
Татьяна МонасТырёва

Ожиданием чуда и приближе-
нием новогоднего волшебства 
была пронизана церемония вру-
чения премии мэра Стрежевого. 
Нет, Валерий Михайлович Ха-
рахорин не появился в образе 
Деда Мороза. Он поблагодарил 
стрежевчан за год уходящий, в 
котором было место преображе-
нию общественных пространств 
и благоустройству, улучшению 
жилищных условий и новорож-
дённым ребятишкам, реализа-
ции бизнес-проектов и победам 
юных стрежевчан.

Под звуки фанфар мэр огла-
сил двадцать имён из команды 
лауреатов-2019: педагоги и медики, 
нефтяники и работники сервиса, 
сферы ЖКХ, культуры, спорта, со-

циальной сферы…  Все они трудят-
ся в разных областях, имеют неоце-
нимый профессиональный опыт и 
работают во славу родного города, 
своих предприятий, учреждений и 
во благо стрежевчан.

Сорок лет трудится в родильном 
отделении медсестра высшей ква-
лификационной категории Надеж-
да Игнатьевна Ненилина. Её чут-
кие руки помнят тысячи малышей, 
появившихся на свет в стрежевском 
роддоме. Супруги Копаневы — 
Александр Валентинович и Галина 
Владимировна — оба удостоены 
премии мэра. Каждый внёс свой 
неоценимый вклад в спортивную 
палитру Стрежевого. Десятиле-
тия верны своему педагогическо-
му кредо преподаватель колледжа  
Любовь Ивановна Большакова, 
учитель математики гимназии №1 
Татьяна Ивановна Шерстнева, ди-

ректор СКоШ Виктория Витальевна 
Яхно. Начальник отдела геолого-
разведочных работ «Томскнефти» 
Василий Иванович Ахтемийчук (на 
фото). Машинист подъёмника и во-
дители пожарной части и «Спецавто-
хозяйства», управляющая общества 
«Инфо-Стрежевой» и заместитель 
директора туристского агентства 
«Пятница», два разноплановых лау-
реата в номинации «Преодоление». 
Каждый из награждённых подаст 
пример преданности избранному 
делу и любимому городу.  Тридцать 
три года работает в коммунальном 
хозяйстве города начальник отдела 
материально-технического снабже-
ния ООО «СТЭС» Татьяна Владими-
ровна Парфенова, занимающаяся 
всеми этапами от заявки до постав-
ки всего необходимого в городском 
хозяйстве. Сколько ангельского тер-
пения, владения собой, доскональ-

ного знания законодательных актов 
требуется ведущему специалисту-
эксперту отдела назначения, пере-
расчёта, выплаты пенсии и оценки 
пенсионных прав застрахованных 
лиц УПФР РФ в г.Стрежевом Свет-
лане Сергеевне Райхель (на фото с 
В.М.Харахориным).

Что только не случается под но-
вый год, и если допустить, что в 
последние деньки декабря мэру 
неожиданно придётся управлять 
нефтеградом не со специалистами 
администрации, а с командой лау-
реатов, справятся ли? Безуслов-
но! Конечно, это лишь предново-
годняя шутка. А если серьёзно, то 
Стрежевой отличает слаженное 
взаимодействие служб, учрежде-
ний, предприятий, коллективов. 
Наше городское сообщество силь-
но взаимовыручкой и сотрудни-
чеством. С тем и стартуем в новый 
2020 год. 
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депутатскиЙ приЁм
В понедельник, 23 декабря, с 17.30 до 18.30 в офисе ТА «Пятница» (дом №201, 

пом.2) ведёт приём депутат аникин дмитрий валерьевич. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
В понедельник, 23 декабря, с 18.00 до 19.00 в МОУ «СОШ №6» ведёт приём депу-

тат дяГилев максим александрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
Во вторник, 24 декабря, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стреже-

вой (здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат костЫрев андрей  
александрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
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В одной команде

Юлия ПавЛова

На своём предпоследнем со-
брании этого года Дума утвер-
дила во втором чтении бюджет 
Стрежевого на 2020 год и пла-
новый период 2021—2022 годов. 
От первоначального проекта 
итоговый бюджет отличается 
в сторону увеличения. Плано-
вые доходы и расходы 2020-го 
«подросли» почти на 80 млн  
рублей.

82% запланированных расходов —  
это средства на финансирование 
программ социальной направлен-
ности, которые нацелены на реше-
ние ежедневных насущных задач 
в сферах образования, культуры, 
спорта, жилищной политики.  

Собственные средства города, 
в том числе собранные налоги, в 
структуре доходной части бюдже-
та составляют 30% от общей суммы 
(548 млн руб.). 

Среди прочих вопросов на собра-
нии были утверждены изменения 
в устав города, рассмотренные на 
недавних публичных слушаниях. 
Депутаты внесли изменения в про-
гнозный план приватизации муни-
ципального имущества на 2019 год 
и утвердили аналогичный план бу-
дущего года. Внесли корректировки 
в генеральный план города, в пра-
вила землепользования и застрой-
ки, в положение о муниципальном 
земельном контроле, а также в по-
ложение о звании «Почётный граж-
данин города Стрежевого».

Депутаты поддержали инициати-
ву одного из своих коллег принять 
меры против распространения сре-
ди детей сосательного и жеватель-
ного табака — снюса. На ближайшем 
заседании комиссии по социальным 
вопросам они обсудят текст обра-
щения по этой теме в Законодатель-
ную думу Томской области.

Бюджет 
«подрос»

Елена осИПова

19 декабря С.А.Жвачкин подпи-
сал соглашение о минимальной 
заработной плате в Томской об-
ласти на 2020 год и соглашение 
о социальном партнёрстве в ре-
гионе на 2020-2022 годы.

В соглашении о минимальной 
зарплате глава региона устано-
вил её размер с 1 января 2020 года 
в Стрежевом и Александровском 
районе при условии максимальной 
«северной» надбавки 50% — 26 686 
и 24 260 рублей в зависимости от 
установленного размера районного 
коэффициента (1,7 и 1,5 соответ-
ственно).

При этом установленная мини-
мальная заработная плата в Том-
ской области обязательна как для 
работников организаций, финан-
сируемых из областного и местных 

бюджетов, областных территори-
альных государственных внебюд-
жетных фондов, так и для коммер-
ческих организаций.

В состав минимальной заработ-
ной платы не включаются оплата 
сверхурочной работы, работы в 
ночное время, в выходные и нера-
бочие праздничные дни.

Повышение заработной платы 
в новом году коснётся 22,3 тысячи 
работников социальной сферы ре-
гиона, сообщает пресс-служба ад-
министрации Томской области. На 
эти цели в бюджете-2020 предусмо-
трено 677 миллионов рублей.

Соглашение о социальном парт-
нёрстве, отметил губернатор, со-
храняет главные принципы взаи-
моотношения власти, бизнеса и 
трудовых коллективов.

— В нашем соглашении нет раз-
мытых формулировок, которые 
каждый может трактовать по-
своему, а есть конкретные шаги по 

достижению главных целей парт-
нёрства. Это социальные гаран-
тии работников, это достойная за-
работная плата, это современные 
условия труда. Незыблема и цель 
соглашения — это развитие эконо-
мики и бюджетной сферы регио- 
на, — сказал губернатор на подпи-
сании соглашения.

Глава региона обратил внимание 
и на новые положения документа. 
Работодатели взяли на себя обяза-
тельства внедрять профессиональ-
ные стандарты, проводить диспан-
серизацию сотрудников, развивать 
систему общественного питания на 
производствах, поощрять занятия 
спортом.

— А главная новация соглаше-
ния — это обязательное участие 
предприятия в нашей системе со-
циального партнёрства, в том слу-
чае если оно претендует на государ-
ственную поддержку, — подчеркнул 
С.А.Жвачкин.

Есть развитие
Губернатор утвердил минимальную заработную плату и параметры 
социального партнёрства

Елена осИПова

У стрежевчан появилась воз-
можность в короткие сроки полу-
чать повторные справки или сви-
детельства о регистрации актов 
гражданского состояния, если от-
дел ЗАГС, где был составлен акт, 
находится в Томской области.

— Лишь два-три дня требуется, 
чтобы с помощью информационной 
системы «Единый государственный 
реестр ЗАГС»  запросить информа-
цию в муниципальных образовани-
ях нашей области, получить ответ 
и выдать дубликат, — поясняет на-
чальник  стрежевского отдела ЗАГС 
Н.Н.Сметанина.

Система запущена в октябре 2018 
года. С её помощью регистрируют 
рождение, заключение и расторже-
ние брака, смерть и другие акты 
гражданского состояния. Записи 
о документах, полученных ранее, 
вносятся в реестр постепенно. В 
будущем россияне смогут в корот-
кие сроки получить дубликат акта 
о гражданском состоянии в любом 
органе ЗАГС по месту жительства 
или пребывания.

Оперативный обмен информаци-
ей между органами ЗАГС Томской 
области начался в ноябре текущего 
года. С ноября дубликаты в течение 
двух-трёх дней получили шесть че-
ловек. Они остались довольны.

Через годы, 
в стороне любой
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Когда рождается маленький че-
ловечек, он становится для семьи 
самым значимым на земле. Мама 
его оберегает, она всегда рядом. Ма-
лыш растёт, и наступает время идти 
в детский сад. А родители пережи-
вают, повезёт или нет с воспитате-
лями.

Нам с ними очень повезло! Для 
ребят группы «Одуванчик» детский 
сад «Золотой ключик» стал вторым 
домом. Воспитатели щедро дарят 
заботу, любовь и внимание нашим 
малышам.

Хочется выразить огромную при-
знательность людям, отдающим 
свои сердца детям. Высокий профес-
сионализм отличает Ольгу Уновну 
Сибирякову. Мы ценим её чуткое от-
ношение к нашим малышам, заботу, 
внимание, индивидуальный подход 
к маленьким знайкам и почемучкам. 
Под её мудрым руководством проя-
вились таланты детей и родителей. 
Ольга Уновна постоянно повышает 
своё педагогическое мастерство, 
предлагая новые формы активности 
и ребятам, и взрослым.

С радостью идти в детский сад —  
это именно про «Одуванчиков». 
А радость возможна ещё и пото-
му, что маленьких воспитанников 
встречает и воспитатель Дарья Сер-
геевна Попова. Ею в воспитательно-
образовательном процессе учиты-
ваются все мелочи повседневной 
жизни ребёнка. С Дарьей Сергеев-
ной мы смело смотрим в будущее.

Невозможно представить группу 
без помощника воспитателя Татья-
ны Анатольевны Черданцевой, пра-
вой руки и первой помощницы на-
шим малышам. Благодаря ей у нас 
в группе царят идеальная чистота и 
порядок, комфорт и уют. Дети сыты 
и опрятны.

Оставляя сыновей и дочек прак-
тически на весь день в детском саду, 
родителям очень важно знать, что 
они в надёжных руках. Мы очень 
благодарны нашим педагогам и 
няне, и говорим: «Спасибо! Нам 
очень с вами повезло!»

Т.ваЛькова от лица родителей 
группы «одуванчик» 

МДоУ «Золотой ключик».

1. в сфере образования:
большакова любовь ивановна, 

преподаватель Стрежевского филиала 
областного государственного бюджет-
ного профессионального образова-
тельного учреждения «Томский про-
мышленно-гуманитарный колледж»;

копанев александр валенти-
нович, заместитель директора по 
учебной работе муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа»;

лисовская анастасия влади-
мировна, заместитель заведующего 
по учебно-воспитательной работе 
муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Центр 
развития ребёнка детский сад №5 
“Золотой ключик” городского округа 
Стрежевой»;

шерстнева татьяна ивановна, 
учитель математики муниципально-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия №1 городского окру-
га Стрежевой»;

яхно виктория витальевна, 
директор муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Спе-
циальная (коррекционная) школа 
городского округа Стрежевой».

2. в сфере здравоохранения:
ненилина надежда игнатьевна, 

медицинская сестра палаты новорож-
дённых родильного отделения об-
ластного государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения 
«Стрежевская  городская больница»;

слепцов Геннадий константи-
нович, заведующий нарко-токсико- 
логическим отделением — врач-
психиатр-нарколог областного госу-
дарственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Стрежевская  
городская больница».

3. в сфере культуры и искусства, 
организации досуга:

денисова татьяна алексан-
дровна, заведующий музыкальной  
частью режиссёрско-постановочно-
го отдела Дворца искусств  «Совре-
менник» МБУК «Многофункциональ-
ный социокультурный комплекс».               

4. в сфере спорта и физической 
культуры:

копанева Галина владимировна, 
начальник спортивно-оздоровитель- 
ного комплекса «Кедр» муниципаль-
ного  бюджетного учреждения «Физ-
культурно-спортивный комплекс»;

сороко евгений борисович, тре- 
нер-преподаватель отделения спор-
тивных единоборств муниципального 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа».

5. в сфере обеспечения безопас-
ности городского округа и его на-
селения:

Грищенко владимир анатолье-
вич, водитель автомобиля (пожар-
ного) пожарно-спасательной  части 
№6 ФГКУ «8 Отряд Федеральной 
противопожарной службы по Том-
ской области». 

6. в сфере городского хозяйства:
парфенова татьяна владими-

ровна, начальник отдела материаль-
но-технического снабжения ООО 
«Стрежевой теплоэнергоснабжение».

7. в сфере занятости и социаль-
ного обслуживания населения,  
социальной деятельности: 

раЙхель светлана сергеевна, 
ведущий специалист-эксперт  отдела 
назначения, перерасчёта, выплаты 
пенсий и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц ГУ — управле-
ние Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Стрежевом Томской 
области (межрайонное).

8. в сфере предприниматель-
ской деятельности, торговли, об-
щественного питания и бытового 
обслуживания: 

аникин дмитрий валерьевич, 
заместитель директора ООО «Тур-
агентство “Пятница”».

9. в сфере нефтегазодобываю-
щей отрасли: 

ахтемиЙчук василий ивано-
вич, начальник отдела геологораз-
ведочных работ управления гео-
логоразведочных работ, ресурсной 
базы и лицензирования АО «Томск-
нефть» ВНК;

усольцев дмитрий сергеевич, 
заместитель начальника управления 
землепользования и маркшейдер-
ских работ АО «Томскнефть» ВНК.

10. в сфере нефтяных сервис-
ных предприятий:

ГаЙнуллин вахит усманович, 
машинист подъёмника цеха подъ-
ёмных агрегатов филиала ООО «РН-
Сервис» в г.Стрежевом.

11. в сфере информационных 
технологий и сми:

шабунина наталия валенти-
новна, управляющий ООО «Инфо-
Стрежевой».

12. в специальной номинации 
«преодоление»:

данилова оксана владими-
ровна, делопроизводитель МДОУ 
«Детский сад №9 “Журавушка” ком-
бинированного вида городского 
округа Стрежевой»;

цЫркунов сергей Юрьевич, 
специалист коммерческого отдела 
ООО «СпецАвиа». 

13. в сфере транспорта:
семенов михаил Геннадьевич, 

машинист автогрейдера автоколон-
ны спецтехники цеха «Спецавтохо-
зяйство» ООО «Стрежевой тепло-
энергоснабжение».      

Подготовила  
Елена ЛаЗарЕва

В редакцию газеты пришла 
весточка от Николая Петровича 
Кириллова.

Доктор философских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
международного менеджмента 
ТПУ, член Общественной палаты 
РФ — в числе авторов новой книги 
«Стрежевой. Время первых». В ней 
воспоминания тех, кто осваивал 
и обустраивал первые нефтяные 
месторождения на севере Томской 
области, кто строил Стрежевой. 
Николай Петрович Кириллов в ав-
густе приезжал в наш город, что-
бы презентовать книгу вместе с 
В.И.Калюжным, В.П.Мангазеевым, 
В.М.Изотовым. Как член редколле-

гии выступил перед стрежевчана-
ми. Говорил о книге, о нефтеграде, 
с которым крепко на долгие годы 
связала его судьба, о друзьях-
товарищах, оставивших здесь по 
себе долгий след.

Прошедшая встреча памятна 
многим. Отзывалась она и в душе 
стрежевской поэтессы Надежды 
Почуевой. Она передала в дар Ни-
колаю Петровичу свой недавно 
вышедший сборник стихов «Све-
ча». Н.П.Кириллов получил его по  
почте, прочёл. Не зная, как отыскать 
автора, обратился в газету:

— От всей души хочу поблаго-
дарить Надежду Петровну за при-
сланную мне в дар книгу. Восхищён  
поэзией, широким кругозором ав-
тора, глубиной философии, кото-
рую она исповедует. Показательны 

названия стихов, вбирающие в себя 
всю глубину корневых понятий: 
Мама, Учитель, Буква.

И мне очень понятен этот чело-
век. С первого курса рядом со мной 
был мой друг — Юрий Семёнович 
Плотников. В семнадцать лет его 
ослепили, врачам не удалось вер-
нуть зрение. Юрий сумел посту-
пить на истфак ТГУ. Мы учились 
в одной группе, и он был самым 
умным из нас, развил феноменаль-
ную память. Он — незрячий — луч-
ше всех однокурсников разбирался 
в философских, социальных во-
просах. Одним из первых защитил 
диссертацию. На его могиле только 
одна надпись: «Здесь похоронен 
философ».

Надежде желаю и дальше оста-
ваться творческим человеком, 
публиковаться, печататься. Это 
важно не только вам, но и вашим 
читателям.

Уважаемые потре-
бители жилищно-
коммунальных услуг!

До Нового 
года осталось 
совсем немно-
го, и хочется 
встретить его 
без долгов. Напоминаем, 
что срок оплаты 
жилищно-коммунальных  
услуг за ноябрь — 
до 25 декабря 2019 года. 

Также напоминаем, что в на-
шем городе 1 декабря 2019 
г. стартовала акция по 
перерасчёту пени потре-
бителям, погасившим в полном 
объёме задолженность свы-
ше трёх месяцев по оплате за 
ЖКУ. Приглашаем вас принять 
участие в акции до 30 дека-
бря 2019 г.

Мы поздравляем вас с на-
ступающим новым, 2020-м, 
годом! Желаем  здоровья, ра-
достного и праздничного на-
строения! 

список лауреатов 
премии мэра города в 2019 году

Привет из Томска

Тем, кто растит 
«Одуванчики»

мир вокруГ нас■■

Татьяна анИна

Кормушку для птиц на берёзу по-
весили. Казалось бы, малое дело, 
незаметное! А сколько птах сразу 
застолбило себе местечко у новой 
столовой в одном из дворов второго 
микрорайона. 

Повесил кормушку рабочий 
по комплексному обслуживанию 
территории стрежевского отделе-
ния Пенсионного фонда России 

Александр Сергеевич Михайлюк. 
Наверное, не думал, что птичья 
столовая будет пользоваться такой 
популярностью. Главное — успевай 
пополнять запасы корма, а птичий 
народ всегда толчею у кормушки 
создаст.

Морозов ещё зимних и не было, 
по сути. Может, кто-то сердоболь-
ный захочет тоже устроить кор-
мушку для малых пташек. Дело за-
мечательное!

Здесь застолье и уют
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Томская область и ПАО «НК 
“Роснефть”» подписали дорож-
ную карту по расширению ис-
пользования продукции и тех-
нологий организаций региона 
нефтегазовой корпорацией на 
период 2019-2023 годов.

Новый совместный проект в рам-
ках подписанного три года назад 
соглашения региона и нефтяной 
компании направлен на повышение 
эффективности доступа продукции 
томских предприятий к закупкам 
для нужд ПАО «НК “Роснефть”».

Основные цели дорожной кар- 
ты — уменьшение затрат на приоб-
ретение технологий, оборудования 
и материалов для объектов «Рос-
нефти», замещение иностранной 
продукции российскими аналога-
ми и увеличение объёмов поста-
вок продукции, выполнения работ 

и оказания услуг организациями 
Томской области.

— «Роснефть» является стратеги-
ческим партнёром Томской области 
в нескольких сферах. По поручению 
губернатора Сергея Анатольевича 
Жвачкина мы планомерно разви-
ваем наше сотрудничество, выво-
дя его на более высокий уровень. 
Реализация дорожной карты бу-
дет способствовать увеличению 
объёмов производства томскими 
предприятиями для крупнейшей 
нефтегазовой корпорации, а также 
повышению научно-технического 
и конструкторского потенциала, — 
отметил заместитель губернатора 
Томской области по промышлен-
ной политике Игорь Николаевич 
Шатурный.

Пресс-служба администрация 
Томской области.

Конфеты «Томские классиче-
ские» ( «Томская птичка») будет 
производить фабрика «КДВ-
Яшкино», сообщила корреспон-
денту vtomske.ru представитель 
«KDV-Групп». 

«Линия по производству кон-
фет “Томские классические” пере-
едет на другую площадку — “КДВ-
Яшкино”, где есть возможность 
сохранить производство томского 
бренда», — сообщила представи-
тель компании.

Как пояснили в «KDV-Групп», в 
связи с обветшанием здания и от-
сутствием возможности на этой 
площадке производить продукцию, 
не нарушая требования законода-
тельства, переезд «птички» в посё-
лок Яшкино Кемеровской области —  
вынужденная мера.

Конфеты «Томские классические» 
(«Томская птичка») являлись един-
ственным продуктом, производи-
мым на фабрике «Красная звезда» 
в Томске.

Переезд оборудования «Томской 
птички» на кондитерскую фабрику 
«КДВ-Яшкино» начнётся в январе. 
Производство на «Красной звезде» 
полностью закрывается, останутся 
только складские помещения.

Напомним, ООО «KDV-Групп» — 
российский производитель снэков 
и кондитерских изделий. Компания 
основана томичами в 1994 году на 
базе кондитерского дома «Восток». 

По информации vtomske.ru.

выгодное 
сотрудничество 

социальной важности

«Птичка» 
улетела

На заседании областной трёх-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений наградили победите-
лей регионального этапа конкур-
са «Всероссийская организация 
высокой социальной эффектив-
ности».

Среди производственников на-
градами отмечены и стрежевские 
предприятия: АО «Томскнефть» ВНК 
(номинация «За участие в решении 

социальных проблем территорий и 
развитие корпоративной благотво-
рительности») и ООО «Энергонефть 
Томск» (номинация «За развитие 
кадрового потенциала»).

Победители регионального этапа 
будут представлены в Министер-
ство труда и социальной защиты 
РФ для участия в федеральном эта-
пе конкурса. 

По информации пресс-службы 
администрации Томской области.



Понедельник, 
23 декабря

«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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
01.05 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Владимир 
резной.
07.05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля».
07.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семёнова-Тян-Шанского».
08.30 Х/ф «Свадьба».
09.30 «Другие Романовы». «Конь 
белый, конь красный».
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с 
Евгением Евстигнеевым».
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов». «Объявление войны».
13.20 Х/ф «Под куполом цирка».
14.30 «Запечатлённое время». 
«Зимой в Москве».
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс».
17.05 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
17.15 «Мой серебряный шар».
18.00 «События года». XVI 
Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Торжествен-
ное открытие.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Марлен 
Хуциев.
21.50 Т/с «Людмила Гурченко».
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета».
02.40 «Красивая планета». 
«Германия. Собор Святой Марии 
и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме».

нТВ
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
01.45 Т/с «Четвёртая смена». (16+)
03.45 «Их нравы». (0+)
04.20 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Я и мой характер».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «13-й воин». Приключен-
ческий боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.45 «Неизвестная история». (16+)
00.45 «Бездна».Фантастический 
триллер. (16+)
03.15 «Майкл». Комедия. (12+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.40, 18.40 «Северск сегодня».
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». (16+)
13.30 «Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс». (16+)
14.00 Мультфильмы. (6+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время».
17.00 «Пряничный домик. Татар-
ский тюльпан». (16+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Хозяева тайги». (16+)
20.05, 03.30 «Истории из рюкзака 
с А.Багаевым». (16+)
20.30, 04.00 Д/ф «Александр III. 
Сильный. Державный». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Необычная 
семья». (16+)
00.50 Х/ф «Молодая гвардия». (12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00 «Православный взгляд». (16+)
08.30 «История настоящего». (16+)
09.00 «ОТРажение недели». (12+)
09.45 «От прав к возможностям». 
(12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35 «Среда обита-
ния». (12+)
10.40, 13.40, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
11.00, 17.15, 23.40, 06.05 «За 
строчкой архивной...» (12+)
11.30 «Дом “Э”». (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
06.00 Новости.

12.15 Д/ф «За Рождение!». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
17.40, 23.15 «Активная среда». (12+)
18.00 «Томское время». (16+)
18.30 «Хозяева тайги». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
01.05, 02.05 Т/с «Мой генерал». 
(12+)
02.50 «Большая страна: обще-
ство». (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страстей». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.35, 03.50 «Реальная мистика». 
(16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить». 
(16+)
14.25, 02.00  «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Девушка с персика-
ми». (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
23.10 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». (6+)
10.05 «Леонид Куравлёв. На мне 
узоров нету». (12+)
10.55 «Городское собрание». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда. 
Сергей Юрский». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
18.15 Х/ф «Мститель». (12+)
22.30 «До чего дошёл прогресс». 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Бело-
усов». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
02.50 Х/ф «Таможня». (12+)
04.20 Юмористическая програм-
ма. (12+)
05.20 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Шеф. Игра на повышение». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.20, 04.10 Т/с «Редкая группа 
крови». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.45, 13.20, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Легенды госбезопаснос-
ти». (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №10». (12+)
20.25 «Загадки века». «Сокро-
вища Дрезденской галереи. 
Спасти, чтобы вернуть». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Высота 89». (12+)
02.00 Х/ф «Три процента риска». 
(12+)
03.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...». (6+)
04.40 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.00, 17.35, 
18.10 Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два». (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков». (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
«Новогодние чудеса». (12+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (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 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ. 
Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «Саша-
Таня». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семён Слепа-
ков». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Офисное про-
странство». (16+)
02.40 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». (16+)
04.30, 05.20 «Комеди клаб». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.25 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». (0+)
10.30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2». (0+)
12.40 Х/ф «Золушка». (6+)
14.45 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+)
16.30 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк». (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки». (12+)
21.50 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
23.55 «Кино в деталях». (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха — инопла-
нетянка». (12+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.40 «Молодёжка». (16+)
04.30, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.10 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
09.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе». 
(0+)

10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Лица Церкви». (0+)
10.30 «Русский обед». (0+)
11.30 «Главное». (0+)
13.00 Д/ф «Миссия в Сети». (0+)
13.30 Д/ф «В эпицентре горя». (0+)
14.00, 02.55 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.00 «Идущие к... Послесловие». 
(12+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!». (12+)
19.20 Х/ф «Годен к нестроевой». 
(0+)
21.00, 03.50 «Завет». (0+)
23.30, 04.45 «Новый день». (0+)
00.30 «Прямая линия жизни». (0+)
01.45 Х/ф «Данька». (0+)
02.25 Д/ф «Простые вещи». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.05, 19.40, 
22.25, 00.55 Новости.
11.05, 17.10, 19.45, 01.00 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 04.55 Спорт 2019 г. Уни-
версиада. (0+)
14.15 «Биатлон. Live». (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (0+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. (0+)
16.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Наполи». (0+)
20.25 Мини-футбол. Париматч —  
Чемпионат России. «Тюмень» —  
КПРФ (Москва). Прямая транс-
ляция.
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
01.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
03.55 «Тотальный футбол».
06.10 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгидию-
са Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. (16+)
08.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. (16+)
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Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков городского округа Стрежевой

Уважаемые стрежевчане! С 2020 года смотрите СТВ 
на канале «Продвижение» —   22-я кнопка в пакете кабельных 
операторов «Данцер» и «Метросеть».

Вид закупки Дата 
торгов

Приём 
заявок до Предмет закупки

Начальная цена 
контракта/ цена 
продажи (права 

аренды в год)

Ресурс, на котором 
размещён полный 
текст объявления 

о закупке

Телефон 
для 

справок

 Электронный аукцион

24.12.19 23.12.19 Поставка ГСМ для редакции газеты «Северная Звезда» в 1 квартале 2020 г. 78 336,00    

http://zakupki.gov.ru

5-20-02

24.12.19 23.12.19 Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Стрежевой (дислокация дорожных знаков, раз-
метка, светофоры, дорожные ограждения, искусственное освещение и элементы обустройства улично-дорожной сети) в  г.Стрежевом, Томской обл.

350 000,00    

25.12.19 24.12.19 Оказание информационных телевизионных услуг с предоставлением эфирного времени с вещательным охватом территории г.Стрежевого по освеще-
нию деятельности отдела экономического анализа, прогноза и регулирования потребительского рынка Администрации городского округа Стрежевой

122 128,80    

30.12.19 30.12.19 Предварительный отбор участников закупки в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
на территории городского округа Стрежевой в 2020 г.

-      

14.01.20 13.01.20 Устройство наружного освещения территории стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений 1 481 969,26    
14.01.20 13.01.20 Поставка автобуса для  городских перевозок  класса А (категории Д) ГАЗель NEXT  или эквивалент  в соответствии с техническим заданием заказчика 1 742 750,00    
14.01.20 13.01.20 Ремонт биотермических камер на территории скотомогильника городского округа Стрежевой 138 847,55    
26.12.19 25.12.19  МДОУ «ДС №1 “Солнышко”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 

воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика
2 280 720,00

5-98-04

27.12.19 26.12.19  МДОУ «ДС №3 “Петушок”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 
воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика

4 561 440,00

27.12.19 26.12.19  МДОУ «ДС №5 “Золотой ключик”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 
воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика

4 561 440,00

26.12.19 25.12.19  МДОУ «ДС №6 “Колобок”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 
воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика

2 280 720,00

26.12.19 25.12.19  МДОУ «ДС №7 “Рябинушка”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 
воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика

2 280 720,00

27.12.19 26.12.19  МДОУ «ДС №8 “Золотая рыбка”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 
воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика

2 280 720,00

27.12.19 26.12.19  МДОУ «ДС №9 “Журавушка”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 
воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика

6 842 160,00

26.12.19 25.12.19  МДОУ «ДС №10 “Росинка”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 
воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика

2 280 720,00

26.12.19 25.12.19  МДОУ «ДС №11 “Ромашка”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности 
воспитанников в соответствии с техническим заданием заказчика

2 280 720,00

27.12.19 26.12.19  МДОУ «ДС №12 “Семицветик”». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности вос-
питанников в соответствии с техническим заданием заказчика

2 280 720,00

26.12.19 25.12.19  МОУДО «ДЭБЦ». Оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности воспитанников 
в соответствии с техническим заданием заказчика

2 726 880,00

Аукцион на право
 заключения договора аренды 

земельного участка

14.01.20 10.01.20 Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Транспортная, 29, кадастровый номер  70:20:0000002:10338, общей площадью 4 026 кв. м, вид разрешённого использования — под объект 
дорожного сервиса (АЗС). Срок аренды — 32 месяца

115 915,59    

http://admstrj.ru 
http://torgi.gov.ru

5-16-65

Аукцион по продаже 
муниципального имущества

22.01.20 15.01.20 Нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, пр.Нефтяников, 179а, пом.21, площадью 51,6 кв. м, кадастровый 
номер 70:20:0000003:27015, габаритные размеры мм 9900x2800x3300

440 000

3-32-31

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, пом.15, площадью 7 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:24799

90 500

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, пом.6,  площадью 30,7 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:26918

520 000

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 86, пом.20,  площадью 26,9 кв. м, кадастровый номер 
70:20:0000003:26919

450 000



ВТорник, 
24 декабря

«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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Абрамцево.
07.05 «Культурный отдых». «Мас-
тера хорошего настроения».
07.35 «Настоящая война престо-
лов». «Объявление войны».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Сергей Герасимов.
08.55, 17.15 «Красивая планета». 
«Бельгия. Исторический центр 
Брюгге».

09.10, 21.50 Т/с «Людмила 
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Город большой 
судьбы».
12.15 «Красивая планета». 
«Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни».
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов». «Орлеанская дева и 
безумный король».
13.20 Х/ф «Под куполом цирка».
14.30, 02.30 «Запечатлённое вре-
мя». «Русская зимняя охота».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и 
модели».
17.30 «События года». XV музы-
кальный фестиваль Crescendo 
Дениса Мацуева.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Жорес 
Алферов.
22.35 Д/ф «“Сибириада”. Чёрное 
золото эпохи соцреализма».
01.25 Д/ф «Город большой 
судьбы».

нТВ
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Крутая история». (12+)
01.30 Т/с «Четвёртая смена». (16+)
03.35 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.45 «Загадки челове-
чества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Константин». Мистический 
триллер. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.45 «Двойной КОПец». Коме-
дийный боевик. (16+)
02.45 «Дальше живите сами». 
Драма. (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время».
09.40 «Северск сегодня». (12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.30 «Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов». (16+)
14.00 Мультфильмы. (6+)
17.00 «Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс». (16+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 Д/ф «Убежище для атома». 
(12+)
18.25 «Лицом к лицу с 
Н.Диденко».
19.35 «Лично знаком». (16+)
20.30, 04.00 Т/с «Знахарка». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Необычная 
семья». (16+)
00.50 Х/ф «Первая перчатка». 
(12+)
02.10 Х/ф «Путёвка в жизнь». 
(12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «Хозяева тайги». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.15 «За дело!» (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35, 23.55 «Среда 
обитания». (12+)
10.40, 13.45, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)

11.00, 17.15, 06.05 «За строчкой 
архивной...» (12+)
11.30 «Фигура речи». (12+)
12.15 Д/ф «Осень, или Протокол 
одного заседания». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10, 01.05, 02.05 Т/с «Мой 
генерал». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
17.40 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Убежище для атома». (12+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
02.50 «Большая страна: обще-
ство». (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». 
(16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 03.30 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30, 01.35 «Порча». (16+)
15.00 Х/ф «Первая попытка». 
(16+)
19.00 Х/ф «Какой она была». (16+)
22.45 Т/с «Забудь и вспомни». 
(16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда. 
Алексей Булдаков». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
18.15 Х/ф «Игра с огнём». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года». (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники». 
(16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики». 
(16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
02.50 Х/ф «Смерть на взлёте». 
(12+)

04.35 Юмористическая програм-
ма. (12+)
05.35 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«Холостяк». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Чужой». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.25, 04.10 Т/с «Редкая группа 
крови». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.20 Т/с «МУР есть МУР!». (12+)
11.55, 13.20, 14.04 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Легенды госбезопаснос-
ти». (16+)
19.40 «Легенды армии». Пётр 
Широнин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Пламя». (12+)
02.50 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». (6+)
04.10 Х/ф «Рысь возвращается». 
(6+)
05.15 «Легендарные самолёты». 
(6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.3, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два». 
(16+)

23.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 
«Человек-невидимка». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (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 «План “Б”». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30 «Универ». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиро-
сян». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
02.45 Х/ф «Плохие девчонки». 
(16+)
04.20, 05.10 «Комеди клаб». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
08.20 М/ф «Снежная королева». 
(0+)
09.45 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд». (6+)
11.30 Х/ф «Ёлки». (12+)
13.25 «Психологини». (16+)
16.25 М/ф «Шрэк». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
22.05 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
00.05 Х/ф «Люси». (18+)
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона». 
(12+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)

07.30 «Лица Церкви». (0+)
07.45 Д/ф «Рождество святителя 
Николая». (0+)
08.00 «Встреча». (0+)
09.00, 23.30, 04.40 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 03.45 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Наша мама — Татьяна 
Сорокина». (0+)
14.00, 02.50 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Жди меня, Анна». (0+)
19.00 Х/ф «Я родом из детства». 
(0+)
00.30 Д/ф «Святой Спиридон». 
(0+)
01.30 «Зачем Бог?!» (0+)
02.15 Д/ф «Не пью». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.15, 15.50, 18.45, 
20.10, 22.25, 02.15 Новости.
11.05, 15.55, 22.30, 02.20 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 05.40 Спорт 2019 г. Чем-
пионат мира по водным видам 
спорта в Корее. (0+)
14.20 «Тотальный футбол» (12+)
15.20 РПЛ 2019–2020 гг. Главные 
матчи. (12+)
16.25 «10 рождественских исто-
рий». (12+)
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. (16+)
18.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. (16+)
20.15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее (16+)
21.15 «Реальный спорт». Послед-
ний император.
21.45 Спорт 2019 г. Регби. (0+)
22.05, 06.55 «Тает лёд». (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
03.00 «Дерби мозгов». (16+)
03.40 Х/ф «Любой ценой». (16+)
07.15 Х/ф «На вершине мира: 
История Мохаммеда Али». (16+)
09.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)

Среда, 
25 декабря

«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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Право на справедли-
вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дачная.
07.05 «Культурный отдых». «При-
глашаем на экскурсию!»
07.35 «Настоящая война пре-
столов». «Орлеанская дева и 
безумный король».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов.

08.55 «Красивая планета». 
«Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни».
09.10, 21.50 Т/с «Людмила 
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «И сложность, и 
красота...», «Москвин против 
Москвиной».
12.10 «Красивая планета». «Ита-
лия. Соборная площадь в Пизе».
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов». «Брачные игры 
престолов».
13.20 «Цвет времени». Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной».
13.30 Х/ф «Похищение».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и 
куколки».
17.50 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра.
18.00 «События года». Торжес-
твенное открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Юрий Темир-
канов и ЗКР Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Владимир 
Этуш.
22.35 Д/ф «“Любовь и голуби”. 
Что характерно! Любили друг 
друга!».
02.05 Д/ф «Врубель».
02.30 «Запечатлённое время». 
«Зимой в Москве».

нТВ
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
01.15 Т/с «Четвёртая смена». (16+)
03.35 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* 
(12+)

07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00, 23.45 «Загадки человечес-
тва». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Джек Райан: Теория хао-
са». Боевик. (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «На расстоянии удара». 
Триллер. (16+)
02.35 «Акты мести». Боевик. (16+)
04.45 «Военная тайна». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.30 «Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт». (16+)
14.00, 03.20 Мультфильмы. (6+)
17.00 «Легенды мирового кино. 
Олег Стриженов». (16+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
19.35 «Естественный отбор». (16+)
20.30, 04.00 Т/с «Знахарка». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Необычная 
семья». (16+)
00.50 Х/ф «Покровские ворота». 
(12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». (16+)
08.30 «Убежище для атома». (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.15 «Культурный обмен». 
Анна Каменкова. (12+)

10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35, 23.55 «Среда 
обитания». (12+)
10.40, 13.50, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
11.00, 17.15, 06.05 «За строчкой 
архивной....» (12+)
11.30, 17.40 «Гамбургский счёт». 
(12+)
12.15 Д/ф «Шла собака по роялю, 
или О давно забытых чувствах». 
(12+)
13.40 «От первого лица». Горбу-
нов Кирилл. (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10, 01.05, 02.05 Т/с «Мой 
генерал». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
02.50 «Большая страна: обще-
ство». (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Присяжные красоты». 
(16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 03.40 «Реальная мистика». 
(16+)
12.45, 02.20 «Понять. Простить». 
(16+)
14.35, 01.50 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха». (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне». 
(0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой — навсегда. 
Юлия Началова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Месть на десерт». 
(12+)
22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Василий Шукшин. Комп-
лекс провинциала». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
02.50 «Он и она». (16+)
04.15 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби». 
(12+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 
Т/с «Одессит». (16+)
09.55, 10.55, 12.00 Т/с «Спецназ». 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Чужой». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Редкая группа 
крови». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Специальный репортаж». 
(12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.40, 13.20, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.20 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Легенды госбезопаснос-
ти». (16+)
19.40 «Последний день». Валерий 
Приёмыхов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить». (12+)
02.25 Х/ф «Даурия». (6+)
05.15 «Легендарные самолёты». 
(6+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два». (16+)
23.00 Х/ф «Лавка чудес». (6+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Нейродетектив». (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». 
(16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30, 19.00 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.30 «Ольга». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Прожарка. Павел Воля». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
02.55 Х/ф «Короли улиц-2». (16+)
04.20, 05.10 «Комеди клаб». (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
08.45 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье». (6+)
10.20 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (0+)
12.20 «Психологини». (16+)
16.25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий». (12+)
20.00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
22.00 Х/ф «Ёлки новые». (6+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона». 
(12+)
03.50 «Молодёжка». (16+)

04.35 «Вы все меня бесите». (16+)
05.00, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Вся Россия». (0+)
07.45 «Знак равенства». (0+)
08.00 «И будут двое...» (0+)
09.00, 23.30, 05.05 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 04.10 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Дирижёр духа». (0+)
14.00, 03.15 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 06.00 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Годен к нестроевой». 
(0+)
19.10 Х/ф «Чаклун и румба». (16+)
00.30 Д/ф «Наша мама — Татьяна 
Сорокина». (0+)
01.30 «Встреча». (0+)
02.40 «Щипков». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 16.45, 19.40, 
23.15, 01.55 Новости.
11.05, 14.50, 19.45, 04.00 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 06.40 Спорт 2019 г. 
Спортивная и художественная 
гимнастика. (0+)
15.30, 08.25 Спорт 2019 г. Лёгкая 
атлетика. (0+)
16.50 «Тает лёд». (12+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
(16+)
19.10 РПЛ 2019–2020 гг. Главные 
матчи. (12+)
20.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» — «Кузбасс» 
(Кемерово), Прямая трансляция.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция.
02.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)
04.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо-Казань» — 
«Локомотив» (Калининградская 
область). (0+)
09.40 «Биатлон. Live». (12+)
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«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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». (12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва дека-
бристская.
07.05 «Культурный отдых». «Снеж-
ные чувства».
07.35 «Настоящая война престо-
лов». «Брачные игры престолов».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Александр Птушко.
08.55 «Красивая планета». «Герма-
ния. Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме».

09.10, 21.50 Т/с «Людмила 
Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век». Спартак 
Мишулин, Ольга Аросева, 
Александр Белявский в фильме 
«Золотая рыбка». 1986 г.
12.20 «Цвет времени». Клод Моне.
12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов». «Король и император».
13.15 «Красивая планета». «Порту-
галия. Исторический центр Порту».
13.30 Х/ф «Похищение».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон».
17.05 «Красивая планета». 
«Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене».
17.20 «События года». Гала-
концерт звёзд мировой оперы в 
театре «Ла Скала».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни». Марк 
Захаров.
22.35 «Людмила Гурченко. Люби-
мые песни».
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

нТВ
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с 
«Пёс». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
01.05 Т/с «Четвёртая смена». (16+)
03.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». (12+)
04.20 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40, 12.00, 18.30 «Крупным 
планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+)

09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
13.00, 23.45 «Загадки человечес-
тва». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Защитник». Боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.45 «Ближайший родственник». 
Криминальный боевик. (16+)
02.45 «Уйти красиво». Крими-
нальная комедия. (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.30 «Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев». (16+)
14.00 Мультфильмы. (6+)
17.00 «Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт». (16+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Открытая власть закрыто-
го города».
19.35 «Православный взгляд». (16+)
20.05 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
20.35, 04.00 Т/с «Знахарка». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Необычная 
семья». (16+)
00.50 Х/ф «Ночь в опере». (16+)
02.30 «Сверхъестественные». (16+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15, 23.15 «Моя история». 
Маргарита Суханкина. (12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35, 23.55 «Среда 
обитания». (12+)

10.40, 13.45, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
11.00, 17.15 «Большая страна». 
(12+)
12.15 Д/ф «Не советская исто-
рия». (12+)
14.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
15.10,01.05, 02.05 Т/с «Мой 
генерал». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.30 «История настоящего». 
(16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
02.50 «Большая страна: обще-
ство». (12+)
06.05 «За строчкой архивной...» 
(12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40, 03.45 «Реальная мистика». 
(16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить». 
(16+)
14.35, 01.55 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Мачеха». (16+)
19.00 Х/ф «Два плюс два». (16+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни». 
(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у фонта-
на». (0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой — навсегда. 
Марк Захаров». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». 
(12+)
22.30 «10 самых... Свежие разво-
ды звёзд». (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж». (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

02.50 «Он и она». (16+)
04.20 Мультфильмы. (0+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 06.30, 07.35 Т/с «Спецназ». 
(16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Спецназ-2». (16+)
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.05 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«Детективы». (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Редкая группа 
крови». (16+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». (12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.35, 13.20, 14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Легенды госбезопаснос-
ти». (16+)
19.40 «Легенды космоса». Гай 
Северин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
03.25 Х/ф «Караван смерти». 
(12+)
04.40 Х/ф «Мой добрый папа». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люци-
фер». (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два». (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию». 
(6+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
«Дневник экстрасенса». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (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, 14.00, 14.30 «Реальные 
пацаны». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь». 
(16+)
03.20 «THT-сlub». (16+)
03.25 Х/ф «Три балбеса». (16+)
04.45, 05.40 «Комеди клаб». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
08.10 Х/ф «Как стать принцес-
сой». (0+)
10.30 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой». (0+)
12.55 «Психологини». (16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
20.00 Х/ф «Ёлки новые». (6+)
21.45 Х/ф «Подарок с характе-
ром». (0+)
23.35 Х/ф «Чёрная молния». (0+)
01.40 Х/ф «Чёрная вода». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «День Ангела». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00 Д/ф «Донская икона Божи-
ей Матери». (0+)
08.15 Д/ф «Сретение Владимирс-
кой иконы Божией Матери». (0+)

08.30 Д/ф «Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские». (0+)
08.45 Д/ф «Призри на смирение». 
(0+)
09.00, 23.30, 04.40 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 03.45 «Завет». (0+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Поповна». (0+)
13.30 Д/ф «Деревенская общи-
на». (0+)
14.00, 02.50 «До самой сути». (0+)
15.00, 22.00, 05.40 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Чаклун и румба». (16+)
19.15 Х/ф «Вопросы воспитания». 
(0+)
19.30 Х/ф «Жди меня, Анна». (0+)
00.30 «В поисках Бога». (0+)
01.00 «Res Publica». (0+)
02.15 Д/ф «Дом особенных 
людей». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 16.50, 19.30, 
23.30, 02.15 Новости.
11.05, 16.55, 19.35, 02.20 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Спорт 2019 г. Зимние виды 
спорта. (0+)
14.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) — «Динамо» 
(Москва). (0+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. (16+)
20.10 «Острава. Live». (12+)
20.30 «Все на хоккей!»
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия — Чехия. Прямая трансляция.
23.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция.
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран-
ция) — «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.
04.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Милан» 
(Италия). (0+)
06.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция — Финляндия. (0+)
09.00 «Реальный спорт». Послед-
ний император. (12+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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«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.
12.05 «Время покажет». (16+)
14.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.40 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.30 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Дискотека 80-х». (16+)
01.30 «Голос». (12+)
03.25 Д/ф «История Эллы Фицд-
жеральд». (16+)
05.15 «Дискотека 80-х». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». Новогодний 
финал. (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова.
07.05 «Культурный отдых». «По 
дороге с облаками».
07.35 «Настоящая война престо-
лов». «Король и император».

08.25 «Легенды мирового кино». 
Александр Роу.
08.55 «Красивая планета». 
«Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова».
09.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 Д/ф «Николай 
Сличенко».
12.10 Спектакль «Мы — цыгане».
13.35 «Цвет времени». Густав 
Климт. «Золотая Адель».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда».
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
17.05 «Линия жизни». Эммануил 
Виторган.
18.00 «Первые в мире». «Персо-
нальный компьютер Глушкова».
18.15 Х/ф «Семья как семья (Ко-
робовы встречают Новый год)».
19.45 «Линия жизни». Эллина 
Быстрицкая.
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
22.15 «Линия жизни». Лариса 
Латынина.
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы».

нТВ
05.05 Т/с «Топтуны». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Ветеран». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+)
23.10 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2019». (12+)
00.55 Т/с «Четвёртая смена». 
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос». (0+)
03.55 «Незаменимый». (12+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Факт».* (12+)
07.20, 12.50 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Не верю!» Документаль-
ный спецпроект. (16+)
21.00 «Моё прекрасное тело: 
смертельная мода на здоровье». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «По ту сторону двери». 
Фильм ужасов. (18+)
01.00 «Эш против зловещих мер-
твецов». Сериал. 3-й сезон. (18+)
03.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Томское время».
09.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
10.00, 14.15 «Присяжные красо-
ты». (16+)
10.50, 15.05 «Американский 
жених». (16+)
11.40, 22.05 Т/с «Оттепель». (16+)
12.40, 16.20 «Секретная папка». 
(16+)
13.30 «Пряничный домик. Татар-
ский тюльпан». (16+)
14.00 Мультфильмы. (6+)
17.00 «Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев». (16+)
17.45, 00.35, 05.40 «Факт». (12+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Первый о главном». (16+)
20.35, 04.00 Т/с «Знахарка». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Необычная 
семья». (16+)
00.50 Х/ф «Всё только начинает-
ся». (12+)
02.40 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(12+)

оТр
06.00 «Однажды утром». (6+)
08.00, 18.00 «Томское время». 
(16+)
08.30 «История настоящего». 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости.
09.15 «Вспомнить всё». (12+)
09.45 «Живое русское слово». 
(12+)
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». 
(12+)
10.30, 13.30, 19.35 «Среда обита-
ния». (12+)
10.40, 13.45, 19.45 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лёлека». (0+)
11.00, 17.15 «Большая страна». 
(12+)
12.15 Д/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева. Любовь по перепис-
ке». (12+)
14.05, 02.05, 06.05 «Жалобная 
книга». (12+)
14.30, 02.30 «Служу Отчизне». 
(12+)
15.10 Т/с «Мой генерал». (12+)
16.50 «Медосмотр». (12+)
18.30 «Православный взгляд». 
(16+)
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРа-
жение».
23.15, 08.10 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+)
23.40 «За строчкой архивной...» 
(12+)
00.05, 01.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
06.30 Д/ф «Ёлка на берегах 
Невы». (12+)
07.15 Д/ф «Винсент ван Гог. 
Нерассказанная история моего 
дядюшки». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.35 Т/с «Условия контракта-2». 
(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары». (16+)
23.05 Х/ф «Любовный недуг». (16+)
01.55 «Присяжные красоты». (16+)
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж». 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+)

09.05, 11.50 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни». (12+)
14.50 «Город новостей».
18.20 Х/ф «Александра и Алёша». 
(12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского 
острова». (16+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега». 
(12+)
01.05 Х/ф «Новогодний перепо-
лох». (12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 Х/ф «Зайчик». (0+)
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы». 
(12+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Снайперы». (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.35 Т/с «Чужой». (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВеЗда»
05.55 Х/ф «Похищение “Савойи”». 
(12+)
08.00, 13.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». (6+)
08.55 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)
11.05, 13.20, 13.30, 14.05, 15.55, 
18.05 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
19.05 Х/ф «От Буга до Вислы». 
(12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гусева. (6+)
00.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+)
02.05 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (0+)
03.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». (6+)
05.00 Х/ф «Золотые рога». (0+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55. 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся». 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
19.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн $». (6+)
22.15 Х/ф «Кто подставил кроли-
ка Роджера». (6+)
00.30 Х/ф «Воришки». (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Властители». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 04.25 «Комеди 
клаб». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
22.00 «Новый Мартиросян». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Симпсоны в кино». 
(16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость». 
(16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой». (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
12.00 «Уральские пельмени». 
(16+)
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
20.00 Х/ф «Ёлки-1914». (6+)
22.15 Х/ф «Один дома-3». (12+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
02.00 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.30 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «День Ангела». (0+)
08.00 «Идущие к... Послесловие». 
(12+)
08.30 «В поисках Бога». (0+)
09.00, 23.30, 03.40 «Новый день». 
(0+)
10.00, 21.00, 02.45 «Завет». (0+)
11.00, 06.35 Мультфильмы. (0+)
12.00, 12.30, 16.30, 17.00 «Мо-
настырская кухня». (0+)
13.00 Д/ф «Не от мира сего». (0+)
13.30 Д/ф «Дивеевские новому-
ченицы». (0+)
14.00 «Парсуна». (0+)
15.00, 22.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Взрослые дети». (0+)
19.05 Х/ф «Дым Отечества». (0+)
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
01.30 Д/ф «Дирижёр духа». (0+)
04.35 «Прямая линия жизни». (0+)
05.40 «И будут двое...» (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 РПЛ 2019–2020 гг. Главные 
матчи. (12+)
11.00, 12.55, 17.20, 20.15, 00.00 
Новости.
11.05, 17.25, 20.20, 00.05, 03.30 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00, 04.15 Спорт 2019 г. Игро-
вые виды спорта. (0+)
14.45 «Острава. Live». (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Чехия. (0+)
18.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада — США. (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Словакия — Казахстан. Прямая 
трансляция
23.30 «Футбольный год. Европа». 
(12+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Германия — США. Прямая 
трансляция.
06.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. «Антверпен» — «Андерлехт». 
(0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. (16+)
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«ПерВЫЙ канал»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Михаил Боярский. “Много 
лет я не сплю по ночам”». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.05 «Михаил Боярский. Один на 
всех». (16+)
15.15 «Горячий лёд». Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа. (0+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.25 «Горячий лёд». Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир.
22.00 «Время».
22.20 «Голос». (12+)
00.15 Х/ф «Найти сына». (16+)
01.45 Х/ф «Как украсть миллион». 
(6+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
13.50 Х/ф «Мне с вами по пути». 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Критический возраст». 
(12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой». 
(12+)

«кУльТУра»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке».
07.55 Х/ф «Семья как семья (Ко-
робовы встречают Новый год)».
09.10 «Телескоп».
10.40 Х/ф «Старики-разбойники».
11.10 «Земля людей!» «Семей-
ские. Песни из прекрасного 
далёка».
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы».
12.35, 02.05 «Искатели». «Секре-
ты сокровищ дома Мараевых».

13.25 «Линия жизни». Михаил 
Боярский.
14.15 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера».
18.30 «Большая опера-2019 г». 
Гала-концерт.
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
23.20 «Клуб 37».
00.25 Х/ф «Волга-Волга».
02.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом».

нТВ
04.50 «Таинственная Россия». 
(16+)
05.35 Х/ф «Спортлото-82». (0+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
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 «Еда живая и мёртвая». 
(16+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Звёзды сошлись». (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Юрий Гальцев. (16+)
01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.05 Х/ф «Ветеран». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
05.50 «Полярный рейс». Комедия. 
(12+)
07.30 «Завтрак у папы». Комедия. 
(16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.20 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» (16+)
17.30 «Неудержимые». Боевик. 
(16+)
19.30 «Неудержимые-2». Боевик. 
(16+)
21.20 «Неудержимые-3». Боевик. 
(16+)
23.40 «Некуда бежать». Боевик. 
(16+)
01.30 «Рэмбо-4». Боевик (16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Лицом к лицу с 
Н.Диденко».
06.30 Д/ф «Убежище для ато-
ма-3». (12+)
07.00, 08.40 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Сороковочка». (12+)
09.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
11.10 «Сверхъестественные». 
(16+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «В ожидании любви». 
(16+)
16.20 Х/ф «Любите Куперов». 
(12+)
18.20 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
(12+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (16+)
23.40 Х/ф «Ради тебя». (12+)
02.40 Х/ф «Трава под снегом». 
(12+)
05.40 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТр
08.00 «Лично знаком. Геннадий 
Хандорин». (16+)
09.05, 16.00 «Большая страна». 
(12+)
10.00, 04.55 «Фигура речи». (12+)
10.30 Д/ф «Новая классика». 
(12+)
11.00 «От прав к возможностям». 
(12+)
11.15 «За дело!» (12+)
12.00 «Имею право!» (12+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
14.45 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу». (12+)
16.50, 19.05 Т/с «Мой генерал». 
(12+)
18.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
19.00, 21.00, 23.00, 01.00, 03.00 
Новости.
20.10 «Среда обитания». (12+)
20.20 «За дело!» (12+)
21.05, 08.10 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+)
21.30 «Фигура речи». (12+)
22.00 Д/ф «Дорогу осилит иду-
щий». (12+)
22.40 М/ф «Дедушка и внучёк». 
(0+)
23.05 «Вспомнить всё». (12+)
23.30 «Культурный обмен». Алек-
сандр Калягин. (12+)

00.10 Х/ф «Повторный брак». 
(12+)
01.50, 03.20 Концерт «210 лет 
образования Министерства 
транспорта РФ» с участием Льва 
Лещенко, Николая Расторгуева и 
группы «Любэ». (12+)
03.40 Х/ф «Три ненастных дня». 
(12+)
05.20 Х/ф «Сватовство гусара». 
(0+)
06.30 Д/ф «Дорогу осилит иду-
щий». (12+)
07.10 Д/ф «Винсент ван Гог. 
Нерассказанная история моего 
дядюшки». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
09.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». (16+)
11.15 Х/ф «Школа проживания». 
(16+)
15.05 Х/ф «Два плюс два». (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина». 
(16+)
23.00 Х/ф «Красивый и упрямый». 
(16+)
02.10 Т/с «Условия контракта-2». 
(16+)
05.30 Д/ф «Замуж за рубеж». 
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.50 М/ф «Чебурашка», «Кроко-
дил Гена», «Ну, погоди!». (0+)
06.50 Х/ф «Вий». (12+)
08.20 «Большое кино». «Большая 
перемена». (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+)
11.30, 14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек». 
(16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный 
детектив». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Николай Кара-
ченцов». (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить». 
(16+)
23.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
00.45 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи». (16+)
01.35 «До чего дошёл прогресс». 
Специальный репортаж. (16+)
02.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.10, 07.40, 08.10, 08.50, 09.25 
Т/с «Детективы». (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать». (16+)
02.35 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». (16+)
04.15 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». (16+)

«ЗВеЗда»
06.10 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Голу-
бые огоньки». (6+)
09.45 «Последний день». Виктор 
Авилов. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Чёр-
ный пиар Чернобыля». (16+)
11.55 «Секретные материалы». 
«Битва за Антарктиду». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.20 «СССР. Знак качества». 
(12+)
14.25, 18.25 «Подводная война». 
«П-1». (12+)
18.10 «Задело!»
23.50 «Новая звезда». Гала-кон-
церт. (6+)
02.10 Х/ф «Эта весёлая планета». 
(0+)
03.55 Х/ф «Юность Петра». (12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 Х/ф «Лавка чудес». (6+)
11.30 Х/ф «Колдунья». (12+)
13.45 Х/ф «Чем дальше в лес». 
(12+)
16.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн $». (6+)
19.00 Х/ф «Дети шпионов». (6+)
20.45 Х/ф «Дети шпионов: Остров 
несбывшихся надежд». (6+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки». (16+)
01.00 Х/ф «Колдунья». (12+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)
08.00 «ТНТ мusic». (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Саша-
Таня». (16+)
11.00 Х/ф «Гороскоп на удачу». 
(12+)
13.00, 14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация». (16+)
16.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
17.00 «Комеди клаб. Дайджест». 
(16+)
17.20, 18.30, 05.05 «Комеди 
клаб». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.00 «План “Б”». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «ТНТ мusic». (16+)
01.45 Х/ф «Потомки». (16+)
03.35 Х/ф «Большой белый 
обман». (12+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.55 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «Майор Пейн». 
(0+)
14.45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
(0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу панда-3». 
(6+)
20.00 Х/ф «Ёлки последние». (6+)
22.00 Х/ф «Ёлки-1914». (6+)
02.00 Х/ф «Новогодний пасса-
жир». (12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
04.35 «Молодёжка-2». Фильм о 
фильме. (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

«СПаС»
07.00, 02.30 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Новый день». (0+)
08.30, 10.30 «День Ангела». (0+)
09.30 «Монастырская кухня». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
11.00 «Русский обед». (0+)
12.00 «Я хочу ребёнка». (0+)

13.00, 18.00, 02.45 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
17.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (0+)
17.45 «Лица Церкви». (0+)
19.00 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
20.00 Д/ф «Александр I». (0+)
20.30 Х/ф «Взрослые дети». (0+)
22.00 «Встреча». (0+)
23.00, 04.35 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
00.00, 05.30 «Зачем Бог?!» (0+)
00.30 Х/ф «Веселые звёзды». (0+)
03.40 «Парсуна». (0+)
06.05 «Бесогон». (16+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Спортивные танцы. Чемпио- 
нат мира по секвею. (0+)
10.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-
н-роллу. (0+)
12.35 Спорт 2019 г. Едино-
борства. (16+)
13.50 «Футбольный год. Европа». 
(12+)
14.20, 17.30, 20.25, 23.30 
Новости.
14.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия). (0+)
16.30 «Все на футбол: Германия-
2019». (12+)
17.35, 20.30, 03.30 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
18.05 «Команда Фёдора». (12+)
18.35, 08.30 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее. (16+)
19.35, 09.30 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко». (16+)
20.05 «Острава. Live». (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия — Словакия. Прямая 
трансляция.
23.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.
00.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция.
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Канада. Прямая 
трансляция.
04.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против Алексан-
дра Янковича. (16+)
06.25 Х/ф «Кикбоксёр возвраща-
ется». (16+)

ВоСкреСенье, 
29 декабря

«ПерВЫЙ канал»
04.20 Х/ф «Собака на сене». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене». (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дело декабристов». (12+)
16.00 «Горячий лёд». Красноярск. 
Чемпионат России по фигурному 
катанию. Показательные выступ-
ления. (0+)
18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.50 Х/ф «Я худею». (12+)
00.45 «Две звезды». Новогодний 
выпуск. (12+)
03.05 «Первый дома». (0+)

«роССия 1»
05.40 Х/ф «Ёлки лохматые». (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Прости». (12+)
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (12+)
03.30 Х/ф «Ёлки лохматые». (12+)

«кУльТУра»
06.30 М/ф «Грибок-теремок», 
«Кот-рыболов», «Мешок яблок».
07.20 Х/ф «Шуми городок».
08.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.00 «Мы — грамотеи!» Телеви-
зионная игра для школьников.
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов».
13.25 «Другие Романовы». «Аль-
тер-эго русского Гамлета».

13.50 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
им.А.Я.Вагановой.
16.20 Д/ф «Слово и вера».
17.05 Д/ф «“Волга-Волга”. Была 
бы песня!».
17.45 Х/ф «Волга-Волга».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Старики-разбойники».
21.40 «Цвет времени». Карандаш.
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, 
Винсент».
23.25 Д/ф «Дракула возвраща-
ется».
00.15 Х/ф «Настанет день».
02.45 М/ф «Мартынко».

нТВ
05.10 Х/ф «Ветеран». (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Ветер северный». 
(16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (16+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
02.05 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». (12+)
04.15 Т/с «Топтуны». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.00 «Рэмбо-4». Боевик (16+)
09.45 «Рэмбо: Первая кровь». 
Боевик. (16+)
11.30 «Рэмбо-2». Боевик. (16+)
13.30 «Некуда бежать». Боевик. 
(16+)
15.20 «Крутые меры». Боевик. 
(16+)
17.00 «Защитник». Боевик. (16+)
19.00 «В осаде». Боевик. (16+)
21.00 «В осаде-2: Тёмная терри-
тория». Боевик. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00 «Открытая власть закрыто-
го города».

06.40 Мультфильмы. (6+)
08.20 «Православный взгляд». 
(16+)
08.50 Х/ф «Мэри Попинс, до 
свидания». (12+)
11.10 «Сверхъестественные». 
(16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
15.00 Х/ф «Ради тебя». (12+)
18.20 Х/ф «Трава под снегом». 
(12+)
21.40 Х/ф «Всё только начинает-
ся». (12+)
23.30 Т/с «В ожидании любви». 
(16+)
02.50 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
(12+)
05.30 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

оТр
08.00 «Томское время. Итоги 
недели». (16+)
09.05, 16.00 «Большая страна». 
(12+)
10.00 «Большая наука». (12+)
10.25 Д/ф «Чрезвычайные буд-
ни». (12+)
11.00 «Живое русское слово». 
(12+)
11.15, 03.05 «Дом “Э”». (12+)
11.40, 20.45 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
12.00 «Вспомнить всё». (12+)
12.30 «Активная среда». (12+)
13.00 Х/ф «Три ненастных дня». 
(12+)
14.20 Х/ф «Повторный брак». 
(12+)
16.50 Т/с «Мой генерал». (12+)
18.00 «Лично знаком. Ростислав, 
митрополит Томский и Асинов-
ский». (16+)
19.00, 21.00 Новости.
19.05 Т/с «Мой генерал». (12+)
20.10 «Среда обитания». (12+)
20.20 «Имею право!» (12+)
21.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым». (12+)
21.30 Д/ф «Новая классика». 
(12+)
22.00 «Гамбургский счёт». (12+)
22.40 М/ф «Мойдодыр». (0+)
23.00 «ОТРажение года». (12+)
00.00 «Моя история». (12+)
00.45 Х/ф «Сватовство гусара». 
(0+)
01.55 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу». (12+)
03.35 Х/ф «Ювелирное дело». 
(12+)

05.05 Концерт «210 лет образо-
вания Министерства транспорта 
РФ» с участием Льва Лещенко, 
Николая Расторгуева и группы 
«Любэ». (12+)
06.35 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». (16+)
06.55 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
08.50 «Пять ужинов». (16+)
09.05 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь». (16+)
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары». (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
23.05 Х/ф «Школа проживания». 
(16+)
02.45 Т/с «Условия контракта-2». 
(16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«ТВ ЦенТр»
05.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)
07.05 Х/ф «Следы на снегу». (0+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров». (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак». 
(16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб». 
(16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21.2, 00.15 Х/ф «Ковчег Марка». 
(12+)
01.15 Х/ф «Новые амазонки». 
(16+)
03.10 «Песняры. Прерванный 
мотив». (12+)
04.15 Мультфильмы. (0+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». (16+)
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... отец невесты». (16+)
07.05 «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Нонна Гри-
шаева. Не бойся быть смешной». 
(16+)

10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 
20.35, 21.35, 22.35, 23.40, 00.35, 
01.35 Т/с «Каменская». (16+)
02.30 «Большая разница». (16+)

«ЗВеЗда»
06.10 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.30 «Служу России!» (12+)
10.00 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №9». (12+)
12.25 «Легенды госбезопаснос-
ти». «Вадим Матросов. Граница 
на замке». (16+)
13.15 Т/с «В июне 41-го». (16+)
18.00 «Главное».
19.35 «Разговор о главном» с за-
местителем Министра обороны 
РФ Т.В.Шевцовой.
20.15 «Легенды советского 
сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Новая звезда». Гала-кон-
церт. (6+)
02.25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». (0+)
03.40 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити». (0+)
04.45 Д/ф «Новый год на войне». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Х/ф «Мост в Терабитию». 
(6+)
13.00 Х/ф «Воришки». (6+)
14.45 Х/ф «Каспер». (6+)
16.45 Х/ф «Кто подставил кроли-
ка Роджера». (6+)
19.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трёх измерениях». (6+)
20.45 Х/ф «Дети шпионов-4». (6+)
22.30 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки». (16+)
00.30 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки». (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «Саша-
Таня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИП Пиро-
гова. Сезон 2». (16+)
18.30, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России». (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ мusic». (16+)
02.10 Х/ф «Безумное свидание». 
(16+)
03.35 Х/ф «Суровое испытание». 
(12+)
05.30 «Комеди клаб». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
(0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-3». 
(6+)
16.15 Х/ф «Подарок с характе-
ром». (0+)
18.00 Х/ф «Ёлки последние». (6+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+)
22.20 Х/ф «Битва титанов». (16+)
00.25 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
02.20 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03.50 Х/ф «Белые медведицы». 
(16+)
05.20, 05.30 «Ералаш». (6+)

«СПаС»
07.00, 01.15 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Я хочу ребёнка». (0+)
08.20 Х/ф «Дым Отечества». (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок». (0+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 Х/ф «Весёлые звезды». (0+)
13.00, 03.00 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
16.55 «Встреча». (0+)
17.55 «Зачем Бог?!» (0+)
18.25 «День Ангела». (0+)
19.00 «Бесогон». (16+)

20.00 «Главное». (0+)
21.30 Х/ф «Детский мир». (0+)
23.10 «Парсуна». (0+)
00.10 «Щипков». (0+)
00.45, 06.15 «Идущие к... После-
словие». (12+)
01.30 «Res Publica». (0+)
02.30 «В поисках Бога». (0+)
03.55 «Вечность и время». (0+)
04.40 «Следы империи». (0+)

«МаТЧ ТВ»
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона. 
Прямая трансляция.
13.00 «Реальный спорт». Едино-
борства.
13.45 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. (16+)
15.45, 16.40, 17.45, 20.25, 23.30 
Новости.
15.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. (0+)
16.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-
ния. (0+)
17.50, 00.05 «Острава.Live». (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Канада. (0+)
20.30, 03.30 «Все на “Матч”!» 
Прямой эфир.
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Казахстан — Финляндия. Прямая 
трансляция.
23.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона. 
(16+)
00.25 «Все на хоккей!»
01.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия — США. Прямая трансляция.
04.20 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Футбол. Церемония 
вручения наград Globe Soccer 
Awards. (0+)
06.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» — «Рейнд-
жерс». (0+)
08.15 Спорт 2019 г. Единоборства. 
(16+)
09.30 «Самые сильные». (12+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Уважаемые 
стрежевчане!

Стрежевская городская 
больница приглашает граж-
дан всех возрастов один 
раз в год бесплатно (с по-
лисом ОМС) пройти про-
филактический осмотр или  
диспансеризацию. 
Цель обследования — ран-
нее выявление и эффек-
тивное лечение болезней 
сердца (профилактика ин-
фарктов), сосудов головы 
(профилактика инсультов), 
атеросклероза, сахарного 
диабета, онкологических за-
болеваний, заболеваний лёг-
ких и других болезней, являю- 
щихся основной причиной 
инвалидности и смертности 
населения.

Направление на обследо-
вание выдаётся в кабинете 
№16 (на 1-м этаже поликли-
ники) или у врача-терапевта 
участкового. При выявлении 
отклонений пациент направ-
ляется на дальнейшее об-
следование и лечение.

Справки по тел.: 
5-28-68 (регистратура), 

5-98-43 (отделение меди-
цинской профилактики).

..

26-10-63

Приглашаем родственников граждан, страдающих от ал-
когольной и наркотической зависимости, на еженедельные 
встречи группы взаимопомощи и психологической поддержки по 
программе «Двенадцать шагов».

Каждый понедельник с 18.00 до 20.00 по адресу:  
ул.Ермакова, 125а, здание общественной организации «Добродея».

ВЫКУП 
АВТО

в любом состоянии

8-904-483-88-22
огку «цспн г.стрежевого» информирует■■

ООО «СТЭС» ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ПЛАТЕЛЬЩИК».
Акция проводится в период 
с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Участниками акции становятся собственники жилых по-
мещений, обслуживаемых управляющей организацией 
ООО «СТЭС», у которых в течении 2020 года на начало каж-
дого месяца имеется переплата (аванс) за ЖКУ в размере 
25% и более от суммы начисления за прошлый месяц и не 
имеющие задолженности по пени.

В качестве поощрения участникам акции будет произ-
ведён перерасчёт (уменьшение) платы за жилое помеще-
ние за январь 2021 года в размере 20% от среднемесяч-
ного размера платы за ЖКУ, начисленного за 12 месяцев 
2020 года.

Для участия в акции необходимо уже до 31.12.2019 г. 
внести оплату за ЖКУ за предыдущий месяц.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
 БРЦ, 4 мкр, д.405, кабинет 1. Тел. 5-74-84.

22 декабря в городском 
парке стартует 

II этап открытого 
Кубка города 
по лыжным гонкам 
«Новогодняя гонка». 
начало соревнований  
в 12.00. 
регистрация  
с 10.30 до 11.30. 
сбор  участников  
на лыжной базе 
ДЮСШ. 
положение на сайте 
(http://strezh-fsk.ru).
Приглашаются  
все желающие. 

Тел.: 5-03-83, 3-88-67.

 6+

СОК «Нефтяник»
Режим работы 
с 3 по 8 января: 

с 10.00 до 22.00.

l Тренажёрный 
    и спортивный залы.
l Бассейн.
l фитнес.
l Беговая дорожка.
l Для детей — ежедневные 
тренировки на сборах 
«Спортивные каникулы» 
с 13.00 до 16.00 (необходима 
предварительная запись).
l Каток на территории 
спорткомплекса — ежеднев-
но до 22.00. Вход свободный.

Собираетесь на праздник, 
но не можете выбрать 

подарок?
Предлагаем лучшее 

подарочное решение — 
СертифиКаты 

на спортивные услуги!
теперь ЗДОрОВЬе 

можно ДаритЬ!

 Информация по тел.: 
3-63-39, 6-70-00.

УПфР в г.Стрежевом Томской 
области  (межрайонное) сооб-
щает, что выплатной период 
пенсий и других социальных 
выплат в декабре 2019 г.  
сокращён по 24.12.2019 г. 
включительно. 

Выплаты будут производить-
ся по следующему графику:
23 декабря — за 23 и 24 декабря;
24 декабря — за 25 декабря.  

Выплатной период сумм пен-
сий и иных социальных выплат 
в январе 2020 г. установлен с 
3.01.2020 г.  по 24.01.2020 г.

Выплаты будут производить-
ся по следующему графику: 
3 января — за 4 и 5 января;
4  января  — за 5 и  6  января;
6 января — за 7 января.

С 8  января 2020 г. выплата 
будет производиться в обыч-
ном режиме.

пенсионный фонд информирует■■

график выплаты пенсии

с 1 января 2020 года всту-
пают в силу изменения в Фе-
деральный закон №418-Фз 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». 

Согласно данным измене-
ниям ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка будут 
осуществляться до достижения 
ребёнком возраста трёх лет и 
назначаться при условии, если 
размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 2-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, установленную в 
субъекте Российской феде-
рации за II квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением указанной вы-
платы. В 2020 году 2-кратная 
величина прожиточного мини-
мума в Томской области соста-
вит 24 874,00 рубля.

Обращаем внимание, что 
заявители, которым выплата 
прекращена в связи с достиже-
нием ребёнком 1,5 лет, имеют 
право обратиться в 2020 году 
за назначением ежемесячной 

выплаты до достижения ребён-
ком возраста двух лет, а в слу-
чае исполнения ребёнку двух 
лет — за назначением ежеме-
сячной выплаты до достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

Нормы, касающиеся сроков 
назначения ежемесячной вы-
платы, остались без изменений. 
То есть в случае если заявление 
о назначении ежемесячной вы-
платы подано не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения 
ребёнка (родного, усыновлён-
ного), ежемесячная выплата 
осуществляется со дня рождения 
ребёнка, в остальных случаях —  
со дня обращения за её назна-
чением.

Заявление и необходимые 
документы могут быть поданы 
в центр социальной поддержки 
населения или через много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Консультацию мож-
но получить в ОГКУ «ЦСПН 
г.Стрежевого» по адресу: 
пр.Нефтяников, 23, каб.315. 
Тел. 5-98-45.

пОсОБие на перВОГО реБЁнКа

проект
пОВесТКа

собрания думы 
городского округа 

стрежевой

26.12.2019  10.00
Малый  зал 

Администрации

1. О внесении изменений 
в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
19.12.2018 №408 «О мест-
ном бюджете городского ок-
руга Стрежевой на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

2. Об утверждении усло-
вий приватизации муници-
пального имущества.

3. О внесении изменений 
в решение Думы город-
ского округа Стрежевой от 
01.06.2016 №103 «О поряд-
ке списания муниципально-
го имущества городского 
округа Стрежевой».

4. Об утверждении плана 
работы Думы городского ок-
руга Стрежевой на I квартал 
2020 года.

председатель думы  
городского округа                                                 

М.н.ШеВелеВа.

официально■■

24 декабря с 9.00 до 
11.00 в общественной 
приёмной местного от-
деления партии «Единая 
Россия» ведёт приём по 
оказанию бесплатной 
юридической помощи на-
селению и.п.игошева.

3 мкр, д.302. 
Тел. 5-06-67.

Телефоны экстренных 
служб нашего города

пОЖарнО-спасаТелЬнаЯ 
ЧасТЬ: 01 (101), 8-913-880-
80-01, 8-963-195-45-01.

пОлициЯ: 02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.
сКОраЯ МедицинсКаЯ 
пОМОЩЬ: 03 (103), 
8-963-195-45-03.

ЭКсТреннаЯ слУЖБа 
(еддс ГОрОда): 112, 8-913-
881-01-12, 8-963-195-51-12.

аВариЙнаЯ диспеТЧер-
сКаЯ ООО «сТЭс»: 5-45-62, 
5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

Федеральным законом 
от 17 июля 1999 г. N178-Фз  
«О государственной социальной 
помощи» пенсионерам, у кото-
рых общая сумма материаль-
ного обеспечения не достигает 
величины прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе про-
живания, устанавливается со-
циальная доплата к пенсии.

Различают два вида социаль-
ных доплат: федеральная и регио- 
нальная.

федеральная социальная до-
плата устанавливается в случае, 
если прожиточный минимум пен-
сионера в субъекте Российской 
федерации ниже прожиточного 
минимума в целом по Российской 
федерации. Региональная соци-
альная доплата устанавливается 
органами исполнительной власти 
субъекта Российской федера-
ции в случае, если прожиточный 
минимум пенсионера в субъекте 
Российской федерации выше, 
чем в целом по Российской фе-
дерации.

Законом Томской области от 
30.09.2019 г. №95-ОЗ «О вели-
чине прожиточного минимума 
пенсионера в Томской области на 
2020 год» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Томской 
области на 2020 год установлена 
в размере 9 546 рублей, что выше, 
чем аналогичный показатель в 
целом по Российской федерации  
(9 311 рублей).

С 2020 года Томская область 
переходит на региональную со-
циальную доплату, осуществлять 
которую будут органы социаль-
ной защиты населения.

Региональная социальная до-
плата предоставляется нерабо-
тающим пенсионерам, получаю-
щим пенсию в соответствии с 
законодательством Российской 
федерации и имеющим матери-
альное обеспечение менее 9 546 
рублей. При подсчёте общей сум-
мы материального обеспечения 
пенсионера включаются:
- все виды пенсии;
- дополнительное материальное 
обеспечение;
- ежемесячные денежные выпла-

ты, включая стоимость набора со-
циальных у слуг;
- иные меры социальной под- 
держки (помощи), установленные 
законодательством в денежном 
выражении, предоставляемые 
регулярно.

Документы необходимые  для 
назначения региональной соци-
альной доплаты:
- заявление об установлении ре-
гиональной социальной доплаты 
к пенсии;
- паспорт;
- трудовая книжка;
- пенсионное удостоверение 
(справка о получении пенсии);
- свидетельство о месте пребыва-
ния (в случае обращения по месту 
пребывания);
- страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания.

В беззаявительном порядке 
региональная социальная допла-
та устанавливается к пенсии:
- детям инвалидам;
- детям, не достигшим возра-
ста 18 лет, которым установлена 
страховая пенсия по случаю поте-
ри кормильца.

Региональная социальная до-
плата к пенсии устанавливается 
с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем обращения за ней 
с заявлением и необходимыми 
документами,  но не ранее чем 
со дня возникновения права на 
указанную социальную доплату 
на срок, на который установлена 
соответствующая пенсия.

Обращаем внимание пенсио-
неров, которые являются получа-
телями федеральной социальной 
доплаты по состоянию на декабрь 
текущего года, региональная со-
циальная доплата к пенсии будет 
установлена автоматизированным 
способом по данным, переданным 
из пенсионного фонда, без пригла-
шения пенсионеров и истребова-
ния дополнительных документов.

Консультацию по вопросу на-
значения региональной социаль-
ной доплаты можно получить в 
ОГКУ «ЦСПН г.Стрежевого» по адре- 
су: пр.Нефтяников, 23, каб.311. 
Тел. 5-98-44.

реГиОналЬнаЯ сОциалЬнаЯ 
дОплаТа К пенсии
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комнату  хорошую, 13 кв. м, 
общ.14. Тел. 8-913-103-36-46;

1-комнатную квартиру, 
41,5 кв. м. Тел. 8-913-117-
33-14;

1-комнатную квартиру, 
д.206, 5-й этаж, 33,4 кв. м. 
Тел. 8-913-808-42-20;

1-комнатную квартиру, 
д.426, 5/9, хорошую. Тел. 
8-913-804-26-36;

1-комнатную квартиру, 
д.424, 1-й этаж. Тел. 8-913-
116-09-75;

2-комнатную квартиру в 
4б мкр. СРОЧНО. Недорого. 
Торг уместен. Тел. 8-913-873-
06-48;

2-комнатную квартиру, 
д.307. Тел. 8-913-847-13-36;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, 61, 3-й подъезд, 
10-й этаж, 55 кв. м. Цена —  
1 700 тыс. руб. Тел. 8-913-
858-03-69;

2-комнатную квартиру  
в «деревне». Тел. 8-913-806-
73-31;

2-комнатную квартиру, 
д.302, 5/9. Тел. 8-913-843-
87-22;

2-комнатную квартиру, 
д.311, 9/9. Недорого. Тел. 
8-913-845-86-28;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, 59. Или сдам. 
Тел. 8-913-853-12-69;

2-комнатную квартиру, 
д.417, 4-й этаж, 44,2 кв. м, 
частично с мебелью. СРОЧ-
НО. Тел. 8-913-812-38-83;

2-комнатную квартиру, 
д.306, 7/9. Тел. 8-913-874-
14-10;

3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-821-67-30;

3-комнатную квартиру, 
д.53 («китайка»). Тел. 8-913-
885-73-80;

3-комнатную квартиру, 
д.302. СРОЧНО. Тел. 8-913-
887-57-00;

3-комнатную квартиру, 
д.307, 8/9, площадь — 63 кв. м, 
лоджия, перепланировка, ре-
монт. Тел. 8-983-347-72-47;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, 61, 4-й этаж, 
тёплая, с мебелью. Тел. 
8-913-809-93-53;

3-комнатную квартиру; 
дачу СОТ «Транспортник», есть 
всё. Тел. 8-913-813-73-26;

4-комнатную квартиру, 
двухуровневую. Тел. 8-913-
829-97-00;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дом. Тел. 8-913-822-58-89;
дом в Липецкой обл. Чи-

стая, экологическая зона. 
Тел. 8-919-258-77-15;

усадьбу новую, неболь-
шую, с мансардным эта-
жом в  г.НОВОРОССИйСКЕ 
(с.Владимировка). Дом со 
всеми удобствами, полностью 
обустроен для постоянного 
проживания. Документально 
оформлен. Тел. 8-913-877-
25-31;

гараж около д.501. Тел. 
8-913-813-97-14.

автомобиль «Рено-Дас-
тер», 4 вд,  механика, 2012 г. в., 
пробег — 32 000 км. Тел. 
8-913-812-59-79;

снегоход «Бомбардир 
скандик» SWT-600, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-913-855-34-39.

Главный редактор
е.О.лазареВа.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

пенсионерам скидки

транспорт

ОТДАМ
красивых котят. Тел. 

8-913-103-73-14.

недвижимость

«Престиж»
h■АКЦИЯ h

Жалюзи 
на балкон — 
7 500 руб. 
До 31.01.20

Тел. 8-913-852-93-32.

Окна

ТК «Сосна»
10.00–20.00

г.Стрежевой, 2019 г.

НОРКА от 55 000 руб.
МУТОН от 23 000 руб.

ШУБЫ -50%

*  В связи с закрытием торговой деятельности цены снижены на всё!!!
**  скидки на некоторые модели шуб до 50%. подробности — у продавцов-консультантов

КУПЛЮ
комнату. Недорого. Тел. 

8-913-804-26-10.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

в  3 мкр на 3-комнатную во  
2 мкр с доплатой или с дол-
гом по квартплате. Тел. 
8-913-103-59-89.

ПРиМУ в ДАР
телевизор для бабушки. 

Тел.: 5-02-06, 8-913-110-56-42.

НУЖНА СИДЕЛКА
Д Л Я  П О Ж И Л О Й  Ж Е Н Щ И Н Ы

8-913-810-64-85

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы
8-952-157-28-09

УслУги автокрана,  
фронтального погрУзчика, 

самосвала
8-913-118-60-64

ремонт 
и строительство

тел. 8-913-115-10-01

ТреБУеТсЯ сиделКа 
для ухода за пожилым че-
ловеком (женщина). При-
ветствуется опыт работы.

Тел.: 8-913-869-64-43, 
8-952-179-53-06.

18 декабря 2019 года 
на 74 году жизни после 
продолжительной  бо-
лезни скончался 

леВаШОВ
александр 

степанович.
Александр Степано-

вич работал в детской 
музыкальной школе 
г.Стрежевого с 1975-го 
по 2000 год в должно-
сти преподавателя по 
классу баяна, аккор-
деона.

За 25 лет профессио- 
нальной деятельности 
он воспитал десятки 
юных музыкантов-лю-
бителей.

Всегда доброжела-
тельный, отзывчивый 
и внимательный, он 
пользовался боль-
шим уважением как в 
педагогическом кол-
лективе, так и среди 
учащихся. Александр 
Степанович  и его вос-
питанники были посто-
янными участниками 
школьных и городских 
концертов, конкурсов, 
отмечались грамота-
ми и дипломами.

Коллектив детской 
школы искусств выра-
жает искреннее собо-
лезнование родным и 
близким.

Светлая память об 
Александре Степано-
виче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

8-922-009-55-99 ecolife_1

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СОСНА»

предУпреЖдаеМ О неОБХОдиМОсТи  
пОлУЧениЯ КОнсУлЬТации У специалисТа

прОдаВец ООО «МВМ»,  105066, МОсКВа, Ул.ниЖнЯЯ КраснОселЬсКаЯ, 40/12, КОрпУс 20. ОГрн 1057746840095

н

ПостуПление 
праздничного 
ассортимента 
женской одежды.
Распродажа. 
Платья, брюки  —  
по 1 000 руб.
ТК «Русский стиль», 
отдел «Наталья».


