смены.

1.5. В выездном туристском походе (Свердловская 
область, Нижнесергинский район, поселок Бажуково, 
природный парк «Оленьи Ручьи»), организованном 
Муниципальным казённым учреждением Управление 
образования Администрации городского округа Стре-
жевой, в размере 19 558 (Девятнадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек за 8 дней лагер-
ной смены.

1.7. В выездном загородном стационарном оздо-
ровительном лагере, определенном по итогам осу-
ществления закупки с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в размере, определенном по итогам 

осуществления закупки, но не более 49 411 (Сорок де-
вять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 12 копеек, 
за 21 день лагерной смены.

2. Установить размер родительской платы за одну 
путевку в 2021 году:

2.1. В оздоровительном лагере, организованном 
Томской областной организацией общероссийского 
профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства Первичной профсо-
юзной организацией 

АО «Томскнефть» ВНК на базе Спортивного оздоро-
вительного комплекса «Нефтяник», в размере:

- 15 % от стоимости путевки за ребенка из мало-
обеспеченной семьи; за ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством); за ребенка — инвалида; за 
ребенка из многодетной семьи; за ребенка из непол-
ной семьи;

- 100 % от стоимости путевки, за ребенка, не от-
носящегося к категориям детей, указанным в абзаце 
втором подпункта 2.1. пункта 2 настоящего постанов-
ления, либо в случае непредоставления документов, 
подтверждающих отнесение ребенка к категориям де-
тей, указанным в абзаце втором подпункта 2.1. пункта 
2 настоящего постановления.

2.2. В выездном загородном стационарном оздо-
ровительном лагере, определенном по итогам осу-
ществления закупки с использованием конкурентных 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в размере:

- 15 % от стоимости путевки за ребенка из мало-
обеспеченной семьи; за ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством); за ребенка — инвалида; за 
ребенка из многодетной семьи; за ребенка из непол-
ной семьи;

- 30 % от стоимости путевки за ребенка, не отно-
сящегося к категориям детей, указанным в абзаце 
втором подпункта 2.2. пункта 2 настоящего постанов-
ления, либо в случае непредоставления документов, 
подтверждающих отнесение ребенка к категориям де-
тей, указанным в абзаце втором подпункта 2.2. пункта 
2 настоящего постановления.

2.3. В оздоровительных лагерях дневного пребы-
вания, организованных в период весенних, летних, 
осенних школьных каникул в организациях допол-
нительного образования и общеобразовательных 
организациях, подведомственных Муниципальному 
казённому учреждению Управление образования Ад-
министрации городского округа Стрежевой, в орга-
низациях дополнительного образования, подведомс-
твенных Муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации городского округа Стрежевой»; в вы-
ездных туристских походах, организованных Муници-
пальным казённым учреждением Управление образо-
вания Администрации городского округа Стрежевой; 
в экологической экспедиции, организованной Муни-
ципальным казённым учреждением Управление обра-
зования Администрации городского округа Стрежевой 
родительская плата не взимается.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра городского 
округа по экономике и финансам, начальника Финан-
сового управления Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021 №231    

О подведении итогов конкурса 
эскизных проектов по благоустройству 

дворовых (придомовых) территорий 
многоквартирных домов 

городского округа Стрежевой

В соответствии с постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от 20.11.2020 №752 
«О проведении конкурса эскизных проектов по бла-
гоустройству дворовых (придомовых) территорий 
многоквартирных домов городского округа Стреже-
вой» (в редакции от 05.04.2021 №174), на основании 
протоколов заседания конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса эскизных проектов по благоуст-
ройству дворовых (придомовых) территорий много-
квартирных домов городского округа Стрежевой от 
18.12.2020 №1 и 20.04.2021 №2  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителями Конкурса  эскизных 
проектов по благоустройству дворовых (придомо-
вых) территорий многоквартирных домов городско-
го округа Стрежевой (далее — Конкурс) следующих 
участников:

1.1. Управляющая компания ООО «Стрежевой 
теплоэнергоснабжение» с проектами по благоуст-
ройству придомовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных по адресам:

- Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 
д. 71;

- Томская область, г.Стрежевой, ул.Сибирская,  
д. 26.

1.2. Товарищество собственников недвижимости 
«Нефтяник»  с проектом по благоустройству придо-

мовой территории многоквартирных домов, распо-
ложенных по адресам Томская область, г.Стрежевой, 
4 мкр, д.423, д.423а.

1.3. Товарищество собственников недвижимости 
«Дом №422»  с проектом по благоустройству придо-
мовой территории многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу Томская область, г.Стрежевой,  
4 мкр, д.422.

2. Выделить денежные средства на реализацию 
эскизных проектов на расчетные счета следующих 
участников Конкурса:

2.1. Управляющая компания Общество с ограни-
ченной ответственностью «Стрежевой теплоэнер-
госнабжение»:

- ул.Коммунальная, д.71 —  4 726 951 (Четыре 
миллиона семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот 
пятьдесят один) рубль 42 копейки;

- ул.Сибирская, д.26 — 2 890 458 (Два миллиона 
восемьсот девяносто тысяч четыреста пятьдесят во-
семь) рублей 26 копеек.

2.2. Товарищество собственников недвижимос-
ти «Нефтяник»  — 133 715 (Сто тридцать три тысячи 
семьсот пятнадцать) рублей 40 копеек;

2.3. Товарищество собственников недвижимости 
«Дом №422» — 164 562 (Сто шестьдесят четыре ты-
сячи пятьсот шестьдесят два) рубля 76 копеек.

3. Получателям бюджетных средств обеспечить 
их использование по целевому назначению в те-
чение срока реализации эскизных проектов, до 
20.10.2021.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского 
хозяйства и безопасности проживания Администра-
ции городского округа Стрежевой. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021 №244    

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 18.03.2020 №165

В целях актуализации муниципальной норма-
тивной правовой базы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 18.03.2020 
№165 «Об установлении расходного обязательства»:

1. Пункт 1 постановления изложить в редакции: 
«1. Установить расходное обязательство муни-

ципального образования городской округ Стре-
жевой на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации.».

2. Пункт  2 постановления изложить в редакции: 
«2. Обеспечить целевое использование средств 

субсидии, предоставляемых из  бюджета Томской 
области бюджету муниципального образования 
городской округ Стрежевой на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации.».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа по экономике и финансам, началь-
ника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2021 №267     

Об установлении расходного 
обязательства

В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Томской 
области от 29.12.2020 №180-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», постановлением Администрации 
Томской области от 25.09.2019 №337а «Об ут-
верждении государственной программы «Жилье и 
городская среда Томской области», постановлени-
ем Администрации Томской области от 25.12.2019 
№489а «О правилах формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в Томской области и 
порядке определения и установления предельно-
го уровня софинансирования Томской областью (в 
процентах) объема расходного обязательства му-
ниципального образования Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2021 год расходное обязатель-
ство муниципального образования городской округ 
Стрежевой на создание условий для управления 
многоквартирными домами в сумме 48 990 (Сорок 
восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей.

2. Обеспечить софинансирование из местного 
бюджета основного мероприятия государствен-
ной программы «Жилье и городская среда Томской 
области» на цели, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления, в сумме 490 (Четыреста де-
вяносто) рублей за счет средств муниципальной 
программы «Развитие жилищного хозяйства и ка-
питального ремонта жилищного фонда городского 
округа Стрежевой».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городс-
кого округа по экономике и финансам, начальника 
Финансового управления Администрации город-
ского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.



15 мая 2021, №36 (12774)6 Северная звезда

официальный раздел■■

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2021 №246   

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 21.02.2020 №106

В целях актуализации муниципального норматив-
ного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 21.02.2020 
№106 «Об утверждении муниципальной программы 
«Чистая вода» городского округа Стрежевой»:

– Программу «Чистая вода» городского округа 
Стрежевой, утвержденную указанным постановле-
нием, изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021 № 250    

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 27.07.2017 №586

В целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 27.07.2017 
№586 (в редакции от 09.10.2019 №843) «О Порядке 
организации сбора отработанных ртутьсодержа-
щих ламп на территории городского округа Стре-
жевой»:

1.1. Преамбулу постановления изложить в редак-
ции:

«В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», Федеральным законом 
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения»,  постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил об-
ращения с отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде», на основании пункта 24 
части 1 статьи 10,  пункта 1 части 2 статьи 49 Устава 
городского округа Стрежевой, в целях обеспечения 
экологической безопасности при обращении с от-
работанными ртутьсодержащими лампами»;

1.2. Пункт 1 Порядка организации сбора отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп на территории город-
ского округа Стрежевой, утвержденного указанным 

постановлением, (далее — Порядок) изложить в ре-
дакции: 

«1. Порядок организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории городского 
округа Стрежевой (далее — Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил 
обращения с отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо-
вание, обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям и окружающей среде» (далее — Правила), в це-
лях предотвращения неблагоприятного воздействия 
на здоровье граждан и окружающую среду отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп (далее — ОРЛ) путем 
их сбора и информирования о порядке такого сбора 
индивидуальных предпринимателей, юридических и 
физических лиц.»;

1.3. Пункт 8 Порядка изложить в редакции: 
«8. Специализированные организации должны 

вести учет образования и движения ОРЛ в соответс-
твии с Порядком учета в области обращения с отхо-
дами, утвержденным приказом Минприроды России 
от 08.12.2020 №1028.».

1.4. В пункте 10 Порядка слова «http://admstrj.
tomsk.ru» заменить словами «http://admstrj.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городс-
кого округа, начальника Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2021 №254     

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 03.03.2020 №129

В соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об ут-
верждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 03.03.2020 
№129 (в редакции от 17.09.2020 №618, от 
23.11.2020№767, от 01.12.2020 №784, от 10.12.2020 
№802, от 22.12.2020 №825, от 29.12.2020 №861, от 
25.01.2021 №35, от 09.03.2021 №122, от 29.03.2021 
№160, от 12.04.2021 №205, от 20.04.2021 №222) «Об 
утверждении Реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории го-
родского округа Стрежевой»:

- Реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского 
округа Стрежевой, утвержденный указанным по-
становлением, дополнить строками с 488 по 494 
согласно приложению к настоящему постанов- 
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городс-
кого округа, начальника Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2021 №255     

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 09.02.2018 №72

В целях актуализации муниципального норматив-
ного правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 09.02.2018 
№72 (в редакции от 28.05.2020 №356) «Об утверж-
дении Положения о муниципальном общественном 
Совете по развитию системы общего образования 
городского округа Стрежевой» (далее — Положе-
ние):

1.1. Пункт 2.2 Положения о муниципальном об-
щественном Совете по развитию системы общего 
образования городского округа Стрежевой, утверж-
денного указанным постановлением (далее — Поло-
жение), изложить в редакции:

«2.2. Совет формируется в составе от 13 до 18 
человек с использованием процедур назначения, 
делегирования и кооптации.».

1.2. Пункт 2.3 Положения изложить в редакции:
«2.3. В состав Совета входят:
- 2 представителя органов местного самоуправ-

ления (депутат Думы городского округа Стрежевой, 
представитель Администрации городского округа 
Стрежевой);

- 1 представитель Молодёжного парламента го-
родского округа Стрежевой (далее — Молодёжный 
парламент);

- 3 представителя Управления образования  

Администрации городского округа Стрежевой (да-
лее — Управление образования);

- делегированные от всех общеобразовательных 
учреждений председатели Советов учреждений;

- кооптированные представители общественнос-
ти (научной, культурной, деловой и др.).».

1.3. Пункт 2.5 Положения дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Представитель Молодёжного парламента назна-
чается в состав Совета по решению Молодёжного 
парламента из числа членов Молодёжного парла-
мента.».

1.4. Пункт 3.2.1 Положения изложить в редакции:
«3.2.1. внесение предложений в программу раз-

вития МСОО;».
1.5. Пункт 3.3 Регламента работы муниципального 

общественного совета по развитию муниципальной 
системы общего образования, утвержденного ука-
занным постановлением, изложить в редакции:

«3.3. Заседания Совета могут проводится в очной 
и заочной форме согласно плану работы. Очные за-
седания проводятся в зале совещаний Управления 
образования Администрации городского округа 
Стрежевой согласно повестке заседания. Заочные 
заседания проводятся в случае согласования проек-
та документа, требующего обсуждения среди членов 
коллегиальных органов управления образователь-
ной организации, или в случае форс-мажорных или 
иных обстоятельств, которые запрещают проведе-
ние заседаний в очной форме.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городско-
го округа по социальной политике.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2021 №257     

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 11.01.2021 №7

На основании решения Думы городского округа 
Стрежевой от 16.12.2020 №23 «О местном бюджете 
городского округа Стрежевой на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов»,  Стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа 
Стрежевой на период до 2030 года, утвержденной 
решением Думы городского округа Стрежевой от 
02.03.2016 №67, постановлений Администрации 
городского округа Стрежевой от 08.08.2014 №620  
«Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ городского окру-
га Стрежевой, их формирования, реализации, кор-
ректировки, мониторинга и контроля», от 18.08.2020 
№564 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Стрежевой, предла-
гаемых к финансированию на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Админи-

страции городского округа Стрежевой от 11.01.2021 
№7 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории городского окру-
га Стрежевой»:

- муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории  городского округа Стрежевой», ут-
верждённую указанным постановлением, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

-   пункт 2 постановления изложить в редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента опубликования и распространяет свое дейс-
твие на правоотношения, возникшее с 01.01.2021.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городско-
го округа по социальной политике.                

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 №266     

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа 

Стрежевой от 20.03.2020 №171 

На основании распоряжения Администрации Том-
ской области от 28.04.2021 №245-ра «О внесении из-
менений в распоряжение Администрации Томской об-
ласти от 18.03.2020 №156-ра», в целях усиления мер 
по недопущению распространения заболеваемости 
среди населения городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Админис-
трации городского округа Стрежевой от 20.03.2020 
№171 (в редакции от  27.03.2020 №202, от 03.04.2020 
№222, от 09.04.2020 №240, от 14.04.2020 №245, от 
20.04.2020 №264, от 30.04.2020 №290, от 08.05.2020 
№303, от 11.06.2020 №422, от 25.06.2020 №462, от 
21.07.2020 №513, от 03.08.2020 №538, от 17.08.2020 

№560, от 31.08.2020 №585, от 01.10.2020 №637, от 
09.10.2020 №662, от 03.11.2020 №722, от 03.12.2020 
№792, от 02.02.2021 №56, от 07.04.2021 №191) «Об 
усилении мер по профилактике и предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории городского округа 
Стрежевой»:

1.1. В Плане мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019) на территории городского округа 
Стрежевой, утвержденном указанным постановле-
нием:

1) пункт 14 изложить в редакции:

№ Мероприятия
14. Приостановить заезды детей в организации 

отдыха детей и их оздоровления до 31.05.2021

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021 №226    

О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Администрации городского 

округа Стрежевой

С целью актуализации муниципальной правовой 
базы

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления  
Администрации городского округа Стрежевой:

- от 23.12.2015 №940 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа 
Стрежевой»;

- от 25.10.2018 №801 «О продлении действия му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей городского округа 
Стрежевой на 2016 — 2020 годы» и внесении изме-
нений в постановление Администрации городского 
округа Стрежевой от 23.12.2015 №940»;

- от 31.05.2019 №416 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа 
Стрежевой от 23.12.2015 №940».

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра городско-
го округа по социальной политике.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 №274     

О подготовке проекта  межевания 
территории применительно к застроенной 

территории 4-го микрорайона города 
Стрежевого в границах улиц Ермакова, 

Молодёжная, Строителей, 
Северо-Восточного проезда

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 41, 
41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании пункта 26 части 
1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой, 
решения Думы городского округа Стрежевой от 
09.06.2010 №593 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа Стре-
жевой», постановления Администрации городского 
округа Стрежевой от 08.04 2020 №232 «Об утверж-
дении порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Администрации городского 
округа Стрежевой», с целью проведения комплекс-
ных кадастровых работ

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Подготовить проект межевания территории 
применительно к застроенной территории 4-го мик-
рорайона города Стрежевого в границах улиц Ерма-
кова, Молодёжная, Строителей, Северо-Восточного 
проезда (далее — проект межевания территории) в 
соответствии со схемой границ согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению с целью: 

1.1. определения местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков;

1.2. установления, изменения, красных линий 
для застроенных территорий, в границах которых 

не планируется размещение новых объектов капи-
тального строительства, а также для установления, 
изменения, красных линий в связи с образованием 
и (или) изменением земельного участка, располо-
женного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, при условии, 
что такие установление, изменение, влекут за собой 
исключительно изменение границ территории об-
щего пользования.

2. Утвердить задание на подготовку проекта ме-
жевания территории согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Срок подготовки проекта межевания террито-
рии установить до 01.11.2021.

4. Предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории от фи-
зических и юридических лиц принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления в письменной форме по будням с 
8:30 часов до 12:30 часов, с 14:00 часов до 17:30 ча-
сов в Администрации городского округа Стрежевой 
по адресу: г. Стрежевой, ул. Ермакова,  46а; по адре-
су электронной почты: office@admstrj.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звезда» 
в течение трех дней со дня его принятия и размеща-
ется на официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой.

И.о. Мэра городского округ
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 №276     

О подготовке проекта межевания 
территории применительно 
к застроенной территории 

2-го микрорайона города Стрежевого

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со статьями 
41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании пункта 26 
части 1 статьи 10 Устава городского округа Стре-
жевой, решения Думы городского округа Стреже-
вой от 09.06.2010 №593 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа 
Стрежевой», постановления Администрации го-
родского округа Стрежевой от 08.04 2020 №232  
«Об утверждении порядка подготовки и утверж-
дения документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений Админис-
трации городского округа Стрежевой», с целью про-
ведения комплексных кадастровых работ

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Подготовить проект межевания территории 
применительно к застроенной территории 2-го мик-
рорайона города Стрежевого (далее — проект меже-
вания территории) в соответствии со схемой границ 
согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию с целью: 

1.1. определения местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков;

1.2. установления, изменения, красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не пла-
нируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, измене-

ния, красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение, влекут за собой исключитель-
но изменение границ территории общего пользова-
ния.

2. Утвердить задание на подготовку проекта ме-
жевания территории  согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Срок подготовки проекта межевания террито-
рии установить до 01.11.2021.

4. Предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории  от фи-
зических и юридических лиц принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления в письменной форме по будням с 
8:30 часов до 12:30 часов, с 14:00 часов до 17:30 ча-
сов в Администрации городского округа Стрежевой 
по адресу: г. Стрежевой, ул. Ермакова,  46а; по адре-
су электронной почты: office@admstrj.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звезда» 
в течение трех дней со дня его принятия и размеща-
ется на официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой.

И.о. Мэра городского округ
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 №275     

О подготовке проекта межевания 
территории применительно к застроенной 

территории 4-го микрорайона города 
Стрежевого в границах улиц Строителей, 
Ермакова, Северо-Восточного проезда, 

проспекта Нефтяников

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 41, 
41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании пункта 26 части 
1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой, 
решения Думы городского округа Стрежевой от 
09.06.2010 №593 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа Стре-
жевой», постановления Администрации городского 
округа Стрежевой от 08.04 2020 №232 «Об утверж-
дении порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Администрации городского 
округа Стрежевой», с целью проведения комплекс-
ных кадастровых работ

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Подготовить проект межевания территории 
применительно к застроенной территории 4-го мик-
рорайона города Стрежевого в границах улиц Стро-
ителей, Ермакова, Северо-Восточного проезда, 
проспекта Нефтяников (далее — проект межевания 
территории) в соответствии со схемой границ со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению 
с целью: 

1.1. определения местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков;

1.2. установления, изменения, красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не пла-
нируется размещение новых объектов капитального 

строительства, а также для установления, измене-
ния, красных линий в связи с образованием и (или) 
изменением земельного участка, расположенного в 
границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение, влекут за собой исключитель-
но изменение границ территории общего пользова-
ния.

2. Утвердить задание на подготовку проекта ме-
жевания территории согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Срок подготовки проекта межевания террито-
рии установить до 01.11.2021.

4. Предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории от фи-
зических и юридических лиц принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления в письменной форме по будням с 
8:30 часов до 12:30 часов, с 14:00 часов до 17:30 ча-
сов в Администрации городского округа Стрежевой 
по адресу: г. Стрежевой, ул. Ермакова,  46а; по адре-
су электронной почты: office@admstrj.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звезда» 
в течение трех дней со дня его принятия и размеща-
ется на официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой.

И.о. Мэра городского округ
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 №277    

О подготовке проекта межевания 
территории применительно 
к застроенной территории 

1-го микрорайона города Стрежевого

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 41, 
41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании пункта 26 части 
1 статьи 10 Устава городского округа Стрежевой, 
решения Думы городского округа Стрежевой от 
09.06.2010 №593 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа Стре-
жевой», постановления Администрации городского 
округа Стрежевой от 08.04 2020 №232 «Об утверж-
дении порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Администрации городского 
округа Стрежевой», с целью проведения комплекс-
ных кадастровых работ

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Подготовить проект межевания территории 
применительно к застроенной территории 1-го мик-
рорайона города Стрежевого (далее — проект меже-
вания территории) в соответствии со схемой границ 
согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию с целью: 

1.1. определения местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков;

1.2. установления, изменения, красных линий 
для застроенных территорий, в границах которых 
не планируется размещение новых объектов капи-
тального строительства, а также для установления, 
изменения, красных линий в связи с образованием 

и (или) изменением земельного участка, располо-
женного в границах территории, применительно 
к которой не предусматривается осуществление 
комплексного развития территории, при условии, 
что такие установление, изменение, влекут за собой 
исключительно изменение границ территории об-
щего пользования.

2. Утвердить задание на подготовку проекта ме-
жевания территории согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Срок подготовки проекта межевания террито-
рии установить до 01.11.2021.

4. Предложения о порядке, сроках подготов-
ки и содержании проекта межевания территории 
от физических и юридических лиц принимаются в 
течение одного месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления в письменной форме по 
будням с 8:30 часов до 12:30 часов, с 14:00 часов 
до 17:30 часов в Администрации городского округа 
Стрежевой по адресу: г. Стрежевой, ул. Ермакова,  
46а; по адресу электронной почты: office@admstrj.
tomsk.ru.

5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Северная звезда» 
в течение трех дней со дня его принятия и размеща-
ется на официальном сайте органов местного само-
управления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра город-
ского округа, начальника Управления городского хо-
зяйства и безопасности проживания Администрации 
городского округа Стрежевой.

И.о. Мэра городского округ
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2021 №278    

О подготовке проекта межевания 
территории  применительно к застроенной 

территории 3ГГ микрорайона города 
Стрежевого

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 41, 41.1, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании пункта 26 части 1 статьи 
10 Устава городского округа Стрежевой, решения 
Думы городского округа Стрежевой от 09.06.2010 
№593 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа Стрежевой», постанов-

ления Администрации городского округа Стрежевой 
от 08.04 2020 №232 «Об утверждении порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании реше-
ний Администрации городского округа Стрежевой», с 
целью проведения комплексных кадастровых работ

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Подготовить проект межевания территории 
применительно к застроенной территории 3ГГ мик-
рорайона города Стрежевого (далее — проект меже-
вания территории) в соответствии со схемой границ 
согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию с целью: 

1.1. определения местоположения границ образу-
емых и изменяемых земельных участков;

1.2. установления, изменения, красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не пла-
нируется размещение новых объектов капитального 
строительства, а также для установления, изменения, 

красных линий в связи с образованием и (или) изме-
нением земельного участка, расположенного в грани-
цах территории, применительно к которой не предус-
матривается осуществление комплексного развития 
территории, при условии, что такие установление, из-
менение, влекут за собой исключительно изменение 
границ территории общего пользования.

2. Утвердить задание на подготовку проекта меже-
вания территории согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Срок подготовки проекта межевания территории 
установить до 01.11.2021.

4. Предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании проекта межевания территории от фи-
зических и юридических лиц принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего 
постановления в письменной форме по будням с 8:30 
часов до 12:30 часов, с 14:00 часов до 17:30 часов 
в Администрации городского округа Стрежевой по 
адресу: г. Стрежевой, ул. Ермакова,  46а; по адресу 
электронной почты: office@admstrj.tomsk.ru.

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Северная звезда» в те-
чение трех дней со дня его принятия и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра городского 
округа, начальника Управления городского хозяйства 
и безопасности проживания Администрации город-
ского округа Стрежевой.

И.о. Мэра городского округ
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов 

местного самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2021 №263     

Об утверждении Положения 
о поддержке граждан 

и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка 

на территории 
городского округа Стрежевой

В соответствии с пунктом 37 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Федеральным законом от 
02.04.2014   №44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», Законом 
Томской области от 18.08.2014 №120-ОЗ 
«Об участии граждан в охране общественно-
го порядка на территории Томской области», 
на основании пункта 27 части 2 статьи 49 Ус-
тава городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о поддержке 
граждан и их объединений, участвующих 

в охране общественного порядка на тер-
ритории городского округа Стрежевой, 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу постанов-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой:

- от 14.04.2015 №253 «Об утверждении 
Положения о поддержке граждан и их объ-
единений, участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории городского ок-
руга Стрежевой»;

- от 04.08.2016 №613 «О внесении из-
менений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 14.04.2015 
№253».

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского ок-
руга Стрежевой. 

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2021 №544ж     

Об установлении публичного 
сервитута в отношении земельного 

участка

В соответствии со статьей 274 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 46 Устава городского 
округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в це-
лях обеспечения доступа к тепловым сетям 
(для эксплуатации и обслуживания тепловых 
сетей) на часть земельного участка, площа-
дью 23 кв. м в составе земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, г. Стрежевой, ул. 
Ермакова, 16, строение 4, кадастровый но-
мер 70:20:0000001:199, площадью 6964,48 
кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: 
для эксплуатации и обслуживания нежилого 
строения.

2. Утвердить границы публичного сервиту-
та, согласно схеме расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории 
от 19.02.2021 (приложение к настоящему 
постановлению).

3. Сервитут устанавливается безвозмезд-
но сроком на 49 лет со дня  внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управ-
ления Администрации городского округа 
Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов 

местного самоуправления 
городского округа Стрежевой 

(http://www.admstrj.ru)
в разделе «Документы/Постановления

Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2021 №545ж     

Об установлении публичного сервитута 
в отношении земельного участка

В соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 46 Устава городского окру-
га Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях обеспечения 
доступа к тепловым сетям (для эксплуатации и обслужива-
ния тепловых сетей) на часть земельного участка, площадью 
1 046 кв. м в составе земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Стреже-
вой, ул. Ермакова, 17, кадастровый номер 70:20:0000003:38, 
площадью 20 494 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуата-
ции и обслуживания энергоцеха НГДУ «Стрежевойнефть».

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схе-
ме расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 19.02.2021 (приложение к настоящему поста-
новлению).

3. Сервитут устанавливается безвозмездно сроком на  
49 лет со дня  внесения сведений о нем в Единый государс-
твенный реестр недвижимости.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра городского округа по эко-
номике и финансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Стрежевой 
(http://www.admstrj.ru) в разделе 

«Документы/Постановления 
Администрации городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2021 №546ж     

Об установлении публичного сервитута 
в отношении земельного участка

В соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса  
Российской Федерации, статьей 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 46 Устава городского окру-
га Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в целях обеспечения 
доступа к тепловым сетям (для эксплуатации и обслужива-
ния тепловых сетей) на часть земельного участка, площадью  
25 кв. м в составе земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 15/1, кадастровый номер 
70:20:0000003:26985, площадью 5 746 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: под размещение сооружения для хранения 
транспортных средств, административно-хозяйственные и 

общественные учреждения и организации локального зна-
чения.

2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно 
схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 19.02.2021 (приложение к настоящему 
постановлению).

3. Сервитут устанавливается безвозмездно сроком на  
49 лет со дня  внесения сведений о нем в Единый государс-
твенный реестр недвижимости.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра городского округа по эко-
номике и финансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой.

Мэр городского округа
В.М. ХАРАХОРИН.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Стрежевой 
(http://www.admstrj.ru) в разделе «Документы/

Постановления Администрации городского округа.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой

от 06.05.2021 №263

ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержке граждан 

и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка 
на территории городского округа 

Стрежевой

1. Настоящее Положение определяет 
порядок поддержки граждан и их объедине-
ний, участвующих в охране общественного 
порядка на территории городского округа 
Стрежевой (далее — Положение). 

2. Право на получение поддержки име-
ют народные дружинники городского ок-
руга Стрежевой, зарегистрированные в 
региональном реестре народных дружин и 
общественных объединений правоохрани-
тельной направленности Томской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 
02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка».

3. Администрация городского округа 
Стрежевой осуществляет материальное сти-
мулирование деятельности народных дру-
жинников в пределах средств, предусмот-
ренных на эти цели в местном бюджете. 

4. Командир народной дружины во взаи-
модействии с Межмуниципальным отделом 
МВД России «Стрежевской» УМВД России 
по Томской области и по согласованию с  
Администрацией городского округа Стре-
жевой разрабатывает графики совместного 
патрулирования (на месяц, на квартал).

5. Материальное стимулирование деятель-
ности народных дружинников, принимающих 
активное участие в охране общественного 
порядка на территории городского окру-
га Стрежевой, проводится за счет средств 
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
городского округа Стрежевой», утвержден-
ной постановлением Администрации город-
ского округа Стрежевой от 11.01.2021 №6.

6. Решение о поощрении народных дру-
жинников принимает Мэр городского округа 
Стрежевой, председатель Координацион-
ного совета по профилактике правонаруше-
ний и обеспечению охраны общественного 
порядка на территории городского округа 
Стрежевой.

7. За успешное и добросовестное испол-
нение обязанностей при участии в охране 
общественного порядка, продолжительную 
и безупречную службу, выполнение заданий 
особой важности и сложности для народных 
дружинников предусматриваются следую-
щие виды поощрений:

- награждение Благодарственным пись-
мом Мэра города Стрежевого;

- награждение Почетной грамотой Мэра 
города Стрежевого.

8. Ходатайство о награждении Благо-
дарственным письмом, Почетной грамотой, 
а также иные документы представляются в 
Администрацию городского округа Стреже-
вой командиром народной дружины либо 
Межмуниципальным отделом МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по Томской об-
ласти согласно постановлению Мэра город-
ского округа Стрежевой от 26.11.2008 №80 
«Об утверждении Положения о Почетной 
грамоте и Благодарственном письме Мэра 
города Стрежевого».

9. За особые заслуги в деле охраны обще-
ственного порядка, предупреждения и пре-
сечения правонарушений, проявленные при 
этом мужество и героизм, народные дру-
жинники могут быть представлены к награж-
дению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Народные дружинники, активно учас-
твующие в охране общественного порядка, 
могут поощряться руководителями учреж-
дений и организаций в пределах их компе-
тенции.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2021 №281    

Об организации и финансировании 
временной занятости 

несовершеннолетних граждан в 2021 году 

В соответствии с частью 2 статьи 16.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 63, 92, 93 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, на основании части 2 статьи 10.1 Устава городского 
округа Стрежевой,  решения Городской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 12.05.2021 №04/21, в целях реализации муниципальной  
программы «Профилактика правонарушений, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории городского ок-
руга Стрежевой», утвержденной постановлением Адми-
нистрации городского округа Стрежевой от 11.01.2021 №6, 
организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время, в возрасте от 14 до 
18 лет, приобщения к труду и получения профессиональных 
навыков

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать в 2021 году  временные рабочие места 
для трудоустройства в свободное от учебы время не менее 
124 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
(далее — несовершеннолетние) в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему постановлению.

2. Организациям и учреждениям, организующим времен-
ные рабочие места для трудоустройства несовершеннолет-
них, в 2021 году:

2.1. Предоставлять в ОГКУ «Центр занятости населения 
города Стрежевого» (Биткин Ю.Н.):

- информацию о закреплении объектов и утверждении 
объемов работ для формирования бригад численностью до 
15 человек в срок до 20 числа месяца, предшествующего 
планируемому трудоустройству несовершеннолетних;

- сведения о трудоустройстве несовершеннолетних со-
гласно заключенным договорам ежемесячно, не позднее  
5 числа месяца, следующего за отчетным.

2.2. Осуществлять оплату труда на временных рабочих 
местах за счет средств работодателей в соответствии с за-
ключенными с ОГКУ «Центр занятости населения города 
Стрежевого» договорами. 

3. Рекомендовать работодателям:
3.1. Устанавливать продолжительность рабочего времени 

несовершеннолетним в соответствии со статьей 92 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, но не менее 2-х часов в 
день.

3.2. Устанавливать продолжительность рабочего периода 
не более 23 календарных дней.

3.3. Выплату заработной платы несовершеннолетним 

осуществлять  не ниже  минимальной заработной платы, ус-
тановленной Федеральным законом от 19.06.2000 №82-ФЗ  
«О минимальном размере оплаты труда», Региональным 
Соглашением о минимальной заработной плате в Томской 
области на 2021 год», пропорционально отработанному вре-
мени.

3.4. Предусмотреть направление средств местного бюд-
жета на компенсацию части заработной платы несовершен-
нолетних — участников работ, в том числе неиспользованно-
го отпуска при увольнении, и страховые взносы.

3.5. Соблюдать ограничения по трудоустройству несовер-
шеннолетних в летний период с учетом персонального со-
гласования подростков с ОГКУ «Центр занятости населения 
города Стрежевого»: 

- осуществлять трудоустройство подростков (кроме  под-
ростков, состоящих на учете ПДН МО МВД России по Том-
ской области «Стрежевской», КДНиЗП Администрации го-
родского округа, внутришкольном учете в образовательных 
учреждениях) один раз в указанный период;  

- исключить трудоустройство подростков (кроме  подрос-
тков, состоящих на учете ПДН МО МВД России по Томской 
области «Стрежевской», КДНиЗП Администрации городско-
го округа, внутришкольном учете в образовательных учреж-
дениях) в несколько организаций.

4. Утвердить смету расходов средств на трудоустройство 
несовершеннолетних в 2021 году компенсации части зара-
ботной платы (в том числе неиспользованного отпуска) и 
страховых взносов согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

5. Финансовому управлению Администрации городско-
го округа Стрежевой профинансировать расходы за счет 
средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории городского округа 
Стрежевой», согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

6. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и органи-
зациям всех форм собственности  организовывать времен-
ные рабочие места для трудоустройства несовершеннолет-
них с участием ОГКУ «Центр занятости населения города 
Стрежевого».

7. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра городского округа по соци-
альной политике.

И.о. Мэра городского округа
В.В. ДЕНИчЕНКО.

Полный текст постановления размещен
на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Стрежевой 
(http://www.admstrj.ru)

в разделе «Документы/Постановления
Администрации городского округа.



СРеда, 
19 мая

«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+)
16.00 «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 «Ничто не случается 
дважды». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.05 «Вести-Томск».
21.20 Т/с «Несмотря ни на что». 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

«кУльТУРа»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дачная.

07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?».
08.35, 16.30 Х/ф «День за днём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». «Как 
живёте, бабушка?»
12.05 «Первые в мире». «Шпи-
онский “жучок” Термена».
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка — дар 
бесценный».
13.50 «Острова». Николай 
Досталь.
14.30 «Сквозное действие».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.55, 02.10 Николай Мясков-
ский. Концерт для виолончели 
с оркестром.
18.30, 02.45 «Цвет времени». 
Леонардо да Винчи. «Джокон-
да».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Пара-
доксы бюрократии».
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны». 
(16+)

нТВ
04.50 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета». 
(16+)
23.45 «Поздняков». (16+)
23.55 Т/с «Смотритель маяка». 
(16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

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

08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 
03.00, 06.00 «Дневники мате-
ри». (16+)
08.30, 14.00, 21.00 Т/с «Под 
каблуком». (12+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внут-
ри». (16+)
16.00, 04.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «BRICS-ки-
но». (16+)
00.00 «Сад поэтов». (16+)
00.30 Д/ф «Наша марка». (12+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «1941». (16+)
11.00, 03.10 «Из России с любо-
вью». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Мамочки-3». 
(16+)
12.50 «Планета вкусов. Австра-
лия. Пир у антиподов». (16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Оловянные солдатики». (16+)
13.50, 02.40 «Ехперименты. 
Спутники связи». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Людмила 
Гурченко». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». 
(16+)
17.10 «Планета вкусов. Макао. 
Португальский рацион». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
18.15 «Росатом». (0+)
19.35 «Про дороги». (16+)
20.00 «Настоящая история. 
Точное время истории». (16+)
00.20 Х/ф «Пришельцы-3». 
(16+)
04.10 Х/ф «Дом у реки». (12+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.10, 15.30, 02.05 «Врачи». 
(12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.05 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку». 
(12+)
11.25 «Вспомнить всё». (12+)
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 «ОТ-
Ражение».

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 00.00, 02.00 Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
18.30 «История из рюкзака 
с А.Багаевым». (16+)
19.15, 23.20 «Прав!Да?» (12+)
19.55, 05.30 «Моя история». 
Юрий Стоянов. (12+)
20.20 Х/ф «12». (16+)
02.30 Х/ф «Сентиментальное пу-
тешествие на картошку». (12+)
03.50 М/ф «Гора самоцветов». 
(6+)
04.05 «Домашние животные». 
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таври-
ческий сеанс. (12+)
05.05 «Дом “Э”». (12+)

«домаШниЙ»
06.30, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)
11.20, 03.10 «Реальная мисти-
ка». (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Про-
стить». (16+)
13.40, 01.10 «Порча». (16+)
14.10, 01.40 «Знахарка». (16+)
14.45 Х/ф «Полюби меня 
такой». (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)
22.35 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары». (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ТВ «ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анас-
тасия Попова». (12+)
14.55 «Город новостей».
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2». (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая родня». 
(16+)

18.10 Х/ф «Женская версия. Чис-
то советское убийство». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Хроники мос-
ковского быта. Кремлёвские 
ловеласы». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина». (16+)
02.15 «Мао Цзэдун. Кровь на 
снегу». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика». (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зино-
вий Гердт». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
14.30 Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)
117.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Оружие Победы». 
(6+)
06.15 «Отечественные грана-
томёты. История и современ-
ность». (0+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)
10.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вы 
заказывали убийство». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Ступени Победы». «При-
балтийская наступательная 
операция». (12+)
19.40 «Последний день». Алек-
сандр Абдулов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

23.35 Т/с «Государственная 
граница». (12+)
02.15 Д/с «Восход Победы». 
(12+)
04.30 Х/ф «Близнецы». (0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 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+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 
(16+)
23.00 Х/ф «Дружинники». (16+)
01.15 «Очевидцы». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Мама Life». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
10.30 «Ольга». (16+)
13.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Ольга». (16+)
20.00 «Иванько». (16+)
20.30 «Иванько». (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». (16+)
22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
10.10 Х/ф «Красная шапочка». 
(16+)
12.10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы». (16+)
14.40 «Кухня». (12+)
19.00 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела». 
(16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». (18+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается». 
(12+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 23.30 «Новый день». (12+)
08.00, 08.30, 15.30, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.30, 04.15 «Завет». (6+)
17.00, 05.10 Д/ф «Николай II. 
Сорванный триумф». (0+)
18.00, 03.45 «Украина, которую 
мы любим». (12+)
18.30 Х/ф «Переступи порог». 
(0+)
20.25, 01.30 Д/ф «Корона под 
молотом». (0+)
22.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(0+)
02.50, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
03.05 «Бесогон». (16+)
06.00 Мультфильмы. (0+)

«маТЧ ТВ»
10.00, 12.30, 18.05, 20.20, 
22.25, 01.50, 05.05, 07.25 
Новости.
10.05, 18.10, 22.30, 01.00, 04.10 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж. 
(12+)
12.55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
15.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия — Шотландия. Прямая 
трансляция.
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.45 Профессиональный бокс. 
А.Бетербиев — А.Дайнес. (16+)
20.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. «Сочи» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал. Прямая трансляция.
05.10 «На пути к Евро». (12+)
05.40 Т/с «Фитнес». (16+)
07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)

ВТоРник, 
18 мая

«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+)
16.00 «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 «Ничто не случается 
дважды». (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф». (16+)
23.30 «Время покажет». (16+)
02.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир.
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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
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 «Несмотря ни на что». 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

«кУльТУРа»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
литературная.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель 
Венеры».
08.35, 16.25 Х/ф «День за днём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «ХХ век». «Ритмы 
джаза. Московские джазовые 
ансамбли».
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка — дар 
бесценный».
13.50 Д/ф «В погоне за про-
шлым».
14.30 «Сквозное действие».
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов».
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.45, 02.05 Николай Мясков-
ский. Симфония №17.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра». (16+)

нТВ
04.50 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета». 
(16+)
23.45 Т/с «Смотритель маяка». 
(16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30,19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Это профессиональное». 
(16+)
08.00, 12.00, 19.00, 20.30, 23.00, 
03.00, 06.00 «Самокат». (16+)
08.30, 14.00,21.00 Т/с «Под 
каблуком». (12+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)

13.00, 18.00 Т/с «Внутри». (16+)
16.00, 04.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «BRICS-тер-
вью». (16+)
17.30, 02.30, 05.30 «Российские 
звёзды готовят блюда китай-
ской кухни». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
00.00 «Встреча с издателем». 
(16+)
00.30 Д/ф «Наша марка». (12+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «1941». (16+)
11.00, 03.10 «Из России с любо-
вью». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Мамочки-3». 
(16+)
12.50, 17.10 «Планета вкусов. 
Марианские острова». (16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Стекло». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Людмила 
Гурченко». (16+)
15.05, 22.05 Т/с «Практика». 
(16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
00.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан». (16+)
04.10 Х/ф «Почтовый поезд». 
(16+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.10, 15.30, 02.05 «Врачи». 
(12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.05 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе». (12+)
11.25 «Вспомнить всё». (12+)
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 «ОТ-
Ражение».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
18.30 «История настоящего». 
(16+)
19.15, 23.20 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Моя история». Юлий 
Гусман. (12+)

20.25, 21.05, 22.05 Х/ф «Левиа-
фан». (16+)
02.35 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе». (12+)
03.50 М/ф «Гора самоцветов». 
(0+)
04.05 «Домашние животные». 
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Таври-
ческая карта судеб. (12+)
05.05 «Большая страна». (12+)

«домаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)
11.35, 03.05 «Реальная мисти-
ка». (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить». 
(16+)
13.55, 01.05 «Порча». (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка». (16+)
15.00 Х/ф «Горизонты любви». 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в про-
шлое». (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

ТВ «ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 
Козлов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2». (16+)
16.55 Д/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло». (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР». (12+)
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10, 01.35 «Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый». 
(16+)

00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жёны». (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Оружие Победы». 
(6+)
06.15 «Отечественные грана-
томёты. История и современ-
ность». (0+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)
10.15, 13.20, 14.05 Т/с «Вы зака-
зывали убийство». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Ступени Победы». «Ос-
вобождение Ростова-на-Дону». 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Виктор 
Харченко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Трагедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)
21.25 «Открытый эфир».
Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Т/с «Государственная 
граница». (12+)
02.00 Т/с «О любви... и прочих 
неприятностях». (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту». 
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы». (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+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 
(16+)
23.00 Х/ф «Значит, война». (16+)
01.15 Х/ф «Мой парень — кил-
лер». (16+)
02.45 Т/с «Касл». (12+)
04.45 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Холостяк». (16+)
10.30 «Ольга». (16+)
13.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Ольга». (16+)
20.00 «Иванько». (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.45 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Васаби». (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора». 
(12+)
14.00 «Колледж. Что было даль-
ше». (16+)
15.05 «Кухня». (12+)
19.00 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы». (16+)
22.20 Х/ф «Красная шапочка». 
(16+)
00.20 «Кино в деталях». (18+)
01.20 Х/ф «Конченая». (18+)
03.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 23.30 «Новый день». (12+)
08.00, 08.30, 15.30, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
13.00 «Пилигрим». (6+)
13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.30 Концерт «Наши любимые 
песни». (6+)
17.00 Д/ф «Неупиваемая Чаша». 
(0+)
17.30 Д/ф «Александр Суворов». 
(0+)
18.00 Д/ф «Новый Иерусалим». 
(0+)
18.45 «Простые чудеса». (12+)
19.30 Х/ф «Мой генерал». (12+)
22.10 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(0+)
01.30 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+)
02.15 «Служба спасения семьи». 
(16+)
03.10, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
03.25 «Своё» с Андреем Дани-
ленко. (6+)
03.55 «В поисках Бога». (6+)
04.25 «Профессор Осипов». (0+)
05.10 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+)
06.25 Мультфильмы. (0+)

«маТЧ ТВ»
10.00, 12.30, 18.05, 19.50, 22.15, 
02.00, 05.05, 07.25 Новости.
10.05, 22.20, 02.05 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 Х/ф «Ринг». (16+)
15.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия — 
Чехия. Прямая трансляция.
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.10 «МатчБол».
18.45 Профессиональный бокс. 
Й.Угас — А.Рамос. (16+)
19.55 Х/ф «Боец». (16+)
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция.
00.40 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Роя Джон-
са-мл. (16+)
03.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)
05.10 Т/с «Фитнес». (16+)
07.30 Д/ф «Заставь нас меч-
тать». (12+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)
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ЧеТВеРГ, 
20 мая

«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+)
16.00 «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 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Т/с «Гурзуф». (16+)
00.45 «Время покажет». (16+)
02.00 «Евровидение-2021». Вто-
рой полуфинал. Прямой эфир.

«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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
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 «Несмотря ни на что». 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду». (16+)

«кУльТУРа»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...» Москва акаде-
мическая.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?».
08.20 «Цвет времени». Каран-
даш.

08.35, 16.25 Х/ф «День за днём».
09.45 «Первые в мире». «Аппарат 
Илизарова».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «ХХ век». «По ту сто-
рону рампы. Мария Миронова — 
вчера, сегодня, завтра». 1992 г.
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 «Третьяковка — дар 
бесценный».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Сквозное действие».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Ни-
жегородские гончары».
15.45 «2 Верник 2». Леонид 
Каневский.
17.30 Николай Мясковский. 
Симфония №6.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Человек 
с бульвара Капуцинов». Билли, 
заряжай!»
21.25 «Энигма. Артём Дервоед».
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского 
дворца». (16+)
02.05 Николай Мясковский. 
Струнный квартет №13 и Канта-
та-ноктюрн «Кремль ночью».

нТВ
04.50 Т/с «Лесник». (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета». 
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.35 Х/ф «Беглец». (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

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

07.30 «Это профессиональное». 
(16+)
08.00, 12.00, 19.00, 20.30, 23.00, 
03.00, 06.00 «Сказки для взрос-
лых». (16+)
08.30, 14.00, 21.00 Т/с «Под 
каблуком». (12+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Внутри». (16+)
16.00, 04.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00, 05.00 «BRICS-ки-
но». (16+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
00.00 «Сад поэтов». (16+)
00.30 Д/ф «Наша марка». (12+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «Отражение 
радуги». (16+)
11.00, 03.10 «Из России с любо-
вью». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Мамочки-3». 
(16+)
12.50 «Планета вкусов. Сарди-
ния. Обед паломника». (16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Необычные здания». (16+)
13.50, 02.40 «Ехперименты. 
Жить под землёй». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Людмила 
Гурченко». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». 
(16+)
17.10 «Планета вкусов. Австра-
лия. Пир у антиподов». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05 «Человек-праздник. 
Праздник святой теклы». (16+)
00.20 Х/ф «Экзамен для двоих». 
(16+)
04.10 Х/ф «Старая кошёлка». 
(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, 15.30, 15.30 «Врачи». 
(12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.00 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх». (12+)

11.25 «Вспомнить всё». (12+)
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 «ОТ-
Ражение».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
18.30 «История настоящего». (16+)
19.15, 23.20 «Прав!Да?» (12+)
19.55 «Моя история». Эдвард 
Радзинский. (12+)
20.25, 21.05, 22.05 Х/ф «Нелю-
бовь». (16+)
22.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта. Дворникъ». (12+)
02.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+)
04.05 «Домашние животные». 
(12+)
04.35 «Легенды Крыма». Литера-
турная карта Крыма. (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям». 
(12+)

«домаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30, 03.30 «Реальная мисти-
ка». (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить». 
(16+)
13.50, 01.30 «Порча». (16+)
14.20, 02.00 «Знахарка». (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». 
(16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ТВ «ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». (12+)
10.40, 04.40 «Лев Дуров. Подви-
ги Геракла». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмит-
рий Полонский». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2». (16+)

16.55 Д/ф «Дамские негодники». 
(16+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи». (12+)
22.35 «10 самых... Замуж после 
пятидесяти». (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Советская прислуга». (12+)
01.35 «90-е. Бомба для “афган-
цев”». (16+)
02.15 Д/ф «Красная императри-
ца». (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.45 Т/с «Дознаватель». (16+)
08.30 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Угрозыск». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.15 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Отечественные грана-
томёты. История и современ-
ность». (0+)
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Автомобили Второй 
мировой войны». (12+)
10.15, 13.20, 14.05 Т/с «Эше-
лон». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Ступени Победы». «Битва 
за Маньчжурию». (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 
Эйзенштейн. (6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей 
Сахаров: диссидент поневоле». 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. (12+)

23.05 «Между тем». (12+)
23.35 Т/с «Государственная 
граница». (12+)
02.10 Д/с «Восход Победы». (12+)
04.25 Д/ф «Энергия Великой 
Победы». (12+)
05.10 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+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 «Гадалка». (16+)
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 
(16+)
23.00 «Врачи». (16+)
00.15 Х/ф «Свора». (16+)
02.00 «Чудо». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Перезагрузка». (16+)
08.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Ольга». (16+)
13.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Интерны». (16+)
18.00 «Ольга». (16+)
20.00 «Иванько». (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 «Импровизация». (16+)
02.40 «THT-сlub». (16+)
02.45 «Comedy баттл. Последний 
сезон». (16+)
03.35 «Открытый микрофон». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
Дайджест. (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома». 
(16+)
12.40 Х/ф «Падение ангела». (16+)
15.05 «Кухня». (12+)
19.00 «По колено». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 23.30 «Новый день». (12+)
08.00, 08.30, 15.30, 16.00, 16.30 
«Монастырская кухня». (0+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00 «Своё» с Андреем Дани-
ленко. (6+)
13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.35 «Простые чудеса». (12+)
17.00, 01.30 Д/ф «Николай 
Строгий». (0+)
17.50 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость». (0+)
18.20, 02.30 Д/ф «Иоанн Бого-
слов». (0+)
18.55 Х/ф «Молодожён». (0+)
19.30 Х/ф «Столкновение». (12+)
22.05 Х/ф «Каникулы Кроша». 
(0+)
02.15, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
03.00 Д/ф «Романовы». (0+)
03.30 «Профессор Осипов». (0+)
04.10 «И будут двое...» (12+)
05.00 «Парсуна». (6+)
05.45 «Щипков». (12+)
06.15 Мультфильмы. (0+)

«маТЧ ТВ»
10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 
20.25, 22.20, 02.00, 05.05, 07.25 
Новости.
10.05, 16.00, 18.10, 22.25, 02.05 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.35, 16.35 Специальный 
репортаж. (12+)
12.55 Х/ф «Боец». (16+)
15.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М.Мохнаткина — 
Л.Джоджуа. (16+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия — 
Венгрия. Прямая трансляция.
20.30 Х/ф «Вышибала». (16+)
22.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция.
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
03.00 Х/ф «Бой без правил». (16+)
05.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)
05.40 Т/с «Фитнес». (16+)
07.30 Д/ф «“Реал” Мадрид. 
Кубок №12». (12+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)

ПяТниЦа, 
14 мая

«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.
15.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.35 Вечерние новости.
17.15 «Человек и закон». (16+)
18.20 «Поле чудес». (16+)
19.35 «Время».
20.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г. Сборная России — 
сборная Чехии. Прямой эфир.
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 К 100-летию со дня рож-
дения. «Дело Сахарова». (16+)
01.50 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+)
04.45 «Россия от края до края». 
(12+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести-Сибирь».
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)
14.00 «Вести».
14.30 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Рая знает всё!». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. 
(12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Я вижу твой голос». 
(12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода». 
(12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана». 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду». 
(16+)

«кУльТУРа»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
06.35 «Пешком...» Звенигород 
потаённый.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
08.15 «Сказки из глины и дере-
ва». Каргопольская глиняная 
игрушка.
08.35, 16.20 Х/ф «День за 
днём».
09.40 «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз 
Гаккеля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Цвет времени». Леон 
Бакст.
11.25 «Власть факта». «Пара-
доксы бюрократии».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.10 «Третьяковка — дар 
бесценный».
13.40 «Николай Кольцов. За-
гадка жизни».
14.30 «Сквозное действие».
15.05 «Письма из провинции». 
Малокарачаевский район 
(Карачаево-Черкесская Рес-
публика).
15.35 «Энигма. Артём Дерво-
ед».
17.25 Д/ф «Портрет времени в 
звуках».
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Искатели». «Исчезнув-
шие мозаики московского 
метро».
20.30 «Больше, чем любовь». 
Андрей Сахаров.
21.10 Х/ф «Джейн Эйр».
22.50 «2 Верник 2». Денис Шве-
дов и Алёна Михайлова.
00.00 Х/ф «Облачный атлас». 
(18+)
02.45 М/ф «Обратная сторона 
луны».

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. Смерч». (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
23.15 «Своя правда». (16+)
01.00 «Квартирный вопрос». (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00, 12.30,19.30, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 19.50, 23.50 «Еже-
дневник».* (12+)
07.30 «Крупным планом».* 
(12+)
07.30 «Это профессиональ-
ное». (16+)
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 
03.00, 06.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)
08.30, 14.00 Т/с «Под каблу-
ком». (12+)
10.30 Д/ф «Люди РФ».  (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Внут-
ри». (16+)
16.00, 04.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии. Дети». 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 «Чек-лист». 
(16+)
21.00 Х/ф «Мелкий бес». (16+)
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, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 16.20 Т/с «Отражение 
радуги». (16+)
11.00, 03.10 «Из России с 
любовью». (16+)
12.00, 23.00 Т/с «Мамочки-3». 
(16+)
12.50 «Планета вкусов. Макао. 
Португальский рацион». (16+)
13.20, 02.10 «Ехперименты. 
Ловкость рук». (16+)
14.10, 20.30 Т/с «Людмила 
Гурченко». (16+)
15.00, 22.05 Т/с «Практика». (16+)
17.10 «Планета вкусов. Сарди-
ния. Обед поломника». (16+)
17.45, 05.45 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Природоведение. Жизнь 
в пустыне». (16+)
20.00 «Всё как у зверей. 
Страх». (16+)
00.20 Х/ф «Примадонна». (16+)
04.10 Х/ф «Переулок». (12+)

оТР
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.10, 15.30 «Домашние живот-
ные». (12+)
09.40, 15.05 «Среда обитания». 
(12+)
10.05 Х/ф «Искренне Ваш...». 
(12+)
11.25 «Вспомнить всё». (12+)
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.
14.10 «Календарь». (12+)
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
19.15, 23.20 «За дело!» (12+)
19.55 «Моя история». Виктор 
Мережко. (12+)
20.25, 21.05 Х/ф «Царь». (16+)
22.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Освещение 
улицъ». (12+)
02.05 «Имею право!» (12+)
02.30 Х/ф «Сорок первый». 
(12+)
03.55 Х/ф «Орда». (16+)

«домаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)
08.10, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)
11.25 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 01.55 «Понять. Про-
стить». (16+)
13.45, 00.55 «Порча». (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка». (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары». (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя». (16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь». 
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ТВ «ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Акваланги на дне». 
(0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь Хать-
ков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Реставратор». (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль». (12+)
18.10 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи». (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями». (12+)
22.00 «В центре событий». 
(16+)
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!». 
(16+)
00.55 «Женщины Михаила 
Евдокимова». (16+)
01.35 Д/ф «Преступления 
страсти». (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.30 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка». (12+)
05.25 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дознаватель-2». 
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Группа Zeta». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Группа Zeta». (16+)
17.20 Т/с «Угрозыск». (16+)
18.25 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗда»
05.40 Х/ф «Берег». (12+)
08.45, 09.20 Х/ф «Львиная 
доля». (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня.
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу (12+)
13.25, 14.05, 18.05, 20.00, 21.25 
Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гамова. (6+)
00.00 Х/ф «Следствием уста-
новлено». (0+)
01.35 Т/с «Савва». (12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«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+)

114.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Могучие рейндже-
ры». (16+)
22.00 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте». (16+)
00.00 Х/ф «Ужастики: беспо-
койный Хэллоуин». (6+)
01.45 Х/ф «Дружинники». (16+)
03.15 «Секреты». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Ольга». (16+)
13.00 «СашаТаня». (16+)
16.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл». (16+)
23.00 «Прожарка». «Баста». (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация». (16+)
03.10 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.10 М/с «Фиксики». (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00 «Погнали». (16+)
10.00 «Колледж». (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик». (16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик-2». 
(16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик-3». 
(16+)
17.20 «Уральские пельмени». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Излом времени». 
(6+)
23.05 Х/ф «Оно». (18+)
01.45 Х/ф «Привидение». (16+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 23.30 «Новый день». 
(12+)
08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Мо-
настырская кухня». (0+)
09.00, 11.00 «Утро на “Спасе”». 
(0+)
13.00 «В поисках Бога». (6+)

13.30, 00.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (12+)
14.35 «Профессор Осипов». (0+)
15.25, 04.35 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость». (0+)
17.00 Х/ф «Неизвестный сол-
дат». (0+)
21.35 Х/ф «Переступи порог». 
(0+)
01.30 Д/ф «Святой Николай 
Угодник». (0+)
02.25, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
02.40, 05.45 Д/ф «Святитель 
Николай». (0+)
03.10 Концерт «Наши любимые 
песни». (6+)
04.05 Д/ф «Исаиа». (0+)
05.05 «Простые чудеса». (12+)
06.15 Мультфильмы. (0+)

«маТЧ ТВ»
10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 19.50, 
05.40 Новости.
10.05, 16.00, 18.10, 22.35, 02.35 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России. (0+)
13.05 Х/ф «Бой без правил». (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М.Исмаилов — 
В.Минеев. (16+)
16.35 Специальный репортаж. (16+)
16.55 «Главная дорога». (16+)
18.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Энцо 
Маккаринелли. (16+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Д.Хэй — Э.Маккаринелли. (16+)
19.25 Профессиональный бокс. 
С.Ковалёв — Н.Клеверли. (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Италия. Прямая 
трансляция.
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Латвия. Прямая 
трансляция.
03.10 «Точная ставка». (16+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Чехия. (0+)
05.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. Россия — 
Канада. (0+)
07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. (0+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)
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«ПеРВЫЙ канал»
06.10 Новости.
06.20 Т/с «Медсестра». (12+)
08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» с 
Дм.Крыловым. (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 «Правдивая история. 
Тегеран-43». (12+)
16.00 «Доктора против Интер-
нета». (12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. (12+)
19.20 «Победитель». (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». 
Новый сезон. (12+)
23.45 Т/с «Налёт-2». (16+)
00.45 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота». (18+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
04.20 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+)
06.00 Х/ф «Время собирать». 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье».
08.35 «Устами младенца». (12+)
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Большая переделка». 
(12+)
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 Т/с «Затмение». (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с 
проживанием». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+)
03.15 Х/ф «Время собирать». (12+)

«кУльТУРа»
06.30 М/ф «Королевские зай-
цы», «Чудесный колокольчик», 
«Грибок-теремок».
07.35 Х/ф «Дни лётные».

08.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Вален-
тина».
11.35 «Письма из провинции». 
Малокарачаевский район (Кара-
чаево-Черкесская Республика).
12.05, 01.35 «Диалоги о 
животных». Сафари Парк в 
Геленджике.
12.45 «Другие Романовы». «Вос-
питать себя человеком».
13.15 «Игра в бисер». «Николай 
Гоголь. “Портрет”».
14.00 Концерт к 100-летию 
со дня рождения академика 
А.Д.Сахарова. Трансляция из 
ММДМ.
15.35 «Линия жизни». Анатолий 
Карпов.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Москва. 
Императорские театры.
17.40 Д/ф «Остаться русски-
ми!».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата».
21.20 Х/ф «Чистое небо».
23.05 Д/ф «Год из жизни хореог-
рафа Иржи Килиана».
00.00 Х/ф «Кентервильское 
привидение».
02.15 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «В синем море, в белой 
пене...», «Ишь ты, Масленица!», 
«Это совсем не про это».

нТВ
05.10 Х/ф «Должок». (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.

20.10 «Ты супер! 60+». (6+)
22.40 «Звёзды сошлись». (16+)
00.10 «Скелет в шкафу». (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)
«ПРодВиЖение», СТВ

07.00 Д/ф «Наша марка». (12+)
07.30, 12.00, 12.30, 14.30, 
19.00, 23.30, 06.00 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)
08.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Нелёгкий лёгкий 
жанр». (16+)
11.00, 17.00 «Проект 123.19». 
(16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Год телёнка». 
(16+)
16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». (16+)
21.35 Х/ф «Всё на продажу». 
(16+)
00.00, 04.00 «Деконструкция». 
(16+)
02.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. Дети». 
(16+)
03.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». (16+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Православный взгляд». 
(16+)
09.00 «Человек-праздник. 
Праздник святой теклы». (16+)
09.30 «Свидание для мамы». 
(16+)
10.20 «Свадебный размер». 
(16+)
11.10 «Агрессивная среда. 
Биоритмы». (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (16+)
14.40 Д/ф «Ветеринары». (16+)
15.10 Х/ф «Экзамен для двоих». 
(16+)
17.00 «Животная страсть. Поло-
вой отбор». (16+)
17.30 Х/ф «Уцелевший». (16+)
19.50 «Всё как у зверей. Страх». 
(16+)
20.20 Х/ф «Примадонна». (16+)
22.30 Х/ф «Гостья». (16+)
00.30 «Не факт. Зарождение 
жизни». (16+)
01.00 Т/с «Любовь и море». 
(16+)
04.10 Х/ф «Моя дорогая Кле-
ментина». (12+)

оТР
06.00 «Большая страна». (12+)
06.50 «Домашние животные». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
09.10, 21.40 «Вспомнить всё». (12+)
09.40 «Гамбургский счёт». (12+)
10.05 Х/ф «Чучело». (0+)
12.15 Выступление Госу-
дарственного академичес-
кого хореографического 
ансамбля «Берёзка» имени 
Н.С.Надеждиной. (6+)
13.10, 04.25 Х/ф «Сорок пер-
вый». (12+)
14.45 «Календарь». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.00 Новости.
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30, 04.00 Д/ф «Легенды 
русского балета». (12+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.00, 01.05 «ОТРажение неде-
ли». (12+)
19.45 «От первого лица». Геор-
гий Натансон. (12+)
20.10 Х/ф «Валентин и Вален-
тина». (6+)
22.10 Х/ф «Бубен, барабан». (16+)
23.40 Х/ф «Искренне Ваш...». (12+)
01.50 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)

«домаШниЙ»
06.30 «Пять ужинов». Кулинар-
ное шоу. (16+)
06.45 Х/ф «Наседка». (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». 
(16+)
15.05 Х/ф «Не могу забыть 
тебя». (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь». (16+)
21.55 Х/ф «Референт». (16+)
01.50 Т/с «Зоя». (16+)
05.05 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

ТВ «ЦенТР»
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «10 самых... Замуж после 
пятидесяти». (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 «События».
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Марина Ладынина. 
В плену измен». (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин». (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лие-
пы». (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней». (12+)
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди». 
(12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)
05.15 Д/ф «Признания нелега-
ла». (12+)

ПеТеРБУРГ 5»
05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)
08.30 Т/с «Пропавший без 
вести». (16+)
12.15 Т/с «Предатель». (16+)
23.50 Т/с «Пропавший без 
вести». (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+)

«ЗВеЗда»
05.45 Х/ф «Следствием установ-
лено». (0+)
07.25 Х/ф «Калачи». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №54». (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«Последняя битва. СМЕРШ 
против самураев». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.45 «Война в Корее». (12+)
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)
01.25 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...». (0+)
02.45 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
03.55 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 «Новый день». (12+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
12.00 Х/ф «Ужастики: беспокой-
ный Хэллоуин». (6+)

14.00 Х/ф «Затура: космическое 
приключение». (6+)
16.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
19.00 Х/ф «Пол: секретный 
материальчик». (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел». 
(12+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк». (16+)
02.15 Т/с «Башня». (16+)
03.15 Т/с «Башня. Новые люди». 
(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
09.00 «Мама Life». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция». 
(16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)
13.30 «СашаТаня». (16+)
15.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти». (16+)
17.00 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти». (16+)
19.05 Х/ф «Непосредственно, 
Каха!». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
00.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти». (16+)
01.55 «Импровизация». (16+)
03.35 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». (16+)
04.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 М/ф «Шрэк». (6+)
11.45 М/ф «Шрэк-2». (6+)
13.25 М/ф «Шрэк третий». (6+)
15.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.55 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц». 
(16+)
21.05 Х/ф «Джокер». (16+)
23.40 «Стендап андеграунд». (18+)
00.40 Х/ф «Оно». (18+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «День Патриарха». (0+)
07.10 «Своё» с Андреем Дани-
ленко. (6+)
07.40 Мультфильмы. (0+)
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 «Мо-
настырская кухня». (0+)
10.05 «Простые чудеса». (12+)
10.55 «Профессор Осипов». (0+)
11.45, 04.35 «Завет». (6+)
12.50 «Паломница». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция.
16.55, 01.10 «Лица Церкви». (6+)
17.10 Х/ф «Переходный воз-
раст». (0+)
19.00 «Бесогон». (16+)
20.00, 02.30 «Главное». (16+)
21.45 Х/ф «Дело». (0+)
23.25 «Парсуна». (6+)
00.40, 04.05 «Щипков». (12+)
01.25 «День Патриарха». (0+)
01.40 «Служба спасения семьи». 
(16+)
05.30 «В поисках Бога». (6+)
06.00 «Лица Церкви». (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«маТЧ ТВ»
10.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция.
12.00, 13.00, 16.00, 19.40, 22.00, 
05.40 Новости.
12.05, 15.15, 18.35, 22.05, 02.35 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Великобритания. (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания — Словакия. 
Прямая трансляция.
19.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция.
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада — США. Прямая 
трансляция.
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Белоруссия. (0+)
05.45 Гандбол. Суперлига 
Париматч — Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)
07.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
09.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)

СУББоТа, 
22 мая

«ПеРВЫЙ канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости.
12.05 «Видели видео?». (6+)
14.15 Х/ф «Ковчег». (12+)
15.45 Х/ф «Баллада о солдате». 
(0+)
17.25 «Сегодня вечером». (16+)
19.45 «Время».
20.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России — сбор-
ная Великобритании. Прямой 
эфир.
22.40 Концерт Льва Лещенко. 
(12+)
00.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
01.20 «Пусть говорят». Специ-
альный выпуск. (16+)
02.00 Конкурс «Евровидение-
2021». Финал. Прямой эфир.

«РоССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. Суб-
бота».
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 «Затмение». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Королева дорог». 
(12+)
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке». 
(12+)

«кУльТУРа»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Паучок Ананси и 
волшебная палочка», «Приклю-
чения домовёнка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовёнка».
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...».
10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов».

11.10 «Голливуд Страны 
Советов». «Звезда Валентины 
Караваевой».
11.25 Х/ф «Машенька».
12.40 «Дикая природа Бава-
рии». «Обитатели чащи».
13.35 «Человеческий фактор». 
«Волонтёры Фемиды».
14.00 «Александр Скрябин. Го-
ворите с радостью — “он был!”»
14.30 Х/ф «Дни лётные».
15.50 «Первые в мире». «Свето-
диод Лосева».
16.05 «Кино о кино». «“Человек 
с бульвара Капуцинов”. Билли, 
заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес».
18.20 Д/ф «Влюблённый в 
кино».
19.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина».
20.30 «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу».
00.55 «Клуб Шаболовка, 37».
02.00 «Дикая природа Бава-
рии». «Обитатели чащи».

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)
05.25 Х/ф «Беглец». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)
08.50 «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+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Алла Духова. (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма». (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». OQJAV. (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая». (16+)

«ПРодВиЖение», СТВ
07.00, 10.00 Д/ф «Театр на 
“Вулкане”». (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
23.30, 06.00 «Мама в деле». 
(16+)
08.30 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
09.00 «Кадры». (12+)
11.00, 18.00 «Проект 123.19». 
(16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 Х/ф «Мелкий бес». (16+)
16.00, 03.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии». (16+)
17.00, 02.00 «НЛП: нестандарт-
но и легко о психологии. Дети». 
(16+)
19.30 «Крупным планом».* (12+)
20.00 Х/ф «Всё на продажу». 
(16+)
21.55 Х/ф «Год телёнка». (16+)
00.00 «Нелёгкий лёгкий жанр». 
(16+)

«ТомСкое ВРемя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Сороковочка». (12+)
09.00 «Правила взлома. Музы-
ка». (16+)
10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (16+)
11.10, 00.50 «Агрессивная сре-
да. Как это сделано». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Любовь и море». (16+)
16.30 Х/ф «Гостья». (16+)
18.50 Х/ф «Пришельцы-3». 
(16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Уцелевший». (16+)
00.20 «Время. Неровное вре-
мя». (16+)
01.40 «Агрессивная среда. 
Биоритмы». (16+)
02.30 «Свидание для мамы». 
(16+)
03.20 «Свадебный размер». 
(16+)
04.10 Х/ф «Подкуп». (12+)

оТР
06.00, 16.05 «Большая страна». 
(12+)
06.50 «Домашние животные». 
(12+)
07.20, 17.05 Д/ф «Титаны 
XX века». (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)

10.10 «Дом “Э”». (12+)
10.40 Х/ф «Убить дракона». 
(12+)
12.35, 02.55 Х/ф «Царь». (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, 05.05 «ОТРажение». (12+)
20.00 Х/ф «Орда». (16+)
22.10 «Культурный обмен». 
Андрей Соколов. (12+)
23.05 Х/ф «Маленькая Вера». 
(18+)
01.20 Х/ф «Бубен, барабан». 
(16+)

«домаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 Х/ф «Референт». (16+)
10.45, 02.15 Т/с «Зоя». (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь». (16+)
22.15 Х/ф «Наседка». (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

ТВ «ЦенТР»
06.05 Х/ф «Акваланги на дне». 
(0+)
07.45 «Православная энцикло-
педия». (6+)
08.10 Х/ф «Персональный 
ангел». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 Х/ф «Персональный 
ангел». (12+)
12.15, 14.45 Х/ф «Исправленно-
му верить». (12+)
16.55 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на». (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин». (16+)
01.30 «Киевский торг». Специ-
альный репортаж. (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу “Развод”». (16+)
03.05 Д/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+)
03.45 Д/ф «Фальшивая родня». 
(16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+)
05.05 «Закон и порядок». (16+)
05.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
15.05 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
00.55 Т/с «Барс». (16+)

«ЗВеЗда»
05.25 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «Матрос 
Чижик». (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.45 «Морской бой». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Са-
мара». (6+)
10.50 «Загадки века». «Опера-
ция “Антропоид”. Покушение на 
Гейдриха». (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Бизнес на фальшивках. Дело 
о подпольном банке». (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай 
Крючков. (6+)
15.00 Х/ф «Чингачгук-Большой 
змей». (0+)
16.45, 18.25 Х/ф «Вождь Белое 
перо». (0+)
18.10 «Задело!»
18.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (12+)
20.45 Х/ф «Калачи». (12+)
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звезда-
2021». Отборочный тур. (6+)
23.55 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
01.20 Т/с «Звезда империи». (16+)
04.15 Х/ф «Подкидыш». (0+)
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Рисуем сказки». (0+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
12.45 Х/ф «Свора». (16+)
14.45 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте». (16+)
16.45 Х/ф «Могучие рейндже-
ры». (16+)
19.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
22.00 Х/ф «Сверхновая». (12+)
23.45 Х/ф «Затура: космическое 
приключение». (6+)
01.30 «Мистические истории». 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 
(16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «СашаТаня». (16+)
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны». (16+)
15.55 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны-2». (16+)
17.45 Х/ф «Кошки». (12+)
20.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Секрет». (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)
01.25 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
11.25 М/ф «Зверопой». (6+)
13.35 М/ф «Шрэк». (6+)
15.20 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17.05 М/ф «Шрэк третий». (6+)
18.55 М/ф «Шрэк навсегда». 
(12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц». 
(16+)
23.00 Х/ф «Оно-2». (18+)
02.20 Х/ф «Сотовый». (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00 «Новый день». (12+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
09.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость». (0+)
10.30, 06.45 «Тайны сказок». 
(0+)
10.45, 06.15 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Своё» с Андреем Дани-
ленко. (6+)
11.30 «В поисках Бога». (6+)

12.00 Д/ф «Святой Николай 
Угодник». (0+)
13.00 Концерт «Наши любимые 
песни». (6+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция.
16.55 Х/ф «Мой генерал». (12+)
19.35 Х/ф «Перевод с англий-
ского». (0+)
22.00, 03.50 «Простые чудеса». 
(12+)
22.50 «Паломница». (0+)
00.00 «Профессор Осипов». (0+)
00.50 «Украина, которую мы 
любим». (12+)
01.20, 05.25 «Белые ночи на 
“Спасе”». (12+)
01.55 «День Патриарха». (0+)
02.10 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+)
03.00 «Парсуна». (6+)
04.35 «И будут двое...» (12+)
06.00 «Лица Церкви». (6+)

«маТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
One FC Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара. (16+)
11.00, 12.30, 16.00, 19.50, 05.40 
Новости.
11.05, 15.15, 18.55, 22.35, 02.35 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.35 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Чехия. (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Швеция. Прямая 
трансляция.
18.35 Специальный репортаж. 
(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — США. Прямая 
трансляция.
22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция.
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швейцария. Прямая 
трансляция.
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Великобритания. (0+)
05.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 1/2 фина-
ла. (0+)
07.30 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Прямая 
трансляция.

15 мая 2021, №36 (12774) 11Северная звезда



ПРОДАМ

«малосемейку». Тел. 
8-913-824-29-56;

1-комнатную квартиру, 
д.409, 4 этаж. Тел. 8-982-
941-42-62;

1-комнатную квартиру, 
д.230/4, с мебелью, недоро-
го. Тел. 8-913-884-68-30;

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

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

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

2-комнатную квартиру, 
д.310, 8 этаж. Школа, магази-
ны, больница — всё в шаговой 
доступности. Ипотека или 
мат.капитал приветствуют-
ся. Тел. 8-913-880-42-85;

3-комнатную квартиру,  
ул.Сибирская, 26. Тел. 
8-903-915-21-32;

3-комнатную квартиру, 
д.518 (6/9); гараж напротив 
д.501. Тел. 8-913-813-97-14;

3-комнатную квартиру  
в 5 мкр. Тел. 8-913-103-95-53;

дачу (8 соток) на берегу 
озера, 3 км по ЦТП, прива-
тизирована (дом из бруса, 
есть всё) 400 тыс. руб. Тел. 
8-913-103-52-27;

дачу на 17 км. Есть всё. 
Недорого. Тел. 8-913-821-
03-46;

дачу на 5 км ЦТП. Есть 
всё; погреб сухой около 
д.312. 180 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-913-810-87-88;

дачу и участок на 6 км. 
Тел. 8-913-848-75-26;

участок на 3 км. Тел. 
8-913-100-32-30;

гараж за 3 мкр. Тел. 
8-913-876-45-68;

гараж приватизирован-
ный за СОК «Буровик». Тел. 
8-913-100-63-52.

автомобиль «Ниссан-
Кашкай». Тел. 8-913-102-
06-10;

электроскутер «Старт» 
без пробега по РФ (новый). 
Тел. 8-913-804-74-00.

бизнес действующий. 
Тел. 8-913-113-75-33;

стиральную машину; 
холодильник. Тел. 8-913-
824-29-56;

охотничье оружие: 
«Вепрь-Пионер», калибр 
223 REM; «ИЖ-94 Север», 
калибр 12х76/223 REM. Тел. 
8-913-101-88-69.

транспорт

Уважаемые читатели!
Вы можете разместить 
объяВление 
в нашей газете 
дистанционно.
l Пришлите текст объявле-
ния на электронную почту 
отдела рекламы (sevzv-or@
yandex.ru) с указанием даты 
размещения. 
Специалист в ответ направит 
информацию о стоимости 
услуги и QR-код для оплаты.
l Оплатить услугу можно 
через приложение «Сбербанк 
онлайн».

Тел. 5-38-96.

МАУ «Редакция 
“Северная 
звезда”»
требуется 
доСтАвщик гАзет
по договору гПХ.

тел.5-38-96.
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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

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

разное

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

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

22 мая 
ведут приём врачи 

из г.Нижневартовска: 

ПРОКТОЛОГ;
ТРАВМАТОЛОГ- 

ОРТОПЕД;
УРОЛОГ

(детский приём).
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 
специалиста.

фирма «Уральский огород» проводит
   

«День СаДовоДа»
` Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, 
слива, алыча, абрикос, вишня, вишня войлочная, ДЮК, 
рябина красная, калина, кизил, облепиха, ирга, рябина 
черноплодная, смородина, крыжовник, йошта, жимо-
лость, малина, малина ремонтантная, малина штамбо-
вая (дерево), ежевика, голубика, виноград, актинидия, 
лимонник, боярышник, годжи, фундук, орех маньчжур-
ский, колоновидные  плодовые деревья и др.).
` Рассада садовой земляники и клубники.
` Красивоцветущие кустарники (рододендрон, азалия, 
гортензия, буддлея, чубушник, лапчатка, спирея, барба-
рис, вейгела, дейция, калина декоративная, розы и др.).
` Многолетние цветы и луковичные (клематисы, пио-
ны, пионы древовидные, астильба, флоксы, хоста, астры, 
лилейники, лилии, георгины, гладиолусы и мн. др.).

20 и 21 мая
9:00 — 16:00

ТЦ «Март» 
(ул.Строителей, 49)

` `

СДАМ
комнату в общ.21. Или 

ПРОДАМ. Тел. 8-913-824-
29-56;

1-комнатную квартиру. 
Есть всё. Тел. 8-913-826-
14-10;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-852-51-00;

1-комнатную квартиру, 
д.408. Тел. 8-913-866-88-70;

2-комнатную квартиру 
на любой срок. НЕДОРОГО. 
Тел. 8-913-809-12-53.

Аттестат СПТУ №15 от 
2001 г. на имя Ильгиза 
Ильгизаровича Халиул-
лина считать недейст-
вительным в связи с 
утерей.

Коллектив ООО «Стре-
жевской НПЗ» выражает 
глубокие искренние собо-
лезнования Ляйсан Минва-
лиевне Азекеневой в связи 
с безвременным уходом 
из жизни мужа — 

АЗЕКЕнЕВА 
Сергея 

Исмагильевича.
Сочувствуем, скорбим 

вместе с Вами.

23 мая (воскр.) у ТЦ «Март» (ул. Строителей, 49)
от оптовой фирмы «Кассиопея» 

(только один раз в весеннем сезоне!!!)
 с 10:00 до 16:00  «День СаДовоДа».

u Луковицы и корни многолетних цветов (новейшая 
коллекция весна–2021): лилии— 40 руб., лилейники, буддлея, 
астры, ирисы, флоксы и мн. др.
u Саженцы зимостойких сортов: яблони , вишня-дерево —  
400 руб., груши, черешня, абрикос, черевишня — 400 руб., 
смородина отборная сладкая и крупная — 150 руб., облепиха, 
виноград — 250 руб., жимолость, крыжовник бесшипный —  
200 руб., малина — 150 руб., малина-дерево «Крепыш» —  
400 руб., ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, 
шелковица, калина, фундук и мн. др.  
u Декоративные кустарники: гортензия, вейгела, роза, дейция, 
гибискус, форзиция, сакура, чубушник, бересклет, спирея, пузы-
реплодник, ива шаровидная, рододендрон, азалия и мн. др.
u Большой выбор высокоурожайной клубники — 70 руб.

Продажа с а/м «Фольксваген-Крафтер фургон» синего (красного) цвета.
За товар, купленный не у нас, ответственность не несём.

ВнИМАнИю РАБОТОДАТЕЛЕй!
Вы можете получить субсидии на зарплату 
трудоустроенным из числа безработных.
Необходимо подать заявку на trudvsem.ru — горящая 
кнопка «Господдержка работодателей».
Служба занятости подберёт кандидатов, а ФСС возместит 
расходы на заработную плату сроком до шести месяцев.

Консультация по тел. 8 (38259) 5-99-14.
Информация — www.rabota.tomsk.ru

ООО «ТПУ» рассмотрит 
кандидатуры на замеще-
ние вакантных должностей 
с сентября 2021 года: 
ЗАВЕДУющИй 
шКОЛЬнОй СТОЛОВОй 
(профильное образование, 
стаж работы в обществен-
ном питании не менее 3 лет); 
КАЛЬКУЛяТОР МЕню 
(специальность «технолог 
общественного питания»); 
ПОВАР.

Тел. 8 (38259) 5-98-84. 
Эл. почта: kadrovik.tpu@mail.ru 

В ООО «СТЭС» на времен-
ную работу требуются 
ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛя 
кат.Д. 

Обращаться по адресу: 
пр.Нефтяников, 23, отдел 
по работе с персоналом. 

Тел. 3-61-07. 
Эл.почта:personal@
ooostes.tomsknet.ru

В ООО «Автосоюз» 
требуется БУхГАЛТЕР
(высшее профессиональ-
ное образование, опыт 
работы в данной должнос-
ти не менее 3 лет, возмож-
ность выезда в команди-
ровки).
З/п — 60 000 руб.

Резюме направлять 
на эл.адрес Grinyovayy@

autosoyus.ru
Тел.: 8 (38259) 6-88-86, 

8-913-884-68-68.

В ООО «Финансовые Партнёры» 
требуются:
АГЕнТ ПО ПРОДАжЕ 
нЕДВИжИМОСТИ. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 3 лет.
Зарплата — 28 142 руб.;
шТУКАТУР.
Требования: удостоверение, 
опыт работы от 5 лет.
Зарплата — от 30 000 руб. 
до 35 000 руб. 

Тел. 8 (983) 344-30-70.
Эл.почта: financial-partners@yandex.ru

В ООО «Энергонефть-Томск» 
требуются:
ИнжЕнЕР ПО ОхРАнЕ ОКРУ-
жАющЕй СРЕДы (эколог). 
Требования: высшее образова-
ние (экология), опытный поль-
зователь программных продук-
тов Microsoft Office, Microsoft 
Excel, 1C-предприятие.
Зарплата — от 50 000 руб. 
до 52 000 руб.;
ИнжЕнЕР-ЭЛЕКТРОнИК 
(специалист службы авто-
матизированных систем 
диспетчерского телеуп-
равления, автоматизации 
производств). 
Временно, на время отсутствия 
основного работника.
Требования: высшее или 
среднее профессиональное 
образование, опыт работы от 
1 года. Навыки: поддержка и 
обслуживание периферий-
ного оборудования, ремонт и 
обслуживание компьютерного 
железа, устранение неполадок 
в работе ПО, знание работы се-
тевых систем IT-коммуникаций, 
знание различного специали-
зированного ПО, основ языков 
программирования, англий-
ского языка на уровне чтения 
технической документации.
Зарплата — от 50 000 руб. 
до 54 000 руб.; 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ нАЧАЛЬнИКА 
СЛУжБы РЕЛЕйнОй ЗАщИ-
Ты И АВТОМАТИКИ.
Требования: высшее образо-
вание (специальное). Опыт 
работы в сфере РЗА, а также 
на должностях специалистов 
и руководителей в организа-
циях электроэнергетики или 
в организациях отраслей, 
соответствующих профилю 
деятельности службы орга-
низации электроэнергетики. 
Необходимо обладать базовы-
ми знаниями нормативных и 
методических материалов по 
техническому обслуживанию 
электрооборудования, основа-
ми организации производства, 
труда и управления, основами 
трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда. 
Опытный пользователь ПК, 
умение проводить аналитичес-
кую работу по профилю своей 
деятельности, подготавливать 
проекты необходимых докумен- 
тов, включая внутренние 
документы.
Зарплата — от 80 000 руб. 
до 82 000 руб.;
МАСТЕР цЕхА ЭЛЕКТРО-
СнАБжЕнИя.
Требования: высшее техничес-
кое, среднее профессиональ-
ное либо высшее образование 
(электротехническое), опыт 
работы по специальности.
Зарплата — 50 000 руб.;
ЭЛЕКТРОМОнТЁР по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования 4, 5 р.р.
Требования: наличие удостове-
рения по профессии, среднее 
профессиональное образо-
вание (электротехническое), 
опыт работы по специальности 
не менее 1 года.
Зарплата — от 35 000 руб. 
до 38 000 руб.;

Тел. 8 (38259) 6-66-21.
Эл.почта:

 VABulavko@ent.rosneft.ru

Коллектив ООО «Сиб-
ПромСтрой» выражает 
глубокие соболезнования 
родным и близким в свя-
зи с преждевременным 
уходом из жизни 

АЗЕКЕнЕВА 
Сергея 

Исмагильевича. 
Разделяем с вами го-

речь утраты, искренне 
скорбим вместе с вами. 
Светлая память Сергею 
Исмагильевичу.

ООО «Томскнефть-Сервис» 
примет на работу 
СТАРшЕГО СПЕцИАЛИСТА 
ПО ГРАжДАнСКОй 
ОБОРОнЕ И 
ЧРЕЗВыЧАйныМ 
СИТУАцИяМ.
Требования:
- высшее профессиональное 
образование (специальнос-
ти: «защита в чрезвычайных 
ситуациях», «командно-штаб-
ная оперативно-тактическая 
гражданская защита» и др. 
смежные специальности);
- стаж работы не менее 2 лет 
в должности специалиста по 
ГО и ЧС;
- знание законов и иных 
нормативно-правовых актов 
РФ в области гражданской 
обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.

Резюме направлять на 
эл.адрес secr@tnsvc.rosneft.ru


