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12 июля — День рыбака
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 +18 747 Юго-зап., 3 Пасмурно Дождь,  
     гроза  
 +19 750 Северо-зап., 8 Пасмурно Дождь   
     

 +14 752 Западный, 2 Облачно -  
      
 +21 750 Северо-зап., 5 Облачно Возможны
     дождь, гроза

12 июля,
воскресенье

13 июля,
понеДельник

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

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

Утро

Вечер

Утро

Вечер
Луна стар., 55% Луна стар., 45%
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Карась и гречка: 
возвращение 
дуэта Николай СЕРГЕЕВ

Во второе воскресенье июля отмечается День 
рыбака, учреждённый в 1980 году. Для наших лю-
бителей ловли местом притяжения является обь, 
богатая золотистым и серебристым карасём, на-
лимом, окунем, ершом, щукой, плотвой, «крас-
нокнижными» стерлядью, осётром и нельмой. 
обь, протяжённость которой в александровском 
районе составляет примерно 280 километров, из-
древле обращает к себе взор коренных жителей. 
Но в профессиональный праздник рыбаков хоте-
лось бы рассказать не о тех, кто занимается ловом, 
а о тех, благодаря кому обитатели оби попадают 
на наши столы. тем более для этого есть хороший 
повод: недавнее открытие в александровском 
цеха глубокой переработки рыбы.

открытие цеха стало действительно важным, 
даже личным, событием для многих жителей, ведь 
александровское всегда было успешным рыбац-
ким селом. там каждый от мала до велика знает 
историю о том, как в 1943 году из Керчи в алексан-
дровское эвакуировали рыбоконсервный завод, и 
с тех пор он давал продукцию и для фронта, и в 
мирное время. Его мощности и сегодня в строю, но 
пока бездействуют. таково решение собственни-
ка. Что касается открывшегося цеха, то это совер-
шенно новое производство, выстроенное с нуля. и 
хотя у него нет легендарного прошлого, алексан-
дровцы всё равно проводят символическую парал- 
лель — утраченное возрождается. Даже при состав-
лении ассортимента продукции учтены традиции 
прошлого. с конвейера, как и в советское время, 
сходят карась в гречневой каше, сырок, язь, ча-
стик, щука, обжаренные в томатном соусе и масле, 
икра частиковых рыб, паштет, «Завтрак туриста».  
и всё — по рецептам того времени.

Подготовила  
Елена ОСИПОВА

15 июля истекает срок уплаты налога 
на доходы физических лиц.

Как сообщает пресс-служба областной  
администрации, жители региона предоста-
вили почти 80 тысяч деклараций по форме 
3-НДФл. Направить декларацию жители могут 
до 30 июля. Ранее этот срок истекал 30 апре-
ля, однако был продлён в связи с пандемией 
коронавируса. Подать декларацию должны те, 
кто в 2019-м продал имущество, которым вла-
дел менее пяти лет, получил в дар недвижи-
мость, транспортные средства или акции не от 

близких родственников. отчитаться нужно и 
тем налогоплательщикам, которые выиграли 
в лотерею, сдавали имущество в аренду или 
получили доход от зарубежных источников. 
Задекларировать доходы должны также ин-
дивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты. Пре-
дельный срок подачи декларации не касает-
ся случаев, когда она сдаётся для получения 
налоговых вычетов. Заполнить декларацию 
можно в «личном кабинете» налогоплатель-
щика на сайте ФНс. там же — заплатить на-
лог. либо сделать это в электронном сервисе 
сайта «уплата налогов и пошлин».

Сергей ТИмОфЕЕВ

В первом полугодии признан безработ-
ным 451 стрежевчанин. Это почти в три 
раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, когда такой статус полу-
чили 185 горожан. 

По информации на 1 июля, на учёте в ка-
честве безработных состоят 406 человек. 
уровень регистрируемой безработицы на 
эту дату составил 1,73% (на 1 июля прошлого 
года — 0,33%). 

Всего в январе-июне нынешнего года 
за содействием в поиске подходящей ра-
боты обратились 636 человек (в январе– 

июне 2019 г. — 531). Нашли работу при содей-
ствии службы занятости 116 жителей города 
(в первом полугодии прошлого года — 297). 

Количество вакансий, предоставленных 
работодателями в службу занятости, на  
1 июля 2020 г. составило 557 (на 1 июля 2019 г. —  
626). В числе самых востребованных про-
фессий — водитель, дорожный рабочий, 
электромонтёр, стропальщик, повар и трак-
торист. а в списке самых высокооплачи-
ваемых мест — электрогазосварщик с мак-
симальной зарплатой в 108 тысяч рублей,  
геолог — 107 тысяч, супервазер — 102 тысячи, 
технолог — 93 тысячи, машинист экскавато-
ра и механик — по 90 тысяч.     

Елена ОСИПОВА

С января по июнь в городскую администра-
цию поступило 40 жалоб от стрежевчан на  
нарушение их законных прав и интересов.

Жалобы эти самые разные, в том числе на за-
метённые снегом придомовые проезды, ржавую 
воду из кранов, стаи бродячих собак, шумных со-
седей. из последних — на проведение благоустрои-
тельных работ на городских объектах в вечернее 
и ночное время, на то, что продавцы в некоторых 
торговых точках не используют средства индиви-
дуальной защиты лица и рук.

также в администрацию поступило 67 поруче-
ний по рассмотрению обращений жителей стре-
жевого от вышестоящих органов власти и органов 
местного самоуправления. случается, стрежевча-
не обращаются к президенту или губернатору, и, 
конечно же, в прокуратуру.

обращений и предложений по совершенство-
ванию деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления в мэрию за 
полгода поступило 171.

На личном приёме у мэра стрежевого побыва-
ли 15 граждан.

Заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг было подано 663.

В управлении делами городской администра-
ции отметили, что граждане активно исполь-
зуют такую форму взаимодействия с органами 
власти, как обращения через информационно-
коммуникационную сеть интернет. таких было 
за полгода 80.

безработица выросла

отчитаться по доходам

обращайтесь, 
вам ответят

Елена ЛАЗАРЕВА

Губернатор С.А.Жвачкин принял ре-
шение о продлении в Томской обла-
сти режима повышенной готовности  
до 1 августа.

«К сожалению, эпидемиологическая си-
туация такова, что мы не можем снять ре-
жим ограничений и открыть полностью 
сферу услуг. Действуют все введённые ра-
нее ограничения, до 1 августа мы не смо-
жем проводить массовых мероприятий, —  
подчеркнул губернатор. — Каждый день 
штаб получает информацию о десятках 
новых случаев заражения. Причём сегодня 
это не «завозные» случаи, а семейные и бы-
товые очаги. К сожалению, люди устали, мы 
теряем страх перед болезнью, но она не от-
ступает. Понимаю, очень тяжело соблюдать 
социальную дистанцию, обязательный ма-
сочный режим в общественном транспорте 
и магазинах, но если мы хотим остановить 
эпидемию, другого пути у нас нет!»

Губернатор напомнил, что людям в 
возрасте старше 65 лет нужно соблюдать 
предельную осторожность. Для тех из них, 
кто работает, будет действовать автомати-
ческое продление больничных листов при 
обращении работодателя в Фонд социаль-
ного страхования РФ.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции томской области, губернатор дал по-
ручение Департаменту потребительского 
рынка и Департаменту по молодёжной по-
литике, физкультуре и спорту быть готовы-
ми открыться, как только позволит эпидси-
туация. сначала откроют летние веранды 
и автошколы, а затем спорткомплексы и 
фитнес-клубы, но при условии жёсткого со-
блюдения требований Роспотребнадзора.

Режим 
продлён

Елена ОСИПОВА

В пятницу, 10 июля, в стрежевом за-
регистрировано 63 случая заболевания 
новой коронавирусной инфекцией. Плюс  
12 случаев к уровню на 8 июля, этим чис-
лом датированы подробные данные о рас-
пространении инфекции в стрежевом. 
Данные предоставлены региональным 
оперштабом по запросу редакции.

— с марта, начала введения режима са-
моизоляции в томской области в связи с 
COVID-19, в стрежевом зарегистрирован  
51 случай коронавирусной инфекции,  
15 человек выздоровели. Под наблюдением 
врачей стрежевской городской больницы 
находится 31 человек, пятеро проходят ле-
чение в респираторных госпиталях томска. 

За весь период в стрежевом зафикси-
рованы как «завозные» случаи из других 
регионов и стран, так и случаи заражения 
через контакты с заболевшими ранее, — 
сказано в письме за подписью заместителя 
руководителя регионального оперштаба, 
вице-губренатором и.а.Деева.

В томской области 10 июля зарегистри-
ровано 75 случаев заболевания COVID-19. 
Выздоровели 42 человека.

из вновь заболевших у 34-х — пневмо-
ния, у 15-ти — признаки оРВи, у 26-ти ин-
фекция протекает бессимптомно.

таким образом, в томской области за 
весь период установлены 2 846 случаев за-
болевания COVID-19, выздоровевших 1 613 
человек, 22 умерших.

остановить распространение инфекции 
можно при условии строгого соблюдения ре-
жима самоизоляции, обязательного исполь-
зования средств индивидуальной защиты 
лица и рук, а также соблюдения социальной 
дистанции в местах массового пребывания 
людей (транспорт, магазины и др.).

Вирус в рост



Что это за рецепты, знает рыбообработчик 
л.а.Герцулевич. она на производстве трудится с 
1990 года и уверяет, что сегодня карась в банке 
такой же, как 30 лет назад, — был и остаётся ви-
зитной карточкой завода.

— технология не изменилась, ингредиенты 
тоже, ну и рыба как была обской, так из оби и вы-
лавливается, — говорит людмила александровна.

Конвейер начинается с барабана, в котором 
рыба очищается от чешуи. Далее моется и пода-
ётся в устройство, которое удаляет хвост и голо-
ву. Потрошится рыба вручную, а на куски наре-
зается автоматическим ножом. снова промывка. 
Потом панировка в муке, обжарка и расфасовка 
по банкам. специи добавляют сотрудники, а вот 
масло или томатная паста подаётся из соусова-
ра. Далее аппарат закатывает банки крышками, 
а лазер наносит маркировку. На пути к автоклаву 
ещё один душ. После варки автоматически нано-
сится этикетка, и консервы раскладываются по 
коробкам. 

В сутки цех производит до пяти тысяч банок 
при максимальной мощности завода в шесть 
тысяч. При том, что набран такой хороший темп, 
купить консервы пока нельзя. согласно техно-
логии они должны выстояться около месяца, 
чтобы просолиться, а потому накапливаются на 
складе.  

Реализовывать консервы ооо «Ковчег», в ве-
дении которого находится новый рыбокомбинат, 
намерен через крупные торговые сети. Перего-
воры с ними уже ведутся. В томске также плани-
руется открытие специализированного магази-
на. Полки будет чем заставить, ведь стоит задача 
расширить ассортимент за счёт производства не 
только рыбных, но и мясных консервов, делика-
тесов. 

Кому как не директору ооо «Ковчег» Витали-
ку Паруйровичу Геворгяну вместе с коллекти-
вом отмечать День рыбака. Цех — это его дети-

ще, выращенное и выпестованное несмотря на 
все трудности. Хотя в одиночку, признаётся он, 
вряд ли справился бы. Помогли местная власть, 
губернатор томской области с.а.Жвачкин и 
региональный бюджет. Кстати, сергей анато-
льевич принял участие и в торжественном от-
крытии цеха, правда, в удалённом режиме — по 
видеосвязи.

благодаря восстановленному производству в 
самый отдалённый район области привлекают-
ся инвестиции, обеспечивается работой местное 
население. Рыбу на переработку сдают, а зна-
чит, имеют регулярный доход, 170 рыбаков. Ещё  
25 сотрудников заняты непосредственно в цехе. 
Когда будет налажен сбыт, примут людей допол-
нительно.

Возрождение рыбоконсервного завода в 
александровском вполне закономерно. Это 
обусловлено не только прошлым, богатой исто-
рией, но и объёмами вылова рыбы. В 2019 году 
в томской области добыто более трёх тысяч 
тонн рыбы. Доля александровских рыбаков —  
42 процента.

социальная политика■■ консультация специалиста■■
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Подготовил  
Сергей ТИмОфЕЕВ

Бывают ли ситуации, когда 
работодатель нарушает права 
работника, например, не платит 
зарплату, а трудинспекция вме-
шаться не может? Оказывается, 
бывают.

— К нам в последнее время всё 
чаще обращаются граждане с жа-
лобами на то, что им не заплатили 
деньги за выполненную ими рабо-
ту, — рассказывает государственный 
инспектор труда в стрежевом татья-
на Николаевна Вылеткова. — однако 
при проверке выясняется, что от-
ношения между сторонами регули-
руются заключённым между ними 
гражданско-правовым, а не трудо-
вым договором. В чём разница? 

В случае с договором граж-
данско-правового характера (ГПХ) 

исполнитель получает вознаграж-
дение за заранее оговорённый ре-
зультат труда. При этом сотрудник 
не оформляется в штат компании 
заказчика, работодатель не обя-
зан вносить отметки в трудовую 
книжку и оплачивать отпуска и 
больничные. Несмотря на это, со-
трудник выплачивает НДФл, а ра-
ботодатель платит ЕсН. Договор 
ГПХ ещё часто называют догово-
ром подряда, а трудоустроенных 
по нему сотрудников — подряд-
чиками или сдельщиками. Важной 
деталью является то, что договор 
подряда заключается на опреде-
лённый срок, в отличие от трудо-
вого договора, который, как пра-
вило, не имеет срока. 

исходя из договора ГПХ, в случае 
отсутствия необходимого результа-
та заказчик просто не оплачивает 
работу. основанием для выплаты 

исполнителю денег служит акт вы-
полненных работ.  

Гражданин (исполнитель), за-
ключив договор ГПХ с организаци-
ей (заказчиком), вступает с ней в 
гражданско-правовые отношения 
в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ.

такие отношения входят в сфе-
ру действия гражданского права, 
поэтому требования трудового за-
конодательства на них не распро-
страняются.  

Если у исполнителя возникают 
претензии к заказчику, то они могут 
быть рассмотрены только в суде и 
никак иначе. и лишь в случае, если 
суд установит факт трудовых отно-
шений, гражданин вправе будет по-
сле этого обратиться с заявлением в 
Госинспекцию труда о привлечении 
организации к ответственности за 
нарушение его трудовых прав.

Карась и гречка: 
возвращение дуэта

Сергей ТИмОфЕЕВ

Несколько тысяч семей в Стре-
жевом оформили пособия, на-
значенные в период пандемии. 

Пособие в размере 5 тысяч рублей 
выплатили на 1 110 детей в возрас-
те до трёх лет. а выплату в 10 тысяч 
рублей перечислили почти на шесть 
тысяч детей от трёх до 16 лет. 

— Эти ежемесячные пособия вы-
плачиваются с апреля по июнь те-
кущего года, — напомнила началь-
ник уПФР в г.стрежевом томской 
области (межрайонного) ирина Ни-
колаевна Ермакова. — При этом за-
явления принимаются по 30 сентя-
бря включительно. Если заявление 
будет подано 1 июля и позже, то вы-
плату за три месяца осуществят од-
ним платежом. Решение принима-
ется в течение пяти рабочих дней, 

в течение трёх рабочих дней после 
этого производится выплата.

случаи отказов в выдаче посо-
бий, по её словам, связаны с тем, 
что заявитель и ребёнок не имеют 
российского гражданства, не про-
живают на территории РФ. Кроме 
того, среди причин отказа — невер-
ные реквизиты и ошибки в персо-
нальных данных. 

также Пенсионный фонд Рос-
сии в июле начал дополнительно 
выплачивать единовременное по-
собие родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 
16 лет, которое составляет 10 тыс. 
рублей на каждого ребёнка. За этой 
выплатой обращаться никуда не 
надо, поскольку Пенсионный фонд 
оформит и перечислит средства в 
беззаявительном порядке на осно-
ве решений о предоставлении по-
собий в 5 тысяч и 10 тысяч рублей. 

Предпринимателям Томской 
области предоставлен пакет 
мер поддержки на период пан-
демии.

Меры поддержки для малого и 
среднего бизнеса и некоммерческих 
организаций на период действия 
в регионе режима самоизоляции 
обсудила областная трёхсторон-
няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Заседание под председатель-
ством заместителя губернатора 
томской области по внутренней 
политике сергея ильиных прошло 
в режиме видеоконференции. Как 
сообщила на нём директор Фонда 
развития бизнеса ольга лапшина, в 
программе беспроцентного креди-
тования участвуют почти 500 субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, в общей сложности 
им уже выделено 0,5 млрд рублей. 
Кредитными каникулами восполь-
зовались 437 компаний и пред-
принимателей на 1,2 млрд рублей. 
такая поддержка предоставляется 
на полгода по действующим креди-
там при условии  снижения дохода 
организации или индивидуально-
го предпринимателя на 30 и более 
процентов.

«безвозмездные субсидии на 
670 миллионов рублей выданы  
7 120 предпринимателям из расчёта 
один МРот на каждого сотрудника 
при условии сохранения занятости. 
Займом под 2 процента воспользо-
вались 1 208 предприятий на 550 
миллионов рублей», — сообщила 
ольга лапшина, уточнив, что ряд 
мер поддержки распространяют-
ся на социально ориентирован-
ные некоммерческие организации 
(соНКо).

Заместитель губернатора сергей 
ильиных обратил внимание на не-
обходимость поддержки социально 
ориентированных НКо: «Руково-
дителям соНКо нужно объяснять, 
какими мерами поддержки они 
могут воспользоваться, чтобы со-
хранить работоспособность орга-
низаций и выйти в перспективе 
на тот же объём предоставляемых 
услуг, который был у организаций 
до пандемии».

трёхсторонняя комиссия также 
заслушала отчёты начальника Де-
партамента по вопросам семьи и 
детей Маргариты Шапаревой о го-
товности организаций к детской 
оздоровительной кампании и за-
местителя управляющего томско-
го регионального отделения Фсс 
ирины Муравьёвой о санаторно-
курортном лечении работников 
пенсионного возраста. После сня-
тия ограничений по этим направ-
лениям организации смогут начать 
оздоровительные кампании.

Пресс-служба Администрации 
Томской области.

СПрАВкА.
 До 1930 года в районе действовало 39 рыбо-

ловецких артерий, позже объединённых в рыбо-
завод. к 1940 году в ведении завода было восемь 
обрабатывающих пунктов и 38 сезонный при-
ёмных пунктов, расположенных в малых сёлах. 
В 1938 году на александровском рыбопункте по-
строили первый коптильный цех. В годы Великой 
Отечественной войны такие же возвели на ново-
никольском, верхневартовском и лукашкинском 
рыбопунктах.

В 1943 году на базе эвакуированного из керчи 
рыбоконсервного завода начал действовать ана-
логичный александровский завод мощностью 
шесть тысяч условных банок в сутки. Слиянием 
рыбного и рыбоконсервного заводов в 1943 году 
был создан Александровский рыбоконсервный 
комбинат.

Раз пособие, два пособие Договор дороже денег

Что имеем, 
сохранить
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Прокуратура Стрежевого на-
правила в суд уголовное дело 
в отношении жителя города за 
причинение лёгкого вреда здо-
ровью сожительнице. 

Заместитель прокурора г.стре-
жевого сергей Клинов утвердил 
обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении не-
однократно судимого 53-летнего 
жителя города. он обвинялся в 
совершении преступления, преду-
смотренного пунктом «в» части 2  
статьи 115 уголовного кодекса 
Российской Федерации (умыш-
ленное причинение лёгкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковре-
менное расстройство здоровья, со-

вершённое с применением пред-
метов, используемых в качестве  
оружия).

По версии органов дознания, в 
апреле 2020 года мужчина, имев-
ший неоднократные проблемы с 
законом, в ходе ссоры с сожитель-
ницей нанёс ей одно ножевое ране-
ние, после которого пострадавшая 
была доставлена в стрежевскую 
городскую больницу для оказания 
медицинской помощи.

В ходе расследования данного 
дела мужчина сознался в содеян-
ном, пояснив, что конфликт прои-
зошёл из-за ревности.     

уголовное дело направлено для 
рассмотрения в суд.

санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы сроком до двух лет. 

Субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг —  
адресная безвозмездная соци-
альная помощь в оплате ЖКУ. 
Фактически — это сумма де-
нежных средств, покрывающая 
разницу между начисленными 
конкретной семье платежами за 
ЖКУ и той суммой, которую эта 
семья может заплатить само-
стоятельно. Если коммунальные 
платежи «съедают» значитель-
ную часть семейного бюджета, 
следует обратиться за консульта-
цией о возможности получения 
субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг в ОГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения города Стрежевой». 

Кто имеет право на получение 
субсидии? 

обязательным условием для 
получения субсидии является на-
личие гражданства Российской 
Федерации и факт постоянного 
проживания в жилом помещении, 
на которое оформляется субсидия. 
субсидию могут получить пользо-
ватели жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном 
жилищном фонде, наниматели жи-
лого помещения по договору найма 
в частном жилищном фонде, а так-
же собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

Размер субсидии исчисляется 
помесячно и определяется как раз-
ность между расходами граждан на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанными 
по социальным нормам потребле-
ния и суммой средств (от 0% до 
22% от совокупного дохода семьи), 
которую семья может оплачивать 
самостоятельно. Чтобы предва-
рительно определить, может ли 
семья рассчитывать на получение 
субсидии, следует из суммы платы 
за жилищно-коммунальные услуги 
вычесть сумму, которая составляет 
22% от среднемесячного совокуп-
ного дохода семьи. Если получилась 
положительная величина, полага-
ется субсидия.

Право на льготную шкалу от  
0% до 13% имеют граждане  
из числа:

•неработающих одиноко прожи-
вающих граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), либо пен-
сионеров по старости и (или) инва-
лидности;

•неработающих отдельно прожи-
вающих супружеских пар из числа 
граждан, достигших возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), либо пенсионеров по 
старости и (или) инвалидности;

•неработающих совместно про-
живающих граждан, достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины), либо пен-
сионеров по старости и (или) инва-
лидности;

•неработающих граждан, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщи-
ны), либо пенсионеров по старости 
и (или) инвалидности, совместно 
проживающих только с находящи-
мися на их иждивении несовершен-
нолетними детьми и (или) детьми 
до 23 лет, обучающимися в профес-
сиональной образовательной орга-
низации высшего образования по 
очной форме обучения;

•семей, имеющих детей-
инвалидов.

При этом в соответствии с Зако-
ном томской области от 8 июня 2006 
года №123-оЗ «о дополнительных 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан при 
предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-

ных услуг» предоставляется ежеме-
сячная компенсационная выплата 
на оплату дополнительной площа-
ди жилого помещения следующим 
категориям граждан:

•инвалиду в соответствии с 
перечнем заболеваний, утверж-
дённым уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации 
федеральным органом исполни-
тельной власти;

•неработающему одиноко про-
живающему пенсионеру по старо-
сти и (или) инвалидности;

•неработающему одиноко про-
живающему гражданину, достиг-
шему возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины);

•неработающей отдельно прожи-
вающей супружеской паре пенсио-
неров по старости и (или) инвалид-
ности;

•неработающей отдельно прожи-
вающей супружеской паре из числа 
граждан, достигших возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и 
женщины);

•неработающим совместно про-
живающим пенсионерам по старо-
сти и (или) инвалидности;

•неработающим совместно про-
живающим гражданам, достигшим 
возраста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины);

•неработающему пенсионеру 
по старости и (или) инвалидности, 
имеющему на иждивении несовер-
шеннолетних детей;

•неработающему гражданину, 
достигшему возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и жен-
щины), имеющему на иждивении 
несовершеннолетних детей;

•многодетной семье, имеющей 
трёх и более несовершеннолетних 
детей;

•семье, имеющей детей-инвали-
дов;

•лицу из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющемуся студен-
том, обучающимся по очной форме 
обучения по образовательным про-
граммам среднего профессиональ-
ного образования, в возрасте до 21 
года или студентом, обучающимся 
по очной форме обучения по про-
граммам бакалавриата, специали-
тета или магистратуры, в возрасте 
до 23 лет;

•инвалиду Великой отечествен-
ной войны, проживающему со-
вместно с членами семьи;

•гражданину, проработавшему в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее 6 ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях сссР; 

•гражданину, награждённому ор-
денами и медалями сссР за само-
отверженный труд в период Вели-
кой отечественной войны;

•участнику ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
аЭс; 

•инвалиду вследствие катастро-
фы на Чернобыльской аЭс и при-
равненным к ним категориям; 

•семье, потерявшей кормиль-
ца из числа названных категорий 
граждан.

Размер компенсационной вы-
платы (Квып.) определяется исходя 
из регионального стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения, 
утверждённого администрацией 
томской области, и размера до-
полнительной площади жилого по-
мещения по следующей формуле: 
Квып. = скв. м х S, где:

скв. м — региональный стан-
дарт стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на один квадратный 
метр общей площади жилого по-
мещения (руб./кв. м); S — размер 
дополнительной площади жилого 
помещения (кв. м).

Размер дополнительной площа-
ди жилого помещения определяет-
ся как разница между фактической 
общей площадью жилого помеще-
ния и площадью, определённой в 
соответствии с региональным стан-
дартом нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для 
расчёта субсидий, и не должен пре-
вышать двадцати пяти квадратных 
метров.

общий размер субсидии и ком-
пенсационной выплаты не должен 
превышать фактических расходов 
семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

В случае если сумма субсидии и 
компенсационной выплаты пре-
вышает фактические расходы се-
мьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, то размер 
компенсационной выплаты умень-
шается на сумму указанного превы-
шения.

Документы, необходимые для 
назначения субсидии:

- документы, подтверждающие 
гражданство Российской Федера-
ции заявителя и членов его семьи 
(паспорт, свидетельство о рожде-
нии);

- документы, подтверждающие 
правовые основания владения и 
пользования данным жилым поме-
щением, в котором заявитель заре-
гистрирован по месту постоянного 
жительства;

- документы, подтверждающие 
правовые основания отнесения 
лиц, проживающих совместно с за-
явителем по месту постоянного жи-
тельства, к членам его семьи (сви-
детельство о браке; свидетельство о 
расторжении брака; свидетельство 
о рождении ребёнка и т.д.);

- справка о лицах, зарегистриро-
ванных совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства;

- документы о доходах заявителя 
и членов его семьи за шесть послед-
них календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

- документы, содержащие сведе-
ния о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, в том чис-
ле уплату взносов на капитальный 
ремонт, начисленные за последний 
перед обращением месяц, и о на-
личии (об отсутствии) задолженно-
сти по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

- соглашение о погашении за-
долженности с организациями, 
предоставляющими жилищно-
коммунальные услуги (при наличии 
задолженности по оплате ЖКу);

- документы, подтверждающие 
право заявителя и членов его семьи 
на льготы, меры социальной под-
держки, компенсации по оплате 
ЖКу (ветеран труда, инвалид и т.д.);

- трудовая книжка (пенсионерам 
в возрасте до 70 лет для определе-
ния права на назначение субсидии 
с учётом компенсационной выпла-
ты на оплату дополнительной пло-
щади жилого помещения).

Если заявитель указывает в заяв-
лении о предоставлении субсидии 
в качестве членов своей семьи не 
всех граждан, зарегистрирован-
ных совместно с ним по месту его 
постоянного жительства, он обя-
зан представить документы, под-
тверждающие размер вносимой 
ими платы за содержание, ремонт 
жилого помещения и коммуналь-
ные услуги. 

Пакет документов, необходимый 
для предоставления субсидии, инди-
видуален для каждой семьи.

За консультацией обращать-
ся в оГКу «ЦсПН г.стрежевого» по 
адресу: пр.Нефтяников, 23. 

телефоны: 5-98-44, 5-98-45.
За назначением субсидии об-

ращаться в многофункциональный 
центр по адресу: 4 мкр, д. 405.

Субсидии 
на оплату ЖКУ

Елена ОСИПОВА

Сегодня сотрудники Госавто-
инспекции во время дежурства 
по городу разъясняют водите-
лям и пассажирам транспортных 
средств, пешеходам не только 
правила дорожного движения. 
Они коротко информируют о 
новых схемах, используемых 
мошенниками по телефону и в 
Сети, пытаясь таким образом 
уберечь граждан от ошибок, ко-
торые обходятся недёшево.

с начала текущего года стрежев-
ской полицией возбуждено 57 уго-
ловных дел по фактам хищений у 
жителей города денежных средств 
с использованием телекоммуника-
ционных технологий. общая сумма 
ущерба превысила два миллиона 
рублей. Репортажи в газете и на те-
левидении, поквартирные обходы, 
встречи в трудовых коллективах, 
рассылки сМс-сообщений, разме-
щение листовок с правилами без-
опасности в социальных сетях, на 
информационных щитах по городу, 
в подъездах жилых домов, в вести-
бюлях учреждений и организаций, 
на остановочных комплексах, — со-
трудники полиции использует все 
возможные формы профилакти-
ки. и отчасти их усилия венчаются 
успехом.

В тех же сетях можно встретить 
истории стрежевчан о том, как их 
пытались обмануть, но ничего не 
вышло. один из жителей города вы-
ступил по телевидению с забавным 
рассказом о том, как ему позвонили 
мошенники, пытались обмануть, 
представившись сотрудниками 
службы безопасности банка, вы-
ведать пароли и коды, но ничего 
не вышло. стрежевчанин стоял на 

том, что ничего не скажет до тех 
пор, пока не проверит информацию 
о действиях, якобы совершаемых 
с его счётом в банке. и… первыми 
«сдались» мошенники: «Мужик, не 
ходи в банк, не трать время, ничего 
проверять не надо. Мы — мошенни-
ки, пытались тебя обмануть».

Вместе с тем, часть стрежевчан 
по-прежнему остаётся излишне 
доверчивой, а злоумышленники 
становятся всё более изобретатель-
ными. В настоящий момент им уда-
лось создать клон сайта, который 
граждане используют для приоб-
ретения авиа- и железнодорожных 
билетов.

В полицию обратилась стрежев-
чанка, которая оплатила на таком 
сайте авиабилеты по маршруту 
стрежевой—Новосибирск на себя 
и свою дочь путём набора номера 
банковской карты, затем введения 
кода из сМс-сообщения. Через час, 
не получив на электронную почту 
маршрутную квитанцию, женщина 
позвонила на горячую линию ком-
пании. оператор пояснил, что зака-
зов от неё не поступало, предполо-
жил, что оплата была произведена 
на мошенническом сайте. с такими 
сообщениями обратились уже не-
сколько клиентов.

стрежевчанке был причинён 
ущерб в размере 6 559 рублей. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. В полиции женщине 
объяснили, что впредь нужно вни-
мательно читать имя сайта, для по-
купок в интернете лучше использо-
вать отдельную банковскую карту, 
ещё лучше оплачивать товар после 
его получения.

Наученная горьким опытом стре-
жевчанка решилась обезопасить 
себя наверняка. она приобрела би-
леты в одном и городских агентств.

По образу 
и подобию
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Приревновал...



Понедельник, 
13 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский флаг». 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Красное и чёрное». (12+)
00.30 «Время покажет». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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».
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия». (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Письма из провинции». 
Чаплыгин (Липецкая область).
07.00 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская.
07.30, 13.20, 19.30 «Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени».
08.20 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».

08.50, 21.35 Х/ф «Наше призва-
ние».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+).
12.05 «Academia». Борис Аверин. 
«Память как собирание личнос-
ти». 1-я лекция.
12.50 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета».
14.05, 00.35 На концертах 
берлинского филармонического 
оркестра.
15.00 Спектакль «Королевские 
игры».
17.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова». Николай 
Черкасов.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4-х частях».
22.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».
01.20 Х/ф «Дорога на Бали».

нТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». (16+)
03.00 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
03.45 «Дело врачей». (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, 17.00, 02.00, 05.00 TV 
BRICS. (16+)
08.30, 20.00 «Под прикрытием». 
(т/с) (16+)
10.30 «Супергерой Плодди». 
(м/ф) (6+)
11.50 Мультфильмы. (0+)
12.00, 19.00, 00.00, 04.30, 06.00 
«Мама в деле». (16+)
13.00, 18.00 «Запретная любовь». 
(т/с) (12+)

15.00 «Бунтарка». (х/ф) (12+)
21.40 «Каин. Исключение из 
правил». (т/с) (16+)
00.30 «Чудеса природы». (д/ф) 
(0+)
03.00 «Вглубь вещей». (д/ф) (6+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 15.10 Т/с «Развод». (16+)
10.50, 00.20 Т/с «Семья 3D». (16+)
11.20, 17.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
11.50 Х/ф «Уик-энд в Гаване». 
(12+)
13.05 «Мировой рынок». Санкт-
Петербург. (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Академия». 
(16+)
16.00, 19.00, 21.30, 23.50 «Том-
ское время».
16.20, 22.05 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Хозяева тайги». (16+)
19.35 «Мировой рынок». Салони-
ки. Греческий формат. (16+)
23.00, 02.50 Т/с «Пропавший без 
вести». (16+)
00.50 «Кастинг Баженова». (16+)
03.40 Х/ф «Иван Грозный». (12+)

оТР
05.30, 11.30 «Морской узел. 
Адмирал Вирен». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». 
(16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00, 14.25 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.55, 20.05, 21.05 Т/с «В зоне 
риска». (16+)
12.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+)
13.25 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль». (6+)
15.10, 02.05 Т/с «Практика». (12+)
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.
16.05, 17.15,23.00, 00.20 «ОТРа-
жение».
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
19.05 «Имею право!» (12+)
19.35 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
21.45 «Вспомнить всё». (12+)
22.05, 02.55 «Технологии вне 
закона». (12+)

03.45 «За дело!» (12+)
04.30 «Служу Отчизне». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Бианки». (6+)

«доМАШниЙ»
06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 03.10 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.40, 02.20 «Реальная мистика». 
(16+)
12.45, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
13.50, 01.00 «Порча». (16+)
14.20 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 
(16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женщины». (0+)
10.20 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Азиза». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой». (16+)
18.15, 00.35 «Петровка, 38». (16+)
18.30 Т/с «Последний мент». (16+)
22.30 «Период запоя». Специаль-
ный репортаж. (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества». (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов». (16+)
03.20 «Вся правда». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.15 «Известия».
03.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Легенды госбезопаснос-
ти. Григорий Бояринов. Штурм 
века». (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «Двойной кап-
кан». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
10.05, 13.20 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Механик». (16+)
16.05 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...». (0+)
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой». (0+)
19.35 «Загадки века». «Тонька-
пулемётчица». (12+)
20.25 «Загадки века». «Почему 
Сталин пощадил Гитлера». (12+)
21.30 «Загадки века». «Никита 
Хрущёв. Схватка за власть». (12+)
22.15 «Загадки века». «Жизнь за 
доллар». (12+)
23.15 Х/ф «Окно в Париж». (16+)
01.30 Х/ф «Самая длинная соло-
минка». (6+)
02.55 Х/ф «Плата за проезд». (12+)
04.25 Х/ф «Близнецы». (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3». (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «Улица». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Интерны». (16+)
20.00 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
01.55 «Comedy woman». (16+)
02.55 «Stand up». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.15 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен». 
(6+)
09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». (12+)
12.25 Х/ф «Тёмная башня». (16+)
14.20, 02.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
19.00 «Погнали». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)
22.30 «Закрытая школа». (16+)
00.30 Х/ф «V значит вендетта». 
(16+)
04.00 «Шоу выходного дня». (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеёк». (0+)
05.00 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида». (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.40 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 Д/ф «Последний приют 
апостола». (12+)
08.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.00 «Главное». (0+)
13.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». (0+)
15.00, 05.35 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

16.00 «Монастырская кухня». (0+)
17.30 Д/ф «Общее дело». (12+)
18.45, 02.55 Д/ф «Андрей Перво-
званный». (12+)
19.15, 20.15, 00.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений весны». (0+)
20.00, 23.00, 03.30 «Новый день». 
(0+)
21.05 «Прямая линия жизни». (0+)
22.05 «Завет». (6+)
23.45, 05.05 «Rе:акция». (12+)
01.45 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Пролог». (12+)
04.10 «И будут двое...» (12+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым. (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.05, 19.40, 
21.35, 00.50, 01.50 Новости.
11.05, 17.10, 21.40, 00.55, 04.40 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Женщины. (0+)
14.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. Мужчины. 
(0+)
15.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Уфа». (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Верона». (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Мальорка». (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» — «Валенсия». (0+)
00.30 «Восемь лучших». (12+)
01.30 «Сергей Игнашевич. Путь к 
победам». (12+)
01.55 «Тотальный футбол».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Торино». Прямая 
трансляция.
05.15 Х/ф «Префонтейн». (0+)
07.15 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин». (12+)
07.45 Профессиональный бокс. 
В.Кличко — А.Поветкин. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. (16+)
09.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Уважаемые стрежевчане! 
Смотрите СТВ 
на канале «Продвижение» — 22-я кнопка в пакете кабельных 
операторов «Данцер» и «Метросеть».
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Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков городского округа Стрежевой
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15.07.20 14.07.20 Автоуслуги для нужд МКУ Администрации городского округа Стрежевой  600 000,00    
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5-20-02

17.07.20 16.07.20 Поставка насосного агрегата для перекачивания нефтепродуктов на котельную №4 в количестве 1 шт. 
в соответствии с техническим заданием заказчика

 118 603,50    

17.07.20 16.07.20 Поставка центробежного насосного агрегата для котельной №4 в количестве 1 шт. в соответствии 
с техническим заданием заказчика

 250 331,98    

20.07.20 17.07.20 Капитальный ремонт в муниципальной квартире по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 
д.71, кв.141 в соответствии со сметной документацией и техническим заданием заказчика

 533 321,10    

20.07.20 17.07.20 Реконструкция воздушной линии 10 кВ во 2 мкр от опоры №3/02 Ф.1-13 (возле МОУ «СОШ №2») 
до ТП-24 на кабельную линию

 
1 939 551,60    

17.07.20 16.07.20 МДОУ «ДС №9 “Журавушка”». Поставка музыкального оборудования  58 273,30    

5-98-04

20.07.20 17.07.20 МОУ «СОШ №3». Поставка компьютерной техники, оргтехники  372 528,29    
20.07.20 17.07.20 МДОУ «ДС №9 “Журавушка”». Поставка оргтехники  213 059,98    
20.07.20 17.07.20 МДОУ «ДС №9 “Журавушка”». Поставка тонера-картриджа  31 523,32    
17.07.20 16.07.20 МДОУ «ДС №7 “Рябинушка”». Выполнение работ по вентиляционной системе пищеблока  273 792,60    
17.07.20 16.07.20 МДОУ «ДС №9 “Журавушка”». Поставка ламп, светильников  52 986,80    

20.07.20 17.07.20 МОУ «СОШ №7». Поставка и установка входной группы в соответствии с техническим заданием 
заказчика 

 184 780,00    

20.07.20 17.07.20 МОУ «СОШ №7». Поставка и установка двери противопожарной металлической  в соответствии 
с техническим заданием заказчика 

 19 297,67    
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Земельный участок по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Промышленная, 45  с кадастровым 
номером  70:20:0000001:3447, общей площадью 2 703 кв. м, вид разрешённого использования: соору-
жения для хранения транспортных средств. Срок аренды — 32 месяца

 44 707,35    
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5-16-65

Земельный участок по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, блок 45, гараж 20 с ка-
дастровым номером  70:20:0000002:10497, общей площадью 75 кв. м, вид разрешённого использова-
ния: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 690,88    

Земельный участок по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 45/19 с кадас-
тровым номером  70:20:0000002:11288, общей площадью 77 кв. м, вид разрешённого использования: 
гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 735,97    

Земельный участок по адресу: Томская область, г.Стрежевой, тер.Колтогорского причала, 15а с кадаст-
ровым номером  70:20:0000005:83, общей площадью 10 290 кв. м, вид разрешённого использования: 
под размещение приёмного пункта и пункта переработки рыбы и дикоросов. Срок аренды — 5 лет

 13,89    

Земельный участок по адресу:  Томская область, г.Стрежевой, г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 
37а/11 с кадастровым номером  70:20:0000002:11332, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53    

Земельный участок по адресу: Томская область, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 16а/12 
с кадастровым номером  70:20:0000003:27211, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использо-
вания: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 073,59    

Земельный участок по адресу:  Томская область, г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 16, гараж 14 с кадаст-
ровым номером  70:20:0000002:9934, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: 
под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53    

Земельный участок по адресу: Томская область, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 32/13а 
с кадастровым номером  70:20:0000003:27341, общей площадью 47 кв. м, вид разрешённого использо-
вания: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 121,30    

Земельный участок по адресу: Томская область, г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, участок 32/12а 
с кадастровым номером  70:20:0000003:27340, общей площадью 47 кв. м, вид разрешённого использо-
вания: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 121,30    

официально■■жильё■■

По результатам привати-
зации с 2013 года Админист- 
рацией городского округа 
Стрежевой было передано 
440 жилых помещений в 
собственность граждан. На 
сегодняшний день в муни-
ципальной собственности 
находится 290 квартир, ко-
торые подлежат привати-
зации. 

Всё больше нанимателей за-
думываются о преимуществах 
приватизации и принимают 
решение оформить в собствен-
ность своё жилое помещение 
путём приватизации. 

Преимущества привати-
зации однозначно имеются. 
Собственники жилья облада-
ют полной свободой действий. 
Это означает, что в своей квар-
тире можно регистрировать 
родственников и друзей, не 
обращаясь в Администра-
цию для получения согласия. 
Отсутствует обязательство 
по внесению платы за наём. 

Придерживаясь определён-
ных правил, собственник 
может сделать переплани-
ровку. А самое главное, что с 
квартирой можно проводить 
любые операции: сдавать, 
дарить, продавать, размени-
вать, брать кредит под залог 
недвижимости, передавать 
по наследству. Ну и наконец, 
психологический аспект — 
став собственником, чувству-
ешь себя увереннее.

Конечно, каждый сам реша-
ет надо ли приватизировать 
квартиру или остаться нани-
мателем по договору социаль-
ного найма. Но всё же пренеб-
регать шансом на бесплатное 
получение жилья в собствен-
ность не следует.

Дополнительную инфор-
мацию о документах, необхо-
димых для оформления при-
ватизации можно получить в 
отделе жилищной политики, 
34 кабинет в здании городской 
администрации, или по теле-
фону 5-22-01. 

Стать собственником

Уважаемые жители города!
На территории городского округа Стрежевой наступил 

пожароопасный период. Для недопущения очагов возгорания 
обратите внимание на правила пожарной безопасности. 

До конца пожароопасного сезона на территории городского 
округа Стрежевой запрещено: разводить костры в том числе 
в городском парке, на дачных участках, в лесах, на береговой 
линии пр.Пасола, р.Оби и других водных объектов а также сжи-
гать бытовой мусор, отходы, выжигать сухую траву.

Будьте предельно осторожны с огнём, выезжая на природу, 
в лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности.

Нарушение правил пожарной безопасности в пожароопас-
ный период влечёт административную, а в некоторых случаях 
и уголовную ответственность!

ПОМНИТЕ! 
Только строгое соблюдение требований пожарной 

безопасности может предупредить пожары и не допустить беды!



ВТоРник, 
14 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский флаг». 
(16+)
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. «Ни-
колай Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь». (12+)
00.35 «Время покажет». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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».
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия». (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Письма из провинции». 
Тотьма (Вологодская область).
07.00 «Легенды мирового кино». 
Жан Маре.
07.30, 13.25, 19.30 «Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени».

08.20 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
08.45, 21.35 Х/ф «Наше призва-
ние».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 
(16+)
11.55 «Красивая планета». 
«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке».
12.10 «Academia». Борис Аверин. 
«Память как собирание личнос-
ти». 2-я лекция.
12.55 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем».
14.10, 00.20 На концертах 
берлинского филармонического 
оркестра.
15.00 Спектакль «19.14».
16.20 «Красивая планета». 
«Франция. Пон-дю-Гар».
16.35 Д/ф «Перерыв».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова». Майя Булгакова.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4-х частях».
22.50 Д/ф «Музы Юза». (16+)
01.15 Х/ф «Всё это — ритм».
02.15 Д/ф «По ту сторону сна».

нТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)
03.45 «Дело врачей». (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, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30, 15.00, 21.00 «Под прикры-
тием». (т/с) (16+)

10.10, 21.40 «Каин. Исключение 
из правил». (т/с) (16+)
12.00, 19.00, 20.30, 00.00 «Это 
работает!» (16+)
13.00, 18.00 «Запретная любовь». 
(т/с) (12+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
00.30 «Чудеса природы». (д/ф) 
(0+)
02.00 Профилактика.

«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, 15.10 Т/с «Развод». (16+)
10.50, 00.20 Т/с «Семья 3D». (16+)
11.20, 17.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
11.50 Х/ф «Крайний срок на 
рассвете». (12+)
13.05 «Мировой рынок». Салони-
ки. Греческий формат. (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Академия». 
(16+)
16.20, 22.05 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «История настоящего». 
(16+)
19.30 «Лично знаком». (16+)
23.00, 02.50 Т/с «Пропавший без 
вести». (16+)
00.50 Х/ф «Крабат: Ученик колду-
на». (16+)
03.40 Х/ф «Иван Грозный». (12+)

оТР
05.30, 11.30 «Морской узел. 
Адмирал Рикорд». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.00, 14.25 «Календарь». (12+)
09.40, 19.50 «Среда обитания». 
(12+)
09.55, 20.05, 21.05 Т/с «В зоне 
риска». (16+)
12.0, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 
«ОТРажение».
15.10, 02.05 Т/с «Практика». (16+)
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.
18.30 «История настоящего». (16+)
19.05 «Культурный обмен». Елена 
Санаева. (12+)
21.45 «Вспомнить всё». (12+)
22.05, 02.55 «Технологии вне 
закона». (12+)

03.45 «Моя история». Екатерина 
Шаврина. (12+)
04.15 «Большая страна: история». 
(12+)
04.30 «Дом “Э”». (12+)
05.00 «Гамбургский счёт». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.20, 02.25 «Реальная мистика». 
(16+)
13.30, 01.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.35, 01.05 «Порча». (16+)
15.05, 19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!». (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без права на ошибку». 
(12+)
10.35 «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)
16.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова». (16+)
18.20 Т/с «Последний мент». (16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошен-
ники! Берегитесь, соседи!» (16+)
23.05, 02.00 «Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «90-е. БАБ: начало конца». 
(16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13.40 Т/с «Пляж». (16+)
17.30 «Известия».

17.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сделано в СССР». (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «Тихая застава». 
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.50, 13.20, 14.05, 02.15 Т/с 
«Захват». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое 
оружие». «Винтовки и пистолеты-
пулемёты». (0+)
19.35 «Улика из прошлого». «ГМО. 
Еда или оружие?». (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть». (16+)
21.30 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый — доллар. 
Валютная афёра века». (16+)
22.20 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика». 
(16+)
23.15 Х/ф «Механик». (16+)
01.05 Х/ф «713-й просит посад-
ку». (0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ». (16+)
01.15 «Азбука здоровья» с Генна-
дием Малаховым. (12+)
05.30 «Странные явления». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «Улица». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Интерны». (16+)
20.00 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «Comedy woman». (16+)
02.55 «Stand up». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». (16+)
06.15 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00, 00.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». (12+)
10.45 «Воронины». (16+)
13.55 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.20, 03.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук». (12+)
22.30 «Закрытая школа». (16+)
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен». 
(6+)
04.55 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка». (0+)
05.30 М/ф «О том, как гном поки-
нул дом и...». (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.45 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 22.05 «Завет». (6+)
08.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
12.30, 04.10 «Встреча». (12+)
13.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». (0+)
15.00, 21.05, 05.35 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)

17.30 Д/ф «Святой Муром. Исто-
рия Петра и Февронии». (12+)
18.45 Д/ф «Среди учёных». (12+)
19.20, 20.15, 00.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений весны». (0+)
20.00, 23.00, 03.30 «Новый день». 
(0+)
23.45, 05.05 «Rе:акция». (12+)
01.55 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Диалоги с Колча-
ком». (12+)
03.00 Д/ф «Среди учёных». (12+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Драмы большого спорта». 
(16+)
11.00, 12.55, 16.45, 19.10, 21.45, 
02.10 Новости.
11.05, 16.50, 02.15 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 «Сергей Игнашевич. Путь к 
победам». (12+)
13.20 «Тотальный футбол». (12+)
14.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Крылья Советов» 
(Самара). (0+)
15.55 «8-16». (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» — «Реал 
Сосьедад». (0+)
19.15 «Моя игра». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-1988. 1/2 финала. ФРГ — 
Нидерланды. (0+)
21.50 «Все на регби!»
22.20 «Правила игры». (12+)
22.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». (12+)
23.10 Футбол. Олимп-Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА. (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Брешиа». Прямая 
трансляция.
04.40 «Милан» — «Ювентус». 
«Златан vs Криштиану». (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» — «Витория 
Гимарайнш». (0+)
07.00 «Все на “Матч”!» Аналитика. 
(12+)
08.00 Д/ф «Россия-2018. Навсег-
да». (12+)
09.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

СРедА, 
15 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский флаг». 
(16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер 
и джентльмен». (12+)
00.30 «Время покажет». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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».
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия». (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльТУРА»
Канал начинает вещание с 14.00.
14.00, 00.20 На концертах 
берлинского филармонического 
оркестра.
14.55 Спектакль «Casting/Кас-
тинг».
16.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла».

17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова». Александр 
Белявский.
19.30 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4-х частях».
21.35 Х/ф «Наше призвание».
22.40 Д/ф «Ядерная любовь».
23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+)
01.05 Х/ф «Злоключения По-
лины».
02.40 «Красивая планета». 
«Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно».

нТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)
06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». (16+)
02.50 «Подозреваются все». 
(16+)
03.45 «Дело врачей». (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 Профилактика. 
13.00, 18.00 «Запретная лю-
бовь». (т/с) (12+)
15.00 «Под прикрытием». (т/с) 
(16+)
17.00, 02.00, 05.00 TV BRICS. 
(16+)
19.00, 00.00, 04.30, 06.00 «Тренд- 
сеттеры». (6+)
20.00 «Под прикрытием». (т/с.) 
(16+)
21.40 «Каин. Исключение из 
правил». (т/с) (16+)
00.30 «Чудеса природы». (д/ф) 
(0+)
03.00 «Вглубь вещей». (д/ф) (6+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 23.50 
«Томское время».
09.40 «Северск сегодня».
10.00, 15.10 Т/с «Развод». (16+)
10.50, 00.20 Т/с «Семья 3D». (16+)
11.20, 17.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
11.50 Х/ф «Портрет Дженни». 
(12+)
13.05 «Мировой рынок». Рига. 
Девятая шпрота. (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Академия». 
(16+)
16.20, 22.05 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
18.15 «Росатом». (0+)
18.40 «История настоящего». 
(16+)
19.35 «Мировой рынок». Санкт-
Петербург. (16+)
23.00, 02.50 Т/с «Пропавший без 
вести». (16+)
00.50 Х/ф «Последний брилли-
ант». (16+)
03.40 Х/ф «Чапаев». (12+)

оТР
05.30, 11.30 «Морской узел. 
Адмирал Сенявин». (12+)
06.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)
07.05, 22.05, 02.55 «Технологии 
вне закона». (12+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.00, 14.25 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
09.55 Т/с «В зоне риска». (16+)
12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 
«ОТРажение».
15.10, 02.05 Т/с «Практика». (12+)
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.
18.30 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
19.05 «Большая наука России». 
(12+)
19.35 «Моя история». Екатерина 
Шаврина. (12+)
20.05, 21.05 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
21.45 «Вспомнить всё». (12+)
03.45 «Большая страна». (12+)

04.40 «Имею право!» (12+)
05.00 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль». (6+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика». 
(16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30, 01.00 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!». (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (0+)
10.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». (16+)
18.20 Т/с «Последний мент». 
(16+)
22.30, 03.25 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель». (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Савелий 
Крамаров». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Удар властью. Павел 
Грачёв». (16+)
05.20 «Мой герой. Николай Чин-
дяйкин». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13.40 Т/с «Пляж». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.30 Т/с «Захват». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 Т/с «Захват». (12+)
09.55, 13.20, 14.05, 02.15 Т/с 
«Когда растаял снег». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Пулемёты». (0+)
19.35 «Секретные материалы». 
«Лекарство для Победы». (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
«Приштина. Решающий бросок». 
(12+)
21.30 «Секретные материалы». 
«Тёмная сторона ледяного остро-
ва». (12+)
22.15 «Секретные материалы». 
«Мой босс — Гитлер. Записки 
личного слуги». (12+)
23.15 Х/ф «Шестой». (12+)
00.55 Х/ф «Признать виновным». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Рисуем сказки». (0+)
08.45 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (18+)
01.15 «Кинотеатр Arzamas». (16+)
02.00 «Человек-невидимка». 
(16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «Улица». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Интерны». (16+)
20.00 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «Comedy woman». (16+)
02.55 «Stand up». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.15 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук». (12+)
11.20 «Воронины». (16+)
14.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.20, 02.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
22.35 «Закрытая школа». (16+)
00.40 Х/ф «Афёра Томаса Крау-
на». (16+)
03.50 «Шоу выходного дня». (16+)
05.25 М/ф «Василиса прекрас-
ная». (0+)
05.40 М/ф «Птичка Тари». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.40 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 22.05 «Завет». (6+)
08.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
10.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
12.30, 04.10 «Светлая память». 
(0+)
13.35 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». (0+)
15.00, 21.05, 05.35 «Прямая 
линия. Ответ священника». (0+)
17.30 Д/ф «Православие в 
Индии. Часть I. Из англиканства 
в православие». (12+)

18.00 Д/ф «Православие в Ин-
дии. Часть II. Миссия». (12+)
18.30, 02.55 Д/ф «Евгений 
Сергеевич Боткин. Призван к 
служению». (12+)
19.05, 20.15, 00.20 Х/ф «Сем-
надцать мгновений весны». (0+)
20.00, 23.00, 03.30 «Новый 
день». (0+)
23.45, 05.05 «Rе:акция». (12+)
01.45 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Деникин. Ро-
манс для генерала». (12+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Драмы большого спорта». 
(16+)
11.00, 12.55, 14.30, 19.05 
Новости.
11.05, 15.25, 19.10, 04.40 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 «Челси» — «Порту» 2004-
2005. «Арсенал» — «Барселона» 
2010-2011. Избранное. (0+)
13.30 «Идеальная команда». (12+)
14.35 «Нефутбольные истории». 
(12+)
15.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». (12+)
16.00 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019 г. Лучшее. (0+)
17.00 «Реальный спорт». Во-
лейбол.
17.50 «Бокс. Сделано в России». 
(16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) — ЦСКА. Прямая 
трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Ювентус». Прямая 
трансляция.
05.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Красно-
дар». (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Парма». (0+)
09.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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ЧеТВеРГ, 
16 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Андреевский флаг». 
(16+)
23.30 Премьера. «Гол на милли-
он». (18+)
00.20 «Время покажет». (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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».
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия.
07.00 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков.
07.30, 13.25, 19.30 «Космос — 
путешествие в пространстве и 
времени».

08.20 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
08.50 Х/ф «Наше призвание».
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 
(16+)
11.50, 23.10 «Красивая планета». 
«Шри-Ланка. Укреплённый ста-
рый город Галле».
12.10 «Academia». Владимир 
Мясников. «Россия и Китай. 
400 лет взаимоотношений». 1-я 
лекция.
12.55 «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас».
14.10, 00.20 На концертах 
берлинского филармонического 
оркестра.
15.00 Спектакль «Берег женщин».
16.25 «Красивая планета». 
«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке».
16.40 Д/ф «Ядерная любовь».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова». Нина Сазонова.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Монолог в 4-х частях».
21.35 Х/ф «Я — вожатый фор-
поста».
01.05 Х/ф «Королевская свадьба».
02.40 «Красивая планета». 
«Франция. Пон-дю-Гар».

нТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
00.30 Т/с «Свидетели». (16+)
02.50 «Подозреваются все». (16+)
03.50 «Дело врачей». (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, 17.00, 02.00, 05.00 TV 
BRICS. (16+)
08.30, 15.00, 21.00 «Под прикры-
тием». (т/с) (16+)
10.10 «Каин. Исключение из 
правил». (т/с) (16+)
12.00, 19.00, 20.30, 00.00, 04.30, 
06.00 «Михаил Казиник. Обнимаю 
вас музыкой». (12+)
13.00, 18.00 «Запретная любовь». 
(т/с) (12+)
20.00 «Крупным планом».* (12+)
22.00 «Гамбит». (х/ф) (16+)
00.30 «Чудеса природы». (д/ф) 
(0+)
03.00 «Вглубь вещей». (д/ф) (6+)

«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, 15.10 Т/с «Развод». (16+)
10.50, 00.20 Т/с «Семья 3D». (16+)
11.20, 17.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
11.50 Х/ф «Король Пандор». (12+)
13.05 «Мировой рынок». Италия. 
Рим. (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Академия». (16+)
16.20, 22.05 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
19.35 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05 «Хозяева тайги». (16+)
23.00, 02.50 Т/с «Пропавший без 
вести». (16+)
00.50 Т/с «Доктор Блейк». (16+)
03.40 Х/ф «Завороженный». (12+)

оТР
05.30, 11.30 «Морской узел. 
Адмирал Грейг». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
09.00, 14.25 «Календарь». (12+)
09.40, 19.50 «Среда обитания». 
(12+)
09.55, 20.05, 21.05 Т/с «В зоне 
риска». (16+)
12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 
«ОТРажение».
15.10, 02.05 Т/с «Практика». (16+)
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.

18.30 «История настоящего». 
(16+)
19.05 «За дело!» (12+)
21.45 «Вспомнить всё». (12+)
22.05, 02.55 «Технологии вне 
закона». (12+)
03.45 «Большая страна». (12+)
04.35 «Вспомнить всё». (12+)
05.05 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль». (6+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.20, 02.30 «Реальная мистика». 
(16+)
13.25, 01.35 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30, 01.10 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «У прошлого в 
долгу!». (16+)
23.05 Т/с «Что делает твоя 
жена?». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Демидовы». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса 
Вербицкая». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова». (16+)
18.20 Т/с «Последний мент». 
(16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти 
звёзд». (16+)
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Красный проект». (16+)
02.40 «Прощание. Марис Лиепа». 
(16+)
03.20 «Вся правда». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13.00 «Известия».

13.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13.40 Т/с «Пляж». (16+)
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
19.45 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Свои». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.25 «Известия».
03.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.20 Т/с «Когда растаял снег». 
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 Т/с «Когда растаял снег». 
(16+)
09.05, 13.20, 14.05, 01.40 Т/с 
«Лютый». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
(12+)
18.35 «Сделано в СССР». (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулемёты». (0+)
19.35 «Код доступа». «Африка. 
Русские идут». (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гит-
лера. А был ли мальчик?» (16+)
21.30 «Код доступа». «Русская 
Америка. Как мы лишились 
Аляски». (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали». (12+)
23.15 Х/ф «Старшина». (12+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Дом у озера». (12+)
01.15 Т/с «Сны». (16+)
04.30 «Властители». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «Улица». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Интерны». (16+)
20.00 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Ольга». (16+)
22.00 «Это мы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 «THT-сlub». (16+)
02.00 «Comedy woman». (16+)
03.00 «Stand up». (16+)
04.40 «Открытый микрофон». 
(16+)
06.15 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00, 19.00 «Погнали». (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2». (12+)
11.35 «Воронины». (16+)
14.10 «Уральские пельмени». 
(16+)
14.20, 03.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении». (12+)
22.50 «Закрытая школа». (16+)
01.05 Х/ф «Репортёрша». (18+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик — 
весёлые мастера». (0+)
05.40 М/ф «Попался, который 
кусался». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.50 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 22.05 «Завет». (6+)
08.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
12.30, 04.35 «Сила духа». (12+)
13.00, 04.10 «Пилигрим». (6+)
13.35 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». (0+)

15.00, 21.05, 05.35 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Евро-
пы». (12+)
18.25 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым». (12+)
19.20, 20.15, 00.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений весны». (0+)
20.00, 23.00, 03.30 «Новый день». 
(0+)
23.45, 05.05 «Rе:акция». (12+)
01.50 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок». (12+)
03.05 Д/ф «Православие в Индии. 
Часть I. Из англиканства в право-
славие». (12+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Драмы большого спорта». 
(16+)
11.00, 14.35, 16.50, 19.20 
Новости.
11.05, 16.55, 21.25, 23.55, 03.45 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
12.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Ростов». (0+)
14.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Оренбург». 
(0+)
16.30 «Локомотив» — ЦСКА. Live. 
(12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Наполи». (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Лацио». (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» —  
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
00.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» — 
«Сочи». Прямая трансляция.
02.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
03.25 «Самый умный». (12+)
04.15 Х/ф «Крид-2». (16+)
06.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон 2019 г. Лучшее. (0+)
07.40 «Реальный спорт». Волей-
бол. (12+)
08.30 «Олимпийский гид». (12+)
09.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПяТниЦА, 
17 июля

«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее 
(12+)
23.20 Х/ф «Обмен принцессами». 
(16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское». (16+)

«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, 21.05 «Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.20 Т/с «Ангелина». (12+)
00.15 Торжественная церемония 
открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
02.00 Х/ф «Ключи от счастья». 
(12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Письма из провинции». 
Батецкий район (Новгородская 
область).
07.00 «Легенды мирового кино». 
Джульетта Мазина.
07.30, 13.25 «Космос — путешест- 
вие в пространстве и времени».

08.20 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
08.50 Х/ф «Я — вожатый фор-
поста».
10.20, 02.10 «Красивая планета». 
«Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке».
10.35, 23.30 Т/с «Эйнштейн». (16+)
12.10 «Academia». Владимир 
Мясников. «Россия и Китай. 
400 лет взаимоотношений». 2-я 
лекция.
12.55 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы».
14.10 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст».
14.50 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
15.00 Спектакль «Времена года».
18.00 «Полиглот».
18.45 «Острова». Спартак 
Мишулин.
19.30, 01.20 «Искатели». «Роко-
вые алмазы князей Мещерских».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Острова». Алексей 
Рыбников.
21.10 Х/ф «Мнимый больной».
23.15 «Цвет времени». Ар-деко.
00.20 «Игры в джаз» с Даниилом 
Крамером.
02.25 М/ф «Перевал».

нТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мегаполис». (16+)
01.35 Х/ф «Не родись красивым». 
(16+)
03.15 «Дело врачей». (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, 06.00 «Кад-
ры». (12+)
08.30, 15.00 «Под прикрытием». 
(т/с) (16+)
10.10 «Каин. Исключение из 
правил». (т/с) (16+)
13.00, 18.00 «Запретная любовь». 
(т/с) (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00 «Гамбит». (х/ф) (16+)
21.35 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». (х/ф) (16+)
00.00 «Ворон: спасение». (х/ф) 
(18+)
02.00, 05.00 TV BRICS. (16+)
03.00 «Деконструкция». (16+)
04.00 «Вглубь вещей». (д/ф) (6+)

«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, 15.10 Т/с «Развод». (16+)
10.50, 00.20 Т/с «Семья 3D». (16+)
11.20, 17.00 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)
11.50 Х/ф «Леди из Шанхая». 
(12+)
13.05 «Мировой рынок». Москва. 
Вчера, сегодня, завтра. (16+)
14.15, 20.30 Т/с «Академия». (16+)
16.20, 22.05 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)
17.45, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
18.10 «История настоящего». 
(16+)
19.35 «Мировой рынок». Рига. 
Девятая шпрота. (16+)
23.00, 02.50 Т/с «Пропавший без 
вести». (16+)
00.50 Т/с «Доктор Блейк». (16+)
03.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (12+)

оТР
05.30, 11.30 «Морской узел. 
Адмирал Эссен». (12+)
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)
09.00, 14.25 «Календарь». (12+)
09.40 «Среда обитания». (12+)
10.00, 20.25, 21.05 Т/с «Черчилль. 
Гости из прошлого». (16+)
12.00, 16.05, 17.15, 23.00, 00.20 
«ОТРажение».

15.10 Т/с «Практика». (12+)
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
19.05 «Служу Отчизне». (12+)
19.35 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
20.00 «Имею право!» (12+)
22.05 «Технологии вне закона». 
(12+)
02.00 «Звук». Группа «Pep-See». 
(12+)
02.50 «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Наталия Сах-
новская, Роберт Гербек». (12+)
03.25 Х/ф «Дело пёстрых». (0+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.55, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство». 
(16+)
12.15, 02.10 «Реальная мистика». 
(16+)
13.20, 01.40 «Понять. Простить». 
(16+)
14.25, 01.15 «Порча». (16+)
15.00 Т/с «У прошлого в долгу!». 
(16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два 
сына». (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя 
жена?». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...». (16+)
10.20 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.35 «Мой герой. Эмилия Спи-
вак». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Александра и Алёша». 
(12+)
17.00, 18.15 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...». (0+)
19.10 Т/с «Последний мент». (16+)
22.00, 04.15 «В центре событий». 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 «Алла Демидова. 
Сбылось — не сбылось». (12+)

01.45 Х/ф «Люблю тебя любую». 
(12+)
03.20 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд». 
(12+)
05.15 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Карпов-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13.40 Т/с «Пляж». (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
05.40 Т/с «Лютый». (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Т/с «Лютый». (16+)
08.35, 13.20 Т/с «Лютый-2». (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «Выстрел в 
спину». (0+)
14.00 Военные новости.
15.50 Х/ф «У опасной черты». (12+)
18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)
18.40 Х/ф «Классик». (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «Мафия бес-
смертна». (16+)
23.05 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины». (16+)
01.00 Х/ф «Всадник по имени 
смерть». (16+)
02.40 Х/ф «Старшина». (12+)
04.05 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» (0+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
17.30 Т/с «Слепая». (16+)
19.30 Х/ф «Исходный код». (16+)
21.30 Х/ф «Тайна семи сестёр». 
(16+)
00.00 Х/ф «Атомика». (16+)

01.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (18+)
03.15 «О здоровье понарошку и 
всерьёз». (12+)
04.45 «Странные явления». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30 «Улица». (16+)
14.30 «Реальные пацаны». (16+)
16.30 «Универ. Новая общага». 
(16+)
18.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди клаб». Дайджест. 
(16+)
22.00 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up». (16+)
04.15 «Открытый микрофон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Погнали». (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении». (12+)
11.45 «6 кадров». (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла». (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие». (6+)
00.20 Х/ф «Блэйд». (18+)
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+)
04.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка». (0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мис-
тер Уксус». (0+)
05.45 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.50 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 22.05 «Завет». (6+)
08.00 «Утро на “Спасе”». (0+)
12.00, 12.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)

13.00, 21.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
14.00 Божественная литургия в 
день памяти святых Царствен-
ных страстотерпцев. Прямая 
трансляция.
17.30 Д/ф «Державная». (12+)
18.35 Д/ф «Романовы». (12+)
19.10, 20.15, 00.20 Х/ф «Семнад-
цать мгновений весны». (0+)
20.00, 23.00, 04.05 «Новый день». 
(0+)
23.45, 05.40 «Rе:акция». (12+)
01.50 Концерт «Наши любимые 
песни». (12+)
03.05 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное». (12+)
04.45 «Прямая линия жизни». (0+)
06.10 «Бесогон». (16+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Драмы большого спорта». 
(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.05, 
21.30 Новости.
11.05, 15.05, 19.10, 21.35, 23.55, 
02.00 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Интер». (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
17.35 «Милан» — «Ливерпуль», 
2007 г. «Интер» — «Бавария», 
2010 г. Избранное. (0+)
18.05 «Идеальная команда». (12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» — «Ис-
лочь» (Минский район). Прямая 
трансляция.
00.20 «Восемь лучших». (12+)
00.40 «Все на футбол!» Афиша.
01.40 «Самый умный». (12+)
02.35 Х/ф «Самоволка». (16+)
04.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. (0+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Д.Уайлдер — Л.Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. Л.Санта Крус — М.Флорес. 
(16+)
07.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф.Эдвардс — М.Шипман. 
(16+)
09.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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«ПеРВЫЙ кАнАл»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.15 «Михаил Танич. “На тебе 
сошёлся клином белый свет...”» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. (6+)
15.00 «Михаил Танич. “Не забы-
вай”». (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 Х/ф «За бортом». (16+)
00.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Модный приговор». (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское». (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести-Томск».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников». Меди-
цинская программа. (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом». (12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де». (12+)

«кУльТУРА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф «Кот Леопольд», 
«Подарок для самого слабого», 
«Приключение на плоту».
07.30, 00.15 Х/ф «Расписание на 
завтра».
08.55 «Передвижники. Михаил 
Нестеров».
09.25 Х/ф «Мнимый больной».
11.30 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника».
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса горной 
Португалии».

12.50 «Эффект бабочки». «Фер-
нандо Кортес. В сердце империи 
ацтеков».
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три четверти».
14.10 Д/ф «Сцены из жизни».
14.40 «Первые в мире». «Субма-
рина Джевецкого».
14.55 Х/ф «Слепой музыкант».
16.15 «Линия жизни». Андрей 
Дементьев.
17.10 «Предки наших предков». 
«Маори. Испытание цивилиза-
цией».
17.50 Х/ф «Почти смешная 
история».
20.15 «Больше, чем любовь». 
Михаил Глузский и Екатерина 
Перегудова.
20.55 Х/ф «Кундун».
23.10 «Клуб 37».
02.35 М/ф «История одного 
преступления», «Это совсем не 
про это».

нТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)
06.05 Т/с «Икорный барон». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 «Секрет на миллион». 
Лолита Милявская. (16+)
23.15 Х/ф «Зелёная карета». (16+)
00.50 Х/ф «День отчаяния». (16+)
02.25 «Дачный ответ». (0+)
03.20 «Дело врачей». (16+)
«ПРодВижение», СТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Пиноккио». (х/ф) (6+)
10.00, 13.00, 18.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о психологии». 
(16+)
11.00 «Чудеса природы». (д/ф) 
(0+)
12.00, 19.00, 06.30 «Вкусно по 
ГОСТу». 
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
14.00 «Каин. Исключение из 
правил». (т/с) (16+)
16.00, 22.15 «Третья звезда». 
(х/ф) (16+)

17.40 «Чудеса природы». (д/ф) 
(0+)
19.30 «Крупным планом».* (12+)
20.30 «Добро пожаловать в кап-
кан». (х/ф) (16+)
00.00 «Деконструкция». (16+)
01.00 «Гамбит». (х/ф) (16+)
02.40 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». (х/ф) (16+)
04.35 «Вглубь вещей». (д/ф) (6+)
05.00 «Деконструкция». (16+)
06.00 «Обратный отсчёт». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Х/ф «Женитьба врача». (12+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.40 «Сороковочка». (12+)
08.50 «Мировой рынок». Италия. 
Рим. (16+)
09.40 Д/ф «История Леопарда». 
(16+)
10.10 «Кастинг Баженова». (16+)
11.00 «ЕХперименты. Спасающие 
жизнь». (16+)
11.30 «ЕХперименты. Спасающие 
жизнь. Высотные здания». (16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Следствие любви». (16+)
16.10 Х/ф «Крабат: Ученик колду-
на». (16+)
18.20 «Планета вкусов». Макао 
португальский. (16+)
18.50 «Планета вкусов». Мариан-
ские острова. (16+)
19.20 Х/ф «Любовь без переса-
док». (16+)
21.00 «Томское время. Итоги».
22.00 Х/ф «Последний брилли-
ант». (16+)
00.00 Х/ф «Мой любимый дино-
завр». (16+)
01.40 Х/ф «Нереальная любовь». 
(16+)
03.00 Х/ф «Зайцев жги! История 
шоумена». (12+)
04.30 Х/ф «Вампирши». (12+)

оТР
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00, 19.05 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Фигура речи». (12+)
07.00 «От прав к возможностям». 
(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Лично знаком». (16+)
09.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
09.15 «Гамбургский счёт». (12+)
09.45 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора». (0+)
10.50, 16.20 «Среда обитания». 
(12+)
11.05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало. (12+)
11.30 «Дом “Э”». (12+)

12.00 «Большая страна». (12+)
13.00, 15.05 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
16.30, 04.40 «Послушаем вместе. 
Глазунов». (6+)
17.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
17.30 «Звук». Группа «Pep-See». 
(12+)
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.30 «Культурный обмен». Алек-
сандр Галибин. (12+)
20.10 Х/ф «Побег». (12+)
21.45, 23.15 Концерт «С любовью 
для всей семьи». (12+)
23.20 Х/ф «Вратарь». (0+)
00.35 Х/ф «Дело пёстрых». (0+)
02.15 Д/ф «Загадка Моны Лизы». 
(12+)
03.10 Х/ф «Неотправленное 
письмо». (0+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.40, 02.30 Х/ф «Tu es... ты 
есть...». (16+)
08.35 Х/ф «Спешите любить». (16+)
10.30 Т/с «Счастливый билет». 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
23.00 Х/ф «Гражданка Катерина». 
(16+)
04.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
06.10 Х/ф «Настя». (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.05 «Полезная покупка». (16+)
08.15 Х/ф «Парижанка». (12+)
10.05 «Леонид Куравлёв. На мне 
узоров нету». (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди». (16+)
11.30, 14.30 «События».
13.05, 14.45 Х/ф «Авария». (12+)
17.25 Х/ф «Оборванная мело-
дия». (12+)
21.00, 03.50 «Постскриптум».
22.15 «90-е. Профессия — кил-
лер». (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди». (16+)
23.55 «Удар властью. Егор Гай-
дар». (16+)
00.40 «Период запоя». Специаль-
ный репортаж. (16+)

01.10 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой». (16+)
01.50 «Женщины Александра 
Пороховщикова». (16+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова». (16+)
03.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной». (16+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.10 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». (12+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
08.20 Х/ф «Морозко». (6+)
09.55 Т/с «Свои-2». (16+)
13.15 Т/с «След». (16+)
00.00 Х/ф «Морозко». (6+)
01.35 Т/с «Следствие любви». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Это мы не 
проходили». (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». «Экви-
либрист на свободной проволоке 
Ли Вей». (6+)
09.30 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов. (12+)
10.15 «Загадки века». «Хлопковое 
дело». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды». (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь—
Великий Новгород». (6+)
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 
«Квартирный вопрос». (12+)
14.25 Х/ф «Простая история». (0+)
16.05, 18.20 Х/ф «Золотая мина». 
(0+)
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...». (12+)
21.05 Х/ф «Побег». (12+)
23.15 Х/ф «Классик». (12+)
01.15 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент — деньги Байдена — 
массовые убийства». (12+)
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна». 
(16+)
03.35 Х/ф «У опасной черты». (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Далеко и ещё дальше» с 
Михаилом Кожуховым. (16+)
12.45 Х/ф «Тайна семи сестёр». 
(16+)
15.15 Х/ф «Ловушка времени». (16+)
17.00 Х/ф «Исходный код». (16+)

19.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
21.15 Х/ф «Меняющие реаль-
ность». (12+)
23.30 Х/ф «Коматозники». (16+)
01.45 Х/ф «Атомика». (16+)
03.00 «Странные явления». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ мusic». (16+)
07.20 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «СашаТаня». (16+)
09.30 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Физрук». (16+)
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!». (16+)
19.00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «ТНТ мusic». (16+)
01.30 «Stand up». (16+)
03.20 «Открытый микрофон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы». 
(6+)
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей». 
(0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар». (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)
00.10 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+)
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг». 
(12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя». 
(0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.10 «Завет». (6+)
08.00, 08.30, 09.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
09.30, 05.50 «Лица Церкви». (6+)
09.45, 05.35 «Знак равенства». (16+)

10.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Тайны сказок». (0+)
10.45 Мультфильмы. (0+)
11.00, 15.00 «В поисках Бога». (12+)
11.30 «Пилигрим». (6+)
12.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)
13.00 «И будут двое...» (12+)
14.00 «Русский обед». (6+)
15.30 «Я хочу ребёнка». (12+)
16.00 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». (12+)
16.30 Х/ф «Взять живым». (16+)
21.00 Концерт «Наши любимые 
песни». (12+)
22.00, 04.40 «Встреча». (12+)
23.05 «Бесогон». (16+)
00.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+)
01.00 Д/ф «Осанна». (12+)
02.15 «Следы империи». (16+)
03.50 «Парсуна». (12+)
06.05 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Х/ф «Крид-2». (16+)
12.25, 16.25, 19.20, 21.35, 00.15, 
04.00 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир.
12.55 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
13.55, 18.00, 21.00, 00.10 
Новости.
14.00 «Моя игра». (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы 
1988 г. Финал. СССР — Нидер-
ланды. (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
18.05 «Бокс. Сделано в России». 
(16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.05 «Футбол на “удалёнке”». (12+)
22.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Аталанта». Прямая 
трансляция.
00.40 «Кубок Англии. Герои». (12+)
01.00 «Английский акцент».
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» — «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
03.40 «Точная ставка». (16+)
05.00 Х/ф «Боец». (16+)
07.05 Лига Ставок. Вечер 
бокса. М.Мадиев — А.Осипов. 
А.Батыргазиев — А.Атаев. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. (16+)
09.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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«ПеРВЫЙ кАнАл»
05.40 Т/с «Тонкий лёд». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Тонкий лед». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «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+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. (6+)
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки». (12+)
17.25 «Русский ниндзя». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». 
Гранд-финал. (12+)
23.45 Х/ф «План “Б”». (12+)
00.30 «Наедине со всеми». (16+)
01.55 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+)

«РоССия 1»
04.10 Х/ф «Букет». (12+)
05.50 Х/ф «Отель для Золушки». 
(12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Мать и Мачеха». (12+)
15.50 Х/ф «Кто я». (12+)
20.00 «Вести».
21.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Фильм Елены 
Чавчавадзе. (12+)
01.55 Х/ф «Отель для Золушки». 
(12+)

«кУльТУРА»
06.30 М/ф «Так сойдёт!», «Дом 
для леопарда», «Снежная коро-
лева».
08.00 Х/ф «Слепой музыкант».
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «Почти смешная 
история».

12.10 «Письма из провинции». 
Воронеж.
12.35 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»
14.10 «Дом учёных». Константин 
Северинов.
14.40 Балет С.Прокофьева 
«Каменный цветок». Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 1979 г.
16.45 «Пешком...» Москва дачная.
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроян-
ни, идеальный итальянец».
18.10 «Запечатлённое время». 
«Москва готовится к Олимпиаде».
18.35 Авторский концерт Давида 
Тухманова в Государственном 
центральном концертном зале 
«Россия». Запись 1986 г.
19.45 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
21.20 «Белая студия». Василий 
Ливанов.
22.00 Х/ф «Величайшее шоу мира».
00.30 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё.
01.25 М/ф «Возвращение с Олим-
па», «Квартира из сыра».

нТВ
05.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
06.10 Т/с «Икорный барон». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное 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+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звёзды сошлись». (16+)
22.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
00.50 Т/с «Икорный барон». (16+)
03.50 «Дело врачей». (16+)
«ПРодВижение», СТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Пиноккио». (х/ф) (6+)
10.00, 13.00, 18.00, 06.00 «НЛП: 
нестандартно и легко о психоло-
гии». (16+)
11.00, 17.30 «Чудеса природы». 
(д/ф) (0+)
12.00, 19.00 «Михаил Казиник. 
Обнимаю вас музыкой». (12+)

14.00 «Исчезновение на берегу 
озера». (т/с) (16+)
20.30 «Третья звезда». (х/ф) (16+)
22.10 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». (х/ф) (16+)
00.00 «Деконструкция». (16+)
01.00 «Ворон: Спасение». (х/ф) 
(12+)
02.55 «Добро пожаловать в кап-
кан». (х/ф) (16+)
04.40 «Вглубь вещей». (д/ф) (6+)
05.00 «Деконструкция». (16+)

«ТоМСкое ВРеМя»
06.00 Х/ф «Крест-накрест». (12+)
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.20 «Православный взгляд». 
(16+)
08.50 «Мировой рынок». Москва. 
Вчера, сегодня, завтра. (16+)
09.40 Д/ф «История Леопарда». 
(16+)
10.10 «Кастинг Баженова». (16+)
11.00 «Планета вкусов». Макао. 
Португальский рацион. (16+)
11.30 «Планета вкусов». Мариан-
ские острова. (16+)
12.00 «Томское время. Итоги».
13.00 Юбилейный концерт Лео-
нида Агутина. (16+)
15.40 Х/ф «Мой любимый дино-
завр». (16+)
17.20 Х/ф «Нереальная любовь». 
(16+)
18.50 Х/ф «Зайцев жги! История 
шоумена». (12+)
20.30 Х/ф «Вампирши». (12+)
22.00 Т/с «Доктор Блейк». (16+)
02.00 Т/с «Следствие любви». (16+)
05.00 «ЕХперименты. Спасающие 
жизнь». (16+)
05.30 «ЕХперименты. Спасающие 
жизнь. Высотные здания». (16+)

оТР
05.05 «Большая страна». (12+)
06.00 «Вспомнить всё». (12+)
06.30 «Большая наука России». 
(12+)
07.00 «Легенды Крыма». Акаде-
мия приключений. (12+)
07.30 «Служу Отчизне». (12+)
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.45 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора». (0+)
10.50, 16.10 «Среда обитания». 
(12+)
11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
11.35, 17.05 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)

13.00, 15.05 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
16.20 «Горячая работа». (12+)
17.35 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Стругацких». 
(6+)
18.00 «Лично знаком». (16+)
19.05 «Моя история». Владимир 
Васильев. (12+)
19.35 Х/ф «Дело пёстрых». (0+)
21.15 Х/ф «Неотправленное 
письмо». (0+)
23.15 Д/ф «Загадка Моны Лизы». 
(12+)
00.10 «Фигура речи». (12+)
00.35 «Морской узел. Адмирал 
Литке». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «Пять ужинов». Кулинарное 
шоу. (16+)
07.05, 01.00 Х/ф «Другой». (16+)
11.05 Х/ф «Было у отца два 
сына». (16+)
15.10 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
23.10 Х/ф «Спешите любить». 
(16+)
04.15 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТР»
05.50 Х/ф «Суровые километры». 
(0+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». (16+)
08.10 «10 самых... Ранние смерти 
звёзд». (16+)
08.40 Х/ф «Семейные радости 
Анны». (12+)
10.30 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». (12+)
11.30, 00.10 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30, 05.30 «Московская 
неделя».
15.00 «90-е. Безработные звёз-
ды». (16+)
15.55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов». (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной». (16+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем». 
(12+)

21.20, 00.25 Х/ф «Шаг в бездну». 
(12+)
01.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». (12+)
02.00 Х/ф «Настя». (12+)
03.25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...». (16+)
05.00 «Вся правда». (16+)
05.55 Конец вещания.

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 Т/с «Следствие любви». 
(16+)
08.25 Х/ф «Отцы». (16+)
10.10 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+)
00.25 Х/ф «Отцы». (16+)
02.10 «Моя правда. Игорь Тальков. 
Я обязательно вернусь...» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
05.30 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
07.05 Х/ф «Побег». (12+)
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не 
так с нашей погодой?» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«НЛО. Сделано в Пентагоне». (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Кис-
синджер. Серый кардинал Белого 
дома». (12+)
13.10 «Сделано в СССР». (6+)
13.25 Т/с «Ладога». (12+)
18.15 «Легенды советского 
сыска». (16+)
22.35 Т/с «Лютый-2». (12+)
02.30 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». (0+)
04.05 Д/ф «Морской дозор». (6+)
04.55 «Легендарные самолёты». 
«Ил-18. Флагман “Золотой эры”». 
(6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Рисуем сказки». (0+)
09.15 «Новый день». (12+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.30 «Далеко и ещё дальше» с 
Михаилом Кожуховым. (16+)
12.30 Х/ф «Дом у озера». (12+)
14.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность». (12+)
16.45 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
19.00 Х/ф «Превосходство». (12+)
21.15 Х/ф «Области тьмы». (16+)
23.30 Х/ф «Ловушка времени». 
(16+)
01.15 Х/ф «Коматозники». (16+)
03.15 «Странные явления». (16+)

ТнТ
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». (16+)
09.00 «СашаТаня». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди клаб». Спецдай-
джест. (16+)
17.00 Х/ф «Всё или ничего». (16+)
18.50 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ мusic». (16+)
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!». (16+)
03.45 «Stand up». (16+)
05.25 «Открытый микрофон». (16+)
06.15 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.00 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Царевны». (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар». (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
12.40 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие». (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». (12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
04.40 М/ф «Конёк-горбунок». (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 01.30 «День Патриарха». 
(0+)
07.10, 05.40 «И будут двое...» 
(12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «Мо-
настырская кухня». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Тайны сказок». (0+)

10.45 Мультфильмы. (0+)
11.00 Д/ф «Осанна». (12+)
12.10 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь». 
(12+)
13.00 «Встреча». (12+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция.
16.45, 04.30 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)
17.25 «Следы империи». (16+)
19.05 «Бесогон». (16+)
20.00, 01.45 «Главное». (0+)
21.30 Х/ф «Проверено, мин нет». 
(0+)
23.10 «Парсуна». (12+)
00.10, 04.00 «Щипков». (12+)
00.45 «Лица Церкви». (6+)
01.00 «В поисках Бога». (12+)
03.05 «Res publica». (16+)
05.10 «Я хочу ребёнка». (12+)
06.35 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 Д/ф «500 лучших голов». 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Болонья». (0+)
12.30, 16.25, 19.00, 02.00 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 «Футбол на “удалёнке”». (12+)
13.30 Футбол. Олимп-Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). (0+)
16.55 Футбол. Олимп-Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/2 финала. «Урал» (Ека-
теринбург) — «Химки». Прямая 
трансляция.
18.55, 22.05, 01.55 Новости.
20.00 Формула-1. Гран-при Венг-
рии. Прямая трансляция.
22.10 Футбол. Олимп-Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Челси». Прямая трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Интер». Прямая 
трансляция.
04.40 «Идеальная команда». (12+)
05.40 «Восемь лучших». (12+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пенсионерам скидки

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

К Р У Г Л О С У ТО Ч Н О

Груз 200

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
8-913-873-52-22

*Рассрочку предоставляет ИП Вершинина

В соответствии со ст. 42  
пп 1,2 Закона Томской облас-
ти от 14 февраля 2005 года 
«29-ОЗ “О муниципальных 
выборах в Томской области”» 
МАУ «Редакция Стрежевской 
городской газеты “Северная 
звезда”» извещает всех за-
интересованных лиц и орга-
низации об условиях прове-
дения на страницах газеты 
предвыборной агитации на 
выборах депутатов Думы го-
родского округа Стрежевой 
VI созыва 13 сентября 2020 
года.

Газета безвозмездно пре-
доставляет для предвыбор-
ной агитации печатную пло-
щадь, общий еженедельный 
объём которой составляет не 
менее 10% от общего объёма 
еженедельной печатной пло-
щади в период с 15 августа 
2020 года по 11 сентября 
2020 года.

Выделенные площади бу-
дут распределены в результа-
те жеребьёвки между всеми 
зарегистрированными канди-
датами. Дата опубликования 
предвыборных агитационных 
материалов каждого из заре-

гистрированных кандидатов 
определяется по результатам 
жеребьёвки, проводимой с 
участием заинтересованных 
лиц на основании письмен-
ной заявки на участие в же-
ребьёвке, поданной зарегис-
трированным кандидатом.

 Ввиду кратковременнос-
ти агитационного периода 
в СМИ (28 дней) газета не 
может предоставлять бес-
платную площадь взамен 
неиспользованной в срок, 
определённый жеребьёвкой, 
независимо от причины, по 
которой площадь не была ис-
пользована.

Желающим редакция ре-
зервирует площади для ве-
дения агитации за плату. Для 
ведения агитации газета 
платно предоставляет не 
менее 1000 кв. см газетной 
площади в неделю.

И бесплатные, и платные 
площади предоставляются 
кандидатам на основе дого-
вора между редакцией и кан-
дидатом, его официальным 
представителем.

Все кандидаты имеют 
равные права на предо-
ставление бесплатной и 

оплачиваемой площади.  
В частности, на одной стра-
нице материалы кандидатов, 
предоставленные на бес-
платной основе, размещают-
ся слева направо сверху вниз 
по алфавиту согласно первой 
букве фамилии.

Аналогично размещаются 
платные материалы, но в со-
ответствии с датой заключе-
ния договора о размещении 
агитации в данном номере 
газеты (преимущество имеют 
более ранние).

Стоимость размещения 
платных агитационных мате-
риалов — 70 руб. за 1 кв. см. 
НДС не применяется.

При размещении в номере 
с программой телевидения 
стоимость увеличивается на 
30%. Стоимость публикации 
агитационных материалов на 
первой странице увеличива-
ется на 50%. Все публикации 
на неделе непосредственно 
перед выборами осуществля-
ются по двойному тарифу.

Площади предоставляют-
ся на основании предоплаты. 
Условия оплаты едины для 
зарегистрированных канди-
датов.

О предвыборной агитации  
в «Северной звезде»

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 
выключатели, карнизы

8-952-157-28-09

Выпускники 1-й школы 
2005 года выражают глу-
бокие соболезнования 
классному руководите-
лю, Вере Петровне Но-
совой, в связи со смер-
тью  мамы 

КОРМАЧёВОй 
Надежды 

Михайловны.

Коллектив управле-
ния образования, совет 
руководителей образо-
вательных учреждений 
и городской комитет 
профсоюза выражают 
искреннее соболез-
нование Светлане Вя-
чеславовне Корецкой 
в связи с невосполни-
мой утратой, уходом из 
жизни

ОТцА.
Скорбим вместе 

 с Вами.

Искренне и глубоко 
соболезнуем Марине 
Петровне Мингазовой 
в связи со смертью го-
рячо любимого

ОТцА.
Коллектив управления 

образования.

Стрежевской город-
ской Совет ветеранов 
войны и труда, Адми-
нистрация городского 
округа  выражают глубо-
кие искренние соболез-
нования родным и близ-
ким в связи с уходом из 
жизни труженицы тыла 
Великой Отечественной 
войны

ДОЛГУшЕВОй 
Дариды Васильевны. 

Скорбим вместе
с вами.

Администрация городского 
округа Стрежевой информирует 
население о проведении аукцио-
на в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Стрежевой. 

Лот №1: нежилое помеще-
ние, расположенное по адре-
су: Российская Федерация, 
Томская область, г.Стрежевой, 
д.302, пом.8, площадью  
30,5 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:23674.

Начальная цена продажи с учё-
том налога на добавленную стои-
мость составляет 336 000 (триста 
тридцать шесть тысяч) рублей  
00 копеек. Обременения отсутству-
ют. Шаг аукциона — 1% от началь-
ной цены продажи имущества —  
3 360 (три тысячи триста шесть-
десят) рублей 00 копеек. Задаток 
в размере 20% от начальной цены 
продажи имущества — 67 200 
(шестьдесят семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Лот №2: нежилое помеще-
ние, расположенное по адресу:  
Российская Федерация, Том-
ская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д.86, пом.5, пло-
щадью 11 кв. м, кадастровый 
номер 70:20:0000003:23835.

Начальная цена продажи с 
учётом налога на добавленную 
стоимость составляет 144 000 
(сто сорок четыре тысячи) рублей  
00 копеек. Обременения отсутс-
твуют. Шаг аукциона — 1% от 
начальной цены продажи имуще-
ства — 1 440 (одна тысяча четы-
реста сорок) рублей 00 копеек. 

Задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи имущества — 
28 800 (двадцать восемь тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Лот №3: транспортное сред-
ство: автобус ГАЗ-322132  
(13 мест), идентификационный но- 
мер (VIN) — X9632213270533391, 
двигатель №73033855, шасси, 
рама № отсутствует, год вы-
пуска — 2007, государствен-
ный регистрационный знак — 
ВС147 70.

Начальная цена продажи с 
учётом налога на добавленную 
стоимость составляет 28 700 
(двадцать восемь тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек. Обременения 
отсутствуют. Шаг аукциона — 1% 
от начальной цены продажи иму-
щества — 287 (двести восемьде-
сят семь) рублей 00 копеек. Зада-
ток в размере 20% от начальной 
цены продажи имущества — 5 740 
(пять тысяч семьсот сорок) руб-
лей 00 копеек.

Лот №4: специализиро-
ванный мусоровоз с боко-
вой загрузкой КО-440-3, 
год выпуска — 2007, госу-
дарственный регистраци-
онный знак — В351УТ70, 
идентификационный но-
мер — XVL48321070001399, 
кузов (кабина, прицеп) 
№33070070119897, мощность 
двигателя (л.с.) — 116, модель,  
№ двигателя — 51300М 
71001192, тип двигателя — 
карбюраторный, цвет — белый. 

Начальная цена продажи с учё-
том налога на добавленную стои-
мость составляет 260 000 (двести 

шестьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек. Обременения отсутствуют. 
Шаг аукциона — 1% от начальной 
цены продажи имущества состав-
ляет 2 600 (две тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек. Задаток в раз-
мере 20% от начальной цены про-
дажи имущества — 52 000 (пятьде-
сят две тысячи) рублей 00 копеек.

Место, сроки подачи/приёма 
заявок и проведения аукциона.

1.1. Место приёма/подачи 
заявок: электронная площадка 
(www.rts-tender.ru).

1.2. Дата и время начала приё-
ма/подачи заявок: 27.07.2020 
в 08.00 (здесь и далее указано 
московское время).

Подача заявок осуществляется 
круглосуточно.

1.3. Дата и время оконча-
ния приёма/подачи заявок: 
28.08.2020 в 08.00. 

1.4. Дата определения участни-
ков: 02.09.2020 в 07.00.

1.5. Дата и время проведения 
аукциона: 03.09.2020 в 11.00.

1.6. Место проведения аукцио-
на: электронная площадка (www.
rts-tender.ru). 

Информация об аукционе, 
бланки заявок, проекты догово-
ров купли-продажи размещены на 
официальном сайте городского 
округа Стрежевой (http://admstrj.
tomsk.ru) в разделе «Населению/
Торги/Продажа муниципального 
имущества», на сайте РФ (http://
torgi.gov.ru),  на электронной пло-
щадке (www.rts-tender.ru).

Телефон для справок 
8(38259) 3-32-31. 

Адрес: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, 

каб.30 (1 этаж). Электронный 
адрес: Elanceva@admstrj.tomsk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКцИОНЕ
(о продаже муниципального имущества)

СДАМ
студию в бывш. общ.22 

на длительный срок (в хо-
рошем состоянии, есть 
всё). Тел. 8-913-812-37-96.

КУПЛЮ
комнату в общежитии, 

недорого. Тел. 8-913-870-
33-66.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
д.302. Тел. 8-961-887-13-01;

2-комнатную квартиру, 
д.407, 2/9. Тел.: 8-952-673-
37-53, 8-913-117-29-60;

2-комнатную квартиру, 
3ГГ, 56 кв. м, новостройка,  
1 этаж. Тел. 8-913-115-
99-24;

2-комнатную квартиру, 
д.202, 4/4. Тел. 8-913-855-
49-93;

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

2-комнатную квартиру, 
д.406, 4 этаж. Тел. 8-913-852-
07-49;

3-комнатную квартиру,  
д.309, 3 этаж. Тел. 8-913-
824-47-52;

3-комнатную квартиру,  
д.53, 6 этаж; дачу на 17 км 
(есть всё). Тел. 8-913-110-
70-07;

3-комнатную и 1-ком-
натную квартиры. Тел. 
8-913-883-28-11;

4-комнатную квартиру,  
д.23, кирпичный дом. 
Срочно, недорого. Тел. 
8-913-105-89-20;

дачу (дом с печью, с про-
живанием зимой, баня, 
дровник, посадки) на 10 км. 
Тел. 3-83-76;

дачу на 2 км от ИП Бой-
ченко (дом, баня). Тел. 
8-981-109-20-64;

дачу на оз.Окунёвом, без 
бани (мебель, кухня, есть 
вода, свет, посадки, тепли-
ца). Цена договорная. Тел. 
8-913-800-73-53;

дачу на 10 км около озе-
ра (2-этажный дом, две 
веранды, баня 5х6, две 
теплицы, вода, свет). Тел. 
8-913-823-09-69;

дачу на 11 км, привати-
зированную. Подробности 
по тел. 8-913-873-52-00;

участок в «деревне»; дом 
в «деревне» и две дачи на 
12 км. Или МЕНЯЮ. Тел. 
8-913-885-20-07;

погреб во дворе д.311. 
Тел. 8-913-818-72-39.

автомобиль Skoda Octa-
via, 2013 г. в. Тел. 8-952-
161-58-51; 

автомобиль «Лада-Ка-
лина», пробег — 32 тыс. км. 
Тел. 8-952-808-07-10,

сегвей с рулём (гиро-
скутер). Тел. 8-913-804-
74-00.

транспорт

недвижимость

ОТДАМ
холодильник. Тел. 8-913-

110-48-65.

Выражаем искренние 
соболезнования Свет-
лане Вячеславовне Ко-
рецкой в связи со смер-
тью горячо любимого

ОТцА.
Коллектив МДОУ  

«ДС №9 “Журавушка”».

г.Стрежевой, 4 мкр, д.444
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