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Бойцы «крылатой пехоты» 
отметили праздник в про-
шедшую пятницу: воздушно- 
десантным войскам исполни-
лось 89 лет. В Стрежевом в этот 
день прошёл митинг у Дворца 
искусств «Современник». Он 
собрал десантников, экипиро-
ванных беретами, тельняш-
ками. Многие из служивших в 
ВДВ были при наградах и зна-
мёнах этого рода войск.

— Десантники с честью выпол-
няли воинский долг и вписали 
немало славных страниц в исто-
рию страны. Они считаются эли-
той наших вооружённых сил,  —  
обратился к воинам запаса 
В.М.Харахорин, мэр Стрежево-
го. — Сердечно поздравляю вас 
с праздником. Подразделения 
десантных войск участвовали 
во многих боевых операциях, 
проявив отвагу, героизм и стой-
кость. Они стали примером того, 
как нужно относиться к оборо-
не страны и служить Отечеству. 
Благодарю вас за тот вклад, ко-
торый вы внесли в укрепление 
боеспособности ВДВ, за то, что  
сохраняете верность воинским 
традициям.

С Днём ВДВ поздравила десант- 
ников М.Н.Шевелева, предсе-
датель Думы городского округа 
Стрежевой: 

— Оглядываясь назад, каждый 
из вас может сказать, что жизнь 
его прожита не зря. Впереди ещё 
очень много значимых событий. 

Вы сумели хорошо служить и 
найти своё призвание. Спасибо 
вам за отвагу, верность дружбе, 
хранимое братство, за верность 
присяге, которую давали. Будь-
те примером для своих детей и 
близких.

От имени правления томской 
региональной организации Сою-
за ветеранов Афганистана соб-
равшихся на митинг поздравил 
председатель стрежевского мест-
ного отделения тРО СВА Ахмет 
Солт-Ахметович Бельтоев: — Де-
сантники всегда выполняют бое-
вые задания на высшем уровне. 
Всем желаю здоровья и мирного 
неба, благополучия, чтобы наши 
дети, внуки не видели войны! Ху-
дой мир лучше доброй ссоры.

Синева в этот день расплеска-
лась и разлилась не только «по 
тельняшкам и по беретам». Го-
лубыми глазами на мир смотрит 
русоволосая почти двухгодовалая 
Злата Гребенюк (на фото). На ру-
ках у папы, облачённого в форму 
и берет, наблюдать за происходя-
щим малышке очень комфортно!

— Пришёл на праздник с до-
чуркой, она у нас боевая. Сам был 
призван на службу в 2009 году, — 
рассказал Егор Гребенюк. — Ушёл 

в 18 лет. В учебку попал в Омск, 
в 242-й учебный центр. Затем пе-
ребросили в Рязань: отправили в 
308 учебный военный центр ВДВ 
в село Сельцы Рязанской облас-
ти. Вспоминая службу, думаешь 
о друзьях, с которыми был бок 
о бок. тот год оставил в жизни 
очень яркий след. Общаюсь со 
многими ребятами, нас по всей 
России разбросало. Друг детства, 
стрежевчанин Виталий Пермя-
ков, тоже служил в ВДВ. Вместе 
с ним уходили в армию, в одной 

роте в учебке служили, потом нас 
раскидало по разным частям. На 
митинге Витали нет, он на вахте.

После митинга объединённые 
службой в ВДВ десантники воз-
ложили цветы к мемориалу вои-
нам-землякам на берегу Пасола, 
почтив память тех, кто много лет 
назад отдал свои жизни за мир-
ное небо, за спокойную жизнь. 

Десантники — наследники этих 
людей, сильные духом и телом, 
как единые звенья в нескончае-
мой эстафете поколений.
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депутатскиЙ приЁМ
Во вторник, 6 августа, с 17.30 до 18.30 в Думе 

городского округа Стрежевой (здание админист-
рации, каб.12) ведёт приём депутат БаЖенов 
евгений иванович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

В среду, 7 августа, с 17.30 до 18.30 в Думе го-
родского округа Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат ФоМин павел 
николаевич. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.
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2 августа — день 
воздушно-десантных 
войск
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Десантная закалка Елена ЛЕнИна

Завершены основные ремонтные работы 
внутриквартальных водосетей в четвёртом 
микрорайоне в районе дома №404.

Работы по замене труб продолжались две 
недели. В ходе ремонта, чтобы минимизиро-
вать неудобства жителей, связанные с отсут- 
ствием воды,  в большинстве  близлежащих 
домов по очереди отключали то холодное, 
то горячее водоснабжение. «Побочным эф-
фектом»  таких отключений стало ухудшение 
качества воды, которую получали жильцы 
четвёртого микрорайона. Массовые жалобы 
поступали в аварийно-диспетчерские служ-
бы УК и тСЖ:

— Горячая вода идёт ржавая, иногда с за-
пахом. Пытаемся спустить — не помогает, а 
счётчик «мотает»!

Исчезнет ли проблема с завершением ре-
монтных работ?    Коммунальщики уверяют, 
что все технологические процессы по обра-
ботке и хлорированию  новых труб на участке 
после ремонта выполнены. Проблемы скорее 
всего связаны с внутридомовыми  и подво-
дящими  к дому коммуникациями, которые 
сейчас  тоже  активно  промываются в рамках 
мероприятий по подготовке к зиме силами 
управляющих организаций и тСЖ. 

Городская администрация контролирует 
ситуацию на основании контрольных данных 
исследований  проб воды, данных комму-
нальных служб.  Объём ремонта внутриквар-
тальных тепловодосетей  на текущий момент  
не исчерпан, под отключение  в августе ещё 
будут попадать жилые дома в 4 и 9 микро-
районах  и в микрорайоне Новом.

Марина КровЯКова

31 июля у клиентов компании 
«Данцер» в посёлке Дорожников 
пропала интернет-связь. Поль-
зователи сразу стали звонить по 
телефону 5-99-09. Иного номера 
не дано. В течение двух дней слы-
шали неизменное: «Ведутся тех-
нические работы». Когда они за-
кончатся и появится связь, никто 
ответа не давал.

На третий день, по просьбе 
жителей, ситуацию попыталась 
прояснить редакция «Северной 
звезды». Нам удалось связать-
ся с руководителем стрежевско-
го представительства «Данцера» 
А.С.Земцовым.

Александр Сергеевич сообщил, 
что в результате удара молнии 
вышло из строя оборудование 
(принимающая антенна), которое 
установлено в административном 
задении в посёлке Дорожников. 
Сейчас специалисты пытаются его 
«реанимировать». На вопрос, ког-
да это удастся сделать и у жителей 

вновь появится интернет-связь, 
А.С.Земцов затруднился дать точ-
ный ответ, лишь заверил: компа-
ния заинтересована это сделать в 
максимально короткие сроки. 

А ещё Александр Сергеевич по-
делился оптимистичными плана-
ми: компания «Данцер» планирует 
в течение года завести и в посёлок 
Дорожников оптоволокно, что 
позволит поднять качество услуг 
на более высокий уровень.

Отметим, по сигналам жителей 
посёлка Дорожников на связь с 
руководителем офиса «Данцер» 
вышли руководители городской 
администрации. Предложили по-
мощь в решении проблемы: мо-
жет, нужны специалисты или по-
требуется какое-то оборудование. 

Компания «Данцер» пока наде-
ется справиться своими силами. 
Но городская администрация ос-
таётся с ними на связи. Граждане 
не должны быть исключены из ин-
формационного пространства. тем 
более в век высоких технологий. И 
даже если они живут на окраине.

За неделю на территории города Стрежево-
го и Александровского района зарегистриро-
вано шесть  дорожно-транспортных проис-
шествий, в одном пострадал человек.

31 июля около 16.30 на улице Молодёжной 
автомобиль Toyota Avensis столкнулся с мо-
тоциклом.

Водитель иномарки, двигавшейся со сто-
роны Северо-восточного проезда, выполняя 
поворот налево, не предоставил преиму-
щество в движении мотоциклу, идущему во 
встречном направлении. В результате прои-
зошло столкновение, 36-летний водитель мо-
тоцикла с травмами доставлен в городскую 
больницу.

Это третья за месяц авария с участием 
мотоциклистов. Первая случилась 12 июля в 
Стрежевом на перекрёстке улиц Ермакова и 
Буровиков. Она унесла жизни 28-летнего во-
дителя мотоцикла и 22-летней пассажирки. 
16 июля в Александровском при столкнове-
нии также погиб водитель мотоцикла.

С 2 по 4 августа на территории города Стре-
жевого и Александровского района будет 
проводиться профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель», 6 августа — «трас-
са», 8 августа — «Пешеходный переход».

По итогам уже прошедшего мероприятия 
«Выпил — не садись за руль» выявлено одно  
нарушение, «Детское кресло, ремень» —  
12 нарушений.

По сводкам Мо МвД россии 
«стрежевской».

Елена осИПова

— Правда ли, что в платёж-
ках за жилищно-коммуналь-
ные услуги появится новый 
пункт, связанный со стра-
хованием недвижимости от 
чрезвычайных ситуаций? — 
спрашивают стрежевчане.

Информация об этом рас-
пространяется в социальных 
сетях, размещена на досках 
объявлений в многоквартир-
ных домах.

Соответствующий закон 
вступает в силу 4 августа. Од-
нако пилотными площадками 
для запуска нового проекта 
станут только семь регионов 
Российской Федерации. В спи-
сок вошли Санкт-Петербург, 
Ленинградская, Московская, 
Свердловская, тверская, Ново-
сибирская и тюменская облас-
ти. томской области в списке 
нет.

При этом страхование жил-

площади останется добро-
вольным. Для более полного 
возмещения ущерба,  сообща-
ет официальный публикатор 
государственных документов 
«Российская газета», будет 
задействовано сразу три ис-
точника: федеральный и ре-
гиональный бюджеты, а также 
средства страховых компаний. 
Чтобы система заработала, 
регионы должны разработать 
свои программы. 

Предварительная оценка 
средней стоимости полиса 
страхования на квартиру от 
ключевых рисков (как рисков 
стихийных бедствий, так и бы-
товых рисков) составляет 150 
рублей в месяц.

По данным СК «Росстрах», 
уровень страхования имущест-
ва остаётся довольно низким, 
не смотря на события послед-
него десятилетия: трагедию 
Крымска, пожары 2010 года, 
масштабное наводнение на 
Дальнем Востоке в 2013 году.

На окраине — не на обочине
читатель—газета—читатель■■

Не наш «пилот»

О чистой воде

чс■■

Опять авария



Елена осИПова

В холле поликлиники город-
ской больницы на прошлой 
неделе было размещено объяв-
ление, которое ни одного посе-
тителя не оставило равнодуш-
ным.

Написанное от руки размашис-
тым почерком оно гласило: «Кар-
диолог, дерматолог, инфекцио-
нист, эндокринолог, лор — приёма 
нет, в отпуске, талонов нет».

Объявление размещено прямо 
на терминале для формирования 
электронной очереди в регистра-
туру.

— Известие не из приятных, — 
говорят стрежевчане. — Но поче-
му тут же не указано, что следует 
предпринять в этом случае тем, 
кто хочет попасть на приём к этим 
специалистам?

За ответом на вопрос редакция 
обратилась к заместителю глав-
ного врача городской больницы 
по поликлинической работе Ольге 
Борисовне Посысаевой:

— Следует обратиться к участ-
ковому терапевту, — отвечает 
Ольга Борисовна и уточняет: —  
Вообще, согласно правилам ока-
зания медицинской помощи, на 
приём к узким специалистам па-
циенты попадают по направлению 
участкового терапевта.

терапевт — врач широкого про-
филя, практикует диагностику и 
лечение целого комплекса заболе-
ваний внутренних органов, в том 
числе органов дыхания и желу-
дочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата. 

Именно терапевт  считается ле-
чащим врачом пациента и на пра-
вах лечащего врача определяет, 
нуждается ли его пациент в кон-
сультации узкого специалиста.

Правда, пациент может состоять 
на учёте у кого-то из узких специа-
листов. Но в этом случае график 
приёма для него должен быть рас-

писан на год с учётом очередного 
отпуска врача.

Едва закончили разговор с замес-
тителем главного врача, поступило 
новое обращение от посетителей 
больницы. Рядом с первым объявле-
нием появилось второе: «К терапев-
там на всю неделю нет талонов».

— Всё, тупик! — резюмируют па-
циенты и начинают скандалить. 
Их можно понять. Откуда же им 
знать, как выйти из ситуации?

На деле всё просто: предель-
ный срок ожидания амбулатор-
ного приёма у участкового те- 
рапевта, согласно Программе госу-
дарственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицин-
ской помощи, — две недели.

Если речь идёт об оказании ско-
рой и неотложной медицинской 
помощи, она будет оказана без 
промедления. За ней следует об-
ратиться в доврачебный кабинет 
поликлиники, в приёмный покой 
или вызвать на дом бригаду ско-
рой помощи.

Как раз эту полезную информа-
цию до пациентов не донесли. А 
той, что была размещена, напро-
тив, ввели в заблуждение.

Сегодня ошибка исправлена, по-
лезная информация размещена на 
справочном окне в регистратуре по-
ликлиники и на доске объявлений.
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сергей ТИМофЕЕв

Пешеходная зона появится в 
ближайшее время возле магазина 
«Свежее мясо», что около рынка 
«Славянский базар». 

тротуар отгородят от парковки 
специальными металлическими сек- 
циями. Ширина прохода составит 
четыре метра — этого расстояния 
вполне достаточно, чтобы разми-
нуться двум пешеходам, идущим 
навстречу. 

— Секции уже изготовлены, — по-
яснил «СЗ» директор фирмы-под-
рядчика ООО «Спецстройсервис» 
Жамил Агмалович Хадыев. — В по-
недельник будем их устанавливать. 

Ограждение поставят, чтобы при-
паркованные здесь же грузовые ав-
томобили не мешали пешеходам. 
Как писала наша газета весной, это 

вопрос не только комфорта, но и без- 
опасности: жители жаловались, что 
«Газели», стоящие почти впритык 
к магазину «Свежее мясо» в ряд 
по четыре-пять машин, им порой 
приходится обходить по проезжей 
части. 

Редакция тогда передала просьбу 
горожан об обустройстве тротуара 
в отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации вместе с 
письмом, под которым было около 
трёх десятков подписей.

Кстати, «Газели» занимают на 
парковке места, предназначенные, 
по сути, для машин посетителей 
торговых точек. теперь, после об-
устройства пешеходной зоны, будет 
оставлено место и для парковки лег-
ковых автомобилей. Грузовые же, 
скорее всего, парковать здесь уже не 
будут: им для этого просто не хватит 
места. 

Ирина ПоборцЕва,  
педагог-наставник школы №4

Каждый год школы встре-
чают начинающих учителей. 
Им бывает непросто освоить-
ся на новом месте. Они пере-
живают профессиональную 
адаптацию, попав в новую 
трудовую ситуацию. 

Большинство пришедших в 
школу молодых педагогов мо-
гут испытывать состояние, ко-
торое психологи описывают 
как «потрясение, вызванное 
реальностью». Это происхо-
дит из-за того, что многие их 
ожидания являются нереалис-
тичными. 

Молодому учителю необхо-
димы практические советы от 
опытных коллег, а вовсе не тео-
ретические знания. Наставник 
погружает молодого специалис-
та в работу, знакомит с требова-
ниями к организации учебного 
процесса, к ведению докумен-
тации. 

Национальный проект «Об-
разование» содержит прямые 
указания на создание различных 
форм наставничества как неотъ-
емлемой части образовательно-
го и воспитательного процессов.  

В рамках реализации муници-
пального проекта «Учитель бу-
дущего» национального проекта 
«Образование»  для выполнения 
этой задачи в школе №4 создана 

система методического сопро-
вождения молодых специалис-
тов «Школа молодого учителя».

Поддержку молодых педаго-
гов Л.В.Бронниковой, Е.В.Нев- 
зоровой, А.С.Нечаевой, И.В.Фе-
дорченко и Л.Д.Будниковой 
совместно с методической служ- 
бой школы осуществляют 
опытные педагоги-наставни-
ки О.А.Ольшанская, С.П.Ши- 
рокова, Л.А.Андреева, Н.Н.Стол-
бенников.

Методическое сопровождение 
включает педагогический мо-
ниторинг, индивидуальные кон-
сультации, включение молодых 
педагогов в работу творческих 
и проблемных групп, их учас-
тие в сетевых образовательных 
мероприятиях в рамках дея-
тельности региональной сети  
ресурсно-внедренческих цент-
ров инноваций томской области 
и реализации проекта «На стыке 
наук».

Наставники составляют целе-
вую программу сотрудничества 
с молодыми учителями. Кроме 
бесед, консультаций, посещения 
и обсуждения уроков, учителя 
с опытом прибегают к необыч-
ным формам: тренинги, твор-
ческие лаборатории, психолого-
педагогические деловые игры, 
мозговые штурмы, презентация 
себя как учителя или классного 
руководителя, передача педа-
гогического опыта учителями-
мастерами, аукцион педагоги-
ческих идей.

Важный момент совместной 
деятельности — не «учить жиз-
ни» молодого учителя, подска-
зывая решения. Необходимо, 

чтобы молодой педагог сам на-
шёл правильные пути. Настав-
ник лишь стимулирует процесс 
поддержки молодого коллеги.

Результат проведённой работы 
не заставил себя долго ждать. К 
концу учебного года у начинаю- 
щих учителей сформировался 
свой стиль ведения урока. Они 
проводили открытые уроки, ус-
пешно участвовали в конкурсах, 
представляли технологические 
карты на  выставках методичес-
ких материалов.

Молодые учителя и их на-
ставники участвовали в кейс-
сессии учителей-наставников 
«Предметно-методологические 
компетенции молодого педа-
гога», региональной программе 
профессиональной адаптации 
и развития молодых педаго-
гов «три горизонта», открытом 
конкурсе мастер-классов на-
чинающих учителей и их на-
ставников «Сотворчество», где  
О.А.Ольшанская и Е.В.Невзорова 
стали финалистами. 

О.А.Ольшанская победила во 
II Всероссийском конкурсе «IT-
наставник». В открытом кон-
курсе методических материалов 

наставников и молодых учите-
лей «Педагогический дуэт» при-
зёрами стали И.Я.Поборцева и 
Л.В.Бронникова. 

В региональном конкурсе на 
назначение стипендии губерна-
тора томской области лучшим 
учителям областных государ-
ственных и муниципальных 
образовательных организаций 
в 2018 году победу одержали 
Л.А.Андреева, О.А.Ольшанская, 
С.П.Широкова. 

Во Всероссийском профессио-
нальном педагогическом кон-
курсе «Педагогический проект» 
С.П.Широкова стала призёром.

«Мастерство учителя — это спе-
циальность, которой надо учить-
ся», — говорил А.С.Макаренко. В 
нашей школе молодые педагоги 
и их наставники учатся посто-
янно и успешно. Новичкам, при-
шедшим в слаженную команду, 
требуется порой просто челове-
ческая помощь. И молодые учи-
теля её получают. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что в школе №4 система 
наставничества сложилась. Это 
инвестиция в долгосрочное раз-
витие педагогических кадров.

навстречу августовской 
педагогической 
конференции

Приёма нет. И не будет?

Тротуару – быть!

На стыке: 
опыт и 
молодость

Открытый урок. Одна из форм наставничества молодых педагогов

ринат ГаТаУЛЛИн,  
помощник прокурора стрежевого

Стрежевчанин осуждён к лишению 
свободы за умышленное причинение 
вреда здоровью супруги.

 
Мировой судья судебного участка №1 

Стрежевского судебного района томской 
области признал местного жителя, ранее 
судимого за особо тяжкое преступление, 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение лёгкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья последнего, совер-
шённое с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия». 

Установлено, что подсудимый в феврале 
2019 года, вечером, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в своей квартире, 
поссорился с женой. В ходе ссоры мужчина 
нанёс женщине сначала удар кулаком по 
лицу, после чего умышленно  ударил по го-
лове металлическим стулом. Женщина по-
лучила травму, повлёкшую кратковремен-
ное расстройство здоровья.

Свою вину подсудимый признал полно-
стью, в содеянном раскаялся и в судебном 
заседании извинился перед потерпевшей. 

тем не менее, выступая в прениях, госу-
дарственный обвинитель — помощник про-
курора города Ринат Гатауллин — отметил, 
что подсудимый совершил указанное дея-
ние в период непогашенной судимости за  
особо тяжкое преступление, предусмотрен-
ное ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее 
по неосторожности смерть потерпевшего», 
находясь под административным надзором 
после условно-досрочного освобождения 
из мест лишения свободы. Это говорит об 
устойчивой криминальной направленности 
его поведения. Помощник прокурора по-
требовал назначить виновному наказание в 
виде реального лишения свободы, отменив 
указанное условно-досрочное освобожде-
ние.

Согласившись, суд отменил условно- 
досрочное освобождение по предыдущему 
приговору, с учётом рецидива преступле-
ний, по совокупности приговоров назначил 
виновному окончательное наказание в виде 
одного года и шести месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. 

На новый 
срок



Понедельник, 
5 августа

«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).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Эксклюзив». (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 «Местное 
время. 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-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2». 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва пуш-
кинская.
07.00 «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа».

07.45 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов.
08.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни». Элеонора 
Шашкова.
13.30 Д/ф «Тайны кремлёвских 
протоколов. Валентин Фалин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.45 «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом».
18.25 VII Международный конкурс 
оперных артистов Г.Вишневской.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». Вечер 1-й.
21.40 «Первые в мире». «Элект-
ромобиль Романова».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
00.20 VII Международный конкурс 
оперных артистов Г.Вишневской.
01.25 Т/с «В лесах и на горах».

нтв
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». (16+)
01.15 Т/с «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.35 Т/с «Кодекс чести». (16+)

 «Рен тв», ств
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Мы из будущего». Фантас-
тический боевик. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Война прокля-
тых». Сериал. (18+)
03.00 «Дело храбрых». Драма. (16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30 «Зверская работа». (16+)
13.20 «Гении и злодеи. Жан-Поль 
Сартр». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20 «Зверская работа». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Легенды мирового кино. 
Джек Николсон». (16+)
20.05 «Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)
01.40 Х/ф «Радуга». (16+)
03.20 Х/ф «Звенигора». (12+)

отР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)

10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «Жеребёнок». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (6+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 «Галина Вишневская. Моно-
лог». (12+)
12.40 М/ф «Рекс-пожарник». (0+)
12.50 М/ф «Рекс-певец». (0+)
13.00 М/ф «Рекс-космонавт». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.15 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50, 03.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Странный корабль 
из Капо Сагро». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Евге-
ний Маргулис. (12+)
01.05 «Моя история». Ангелина 
Вовк. (12+)
01.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Великий князь Николай Николае-
вич». (12+)
08.30 Д/ф «Россия: вера, армия, 
народ». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы». (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика». 
(16+)
12.45, 01.10 «Понять. Простить». 
(16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию». 
(16+)
19.00 Х/ф «Русалка». (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+)
22.30, 03.30 «Траектория силы». 
(16+)
23.05, 04.00 «Знак качества». (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Бомба для “афган-
цев”». (16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба». (12+)
05.45 «Петровка, 38». (16+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00 «Страх в твоём 
доме». (16+)
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 09.45, 
10.45, 11.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.10 Х/ф «Каждый десятый». (12+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.20 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме нас». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
18.25 «Потомки». (12+)
19.10 «История вертолётов».
20.00 «Загадки века». «Покуше-
ние на вождя». (12+)
20.55 «Загадки века». «Йозеф 
Менгеле. Доктор смерть». (12+)
22.00 «Загадки века». «Зоя Фёдо-
рова. Жизнь за бриллианты». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.
02.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». (0+)
03.30 Х/ф «Подкидыш». (0+)
04.40 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...». (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 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Пробуж-
дение». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 
«Нечисть». (12+)
05.15 «Две смерти в сумке инкас-
сатора». (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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00, 04.45, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Детский КВН». (16+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.25 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
12.20 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
14.15 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.35 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес». (16+)
21.00 Х/ф «Скала». (16+)
23.45 Х/ф «Война миров». (16+)
02.00 Х/ф «Война невест». (16+)
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Я хочу ребёнка». (0+)
08.00, 19.00, 02.05 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Следы империи». (0+)
11.50 «Русский обед». (0+)
12.50 Д/ф «Прикосновение». (0+)
13.45 М/ф «Остров ошибок». (0+)
14.20 М/ф «Королева Зубная 
Щётка». (0+)

14.40 М/ф «Радость небесная». (0+)
15.00, 20.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Фёдор Ушаков». (0+)
17.30 Х/ф «Тревога». (0+)
21.30 Д/ф «Соколовы». (0+)
22.05, 03.05 Х/ф «Личное счас-
тье». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Юродивые». (0+)
01.50, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.25 «Встреча». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 11.55, 14.30, 16.55, 19.10, 
21.15, 23.15 Новости.
11.05, 14.35, 21.20, 03.10 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
12.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. (0+)
14.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин. (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швей-
царии.
17.20, 18.50 «Все на футбол!»
18.30 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка раунда плей-офф. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
19.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) — «Интер» (Италия). Транс-
ляция из Великобритании. (0+)
22.30 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». Спе-
циальный обзор. (16+)
23.20 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. «Ливерпуль» — «Манчестер 
Сити». (0+)
01.40 «“Манчестер сити” — “Ли-
верпуль”. Live». (12+)
02.00 «Тотальный футбол».
04.00 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся-2». (16+)
05.55 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) — 
«Бавария». (0+)
08.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)
08.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
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ИнформацИя о текущИх торгах мунИцИпальных заказчИков городского округа стрежевой

Вид 
закупки

Дата 
торгов

Приём 
заявок до Предмет закупки

Начальная цена 
контракта/ цена 
продажи (права 

аренды в год)

Ресурс, на кото-
ром размещён 
полный текст 
объявления о 

закупке

Телефон 
для 

справок

 Элект-
ронный 
аукцион

07.08.19 06.08.19 Разработка технико-экономического обоснования проекта «Интенсификация водопроводных очистных сооружений в г.Стрежевом Томской области»  1 327 815,00 
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07.08.19 06.08.19 Ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по Северо-восточному проезду ПК 0.425-ПК 0.923 (от ул.Ермакова до пр.Нефтяников) в г.Стрежевом Томской области  7 102 717,20 
07.08.19 06.08.19 Устройство двух автостоянок и ремонта подъездного пути у здания ОГБУ «ЦСП г.Стрежевого» в 13 мкр  205 466,00 
12.08.19 08.08.19 Поставка химических консольных насосных агрегатов для котельных в количестве 4 шт  410 760,28 
12.08.19 08.08.19 Поставка консольных насосных агрегатов для котельной №3 в количестве 3 шт  310 293,00 
12.08.19 08.08.19 Поставка консольных насосных агрегатов СМ с электродвигателем для котельной №3 в количестве 2 шт  306 480,00 
12.08.19 08.08.19 Поставка сетевого насоса для котельной №3 в количестве 1 шт  468 085,00 

Аукцион на 
право за-
ключения 
договора 
аренды зе-
мельного 
участка

08.08.19 05.08.19

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, блок 37, гараж 10, с кадастровым номером 70:20:0000002:10525, общей площадью 49 кв. м, вид разрешённого 
использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 104,71 
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Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 3, с кадастровым номером 70:20:0000002:9806, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 4, с кадастровым номером 70:20:0000002:9807, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 5, с кадастровым номером 70:20:0000002:9792, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 6, с кадастровым номером 70:20:0000002:9794, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 7, с кадастровым номером 70:20:0000002:9796, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 8, с кадастровым номером 70:20:0000002:9797, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 9, с кадастровым номером 70:20:0000002:9790, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого ис-
пользования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 17, гараж 10, с кадастровым номером 70:20:0000002:9808, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого 
использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 014,53 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, участок 25/2, с кадастровым номером 70:20:0000002:10800, общей площадью 366 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: под строительство гаража для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев

 6 370,71 

Аукцион на 
право за-
ключения 
договора 
аренды зе-
мельного 
участка

22.08.19 19.08.19 Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, блок 45, гараж 20, с кадастровым номером 70:20:0000002:10497, общей площадью 75 кв. м, вид разрешённого 
использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 690,88 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, блок 35, гараж 28, с кадастровым номером 70:20:0000002:9826, общей площадью 81 кв. м, вид разрешённого 
использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 1 826,15 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, блок 36а, гараж 10, с кадастровым номером 70:20:0000002:8987, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённо-
го использования: под строительство индивидуального гаража. Срок аренды — 18 месяцев

 986,23 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, блок 26, гараж 4, с кадастровым номером 70:20:0000002:10228, общей площадью 260 кв. м, вид разрешённого 
использования: под строительство гаража для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев

 5 861,70 

29.08.19 26.08.19 Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, ул.Транспортная, 42, с кадастровым номером 70:20:0000001:3693, общей 
площадью 1 360 кв. м, вид разрешённого использования: постоянные или временные гаражи с несколькими стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные. Срок аренды — 18 месяцев

 10 233,66 

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, ул.Транспортная, 12г, с кадастровым номером 70:20:0000002:11276, общей 
площадью 4 215 кв. м, вид разрешённого использования: складские площадки. Срок аренды — 5 лет

 42 392,99 

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, Колтогорский причал, 47, с кадастровым номером 70:20:0000005:202, общей 
площадью 1 706 кв. м, вид разрешённого использования: сооружения для хранения транспортных средств. Срок аренды — 5 лет

 17 525,82 

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, 58, с кадастровым номером 70:20:0000002:11278, общей площа-
дью 74 кв. м, вид разрешённого использования: станции технического обслуживания, автомойки. Срок аренды — 18 месяцев

 2 130,60 

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, строение 24а/15, с кадастровым номером 
70:20:0000003:25971, общей площадью 45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 073,59 

Земельный участок из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: г.Стрежевой, Северо-восточный проезд, строение 24а/8, с кадастровым номером 
70:20:0000003:25970, общей площадью 57 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев

 1 359,88 



втоРник, 
6 августа

«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).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
01.05 «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 «Местное 
время. 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-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2». 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва декаб-
ристская.
07.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
08.00 «Легенды мирового кино». 
Клаудиа Кардинале.

08.30 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Элект-
ромобиль Романова».
13.35 «Ваша внутренняя рыба».
14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.40 «Ближний круг К.Райкина».
18.30 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Динара Алиева.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 «А.Истратов. Теория взрыва».
00.20 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Динара Алиева.
01.25 Т/с «В лесах и на горах».

нтв
05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». (16+)
01.15 Т/с «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.35 Т/с «Кодекс чести». (16+)

 «Рен тв», ств
05.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Мы из будущего-2». Фан-
тастический боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Война прокля-
тых». Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Засекреченные списки». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+)
12.30, 16.20 «Зверская работа». (16+)
13.20 «Легенды мирового кино. 
Джек Николсон». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Гении и злодеи. Жан-Поль 
Сартр». (16+)
20.05 «Гении и злодеи. Александр 
Парвус». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Спецотряд 
“Шторм”». (16+)

01.40 Х/ф «Звенигора». (12+)
03.20 Х/ф «Радуга». (16+)

отР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «Большой матч». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (6+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Большевики против 
патриарха Тихона». (12+)
12.40 М/ф  «Рекс-композитор». 
(0+).
12.50 М/ф «Рекс-альпинист». (0+).
13.00 М/ф «Рекс-актёр». (0+).
13.10, 02.05 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.15 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50, 03.45 «В поисках зато-
нувших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Джа-
ник Файзиев. (12+)
01.05 «Моя история». Авдотья 
Смирнова. (12+)
01.35 «Пешком в историю. Кон-
стантин Победоносцев». (12+)
08.30 «Россия: вера, армия, 
народ». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы». (16+)
08.05, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.05, 02.55 «Реальная мистика». 
(16+)
13.05, 00.50, 01.25 «Понять. 
Простить». (16+)
15.25 Х/ф «Любка». (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)
22.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (16+)
01.15 «Крутые вещи». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...». (16+)
08.35 Х/ф «Женщины». (0+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. О.Дроздова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники! Ловцы богатых невест». (16+)
23.05, 04.05 «Дикие деньги. 
Потрошители звёзд». (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20 «Страх в твоём доме». (16+)
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+)
12.35, 13.25, 13.55 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+)
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.25 Х/ф «Берём всё на себя». (6+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.20, 10.20, 13.20, 02.20 Т/с 
«Морской патруль». (16+)
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
18.25 «Потомки». (12+)
19.10 «История вертолётов».
20.00 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина». (16+)
20.55 «Улика из прошлого». «За-
гадки Библии. Наука исследует 
чудо». (16+)
22.00 «Улика из прошлого». 
«Тунгусский метеорит. Секретное 
оружие Николы Теслы». (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.

«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 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Войны 
крови». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «Сверхъ-
естественный отбор». (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки». (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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00, 04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Воронины». (16+)
14.25 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.40 Х/ф «Война миров». (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
23.20 Х/ф «И грянул шторм». (16+)
01.35 Х/ф «Плохие парни». (18+)
03.30 М/ф «Норм и несокруши-
мые». (6+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Я хочу ребёнка». (0+)
08.00, 19.00, 02.05 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Следы империи». (0+)
11.50 «Русский обед». (0+)
12.50 Д/ф «Прикосновение». (0+)
13.45 М/ф «Остров ошибок». (0+)

14.20 М/ф «Королева Зубная 
Щётка». (0+)
14.40 М/ф «Радость небесная». (0+)
15.00, 20.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Д/ф «Фёдор Ушаков». (0+)
17.30 Х/ф «Тревога». (0+)
21.30 Д/ф «Соколовы». (0+)
22.05, 03.05 Х/ф «Личное счас-
тье». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Юродивые». (0+)
01.50, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.25 «Встреча». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 20.20, 
21.20, 22.55, 00.20 Новости.
11.05, 15.55,18.35, 21.25, 23.00, 
00.30 «Все на “Матч”!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+)
14.50 «Тотальный футбол». (12+)
16.25 «Манчестер сити” — “Ли-
верпуль”. Live». (12+)
16.45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима. 
Трансляция из США. (16+)
19.05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев против 
Ролдана Алдеа. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Прямая трансляция из Украины.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Украины.
23.30 «Футбол для дружбы». (12+)
00.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». (12+)
 01.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Брюг-
ге» (Бельгия) — «Динамо» (Киев, 
Украина). Прямая трансляция.
04.10 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся-3». (16+)
06.00 TOP-10 нокаутов 2019 г. (16+)
06.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Портсмут» — «Бирмингем». (0+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Спортивные итоги июня». 
(12+)

сРеда, 
7 августа

«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).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25 «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 «Местное 
время. 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-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2». 
(16+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва царская.
07.05 «Ваша внутренняя рыба».
08.00 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов.

08.30 «А.Истратов. Теория взрыва».
09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «“Синяя 
птица” Грачёва».
13.35 «Ваша внутренняя рыба».
14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Сердце не камень».
17.30 «Линия жизни». Лариса 
Голубкина.
18.25 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Хибла Герзмава.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Ваша внутренняя рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире». «Синте-
затор Мурзина».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева».
00.20 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Хибла Герзмава.
01.25 Т/с «В лесах и на горах».

нтв
05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». (16+)
01.20 Т/с «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.35 Т/с «Кодекс чести». (16+)

 «Рен тв», ств
05.00 «Засекреченные списки». (16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Есть тема».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Реальный папа». Комедия. 
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Война прокля-
тых». Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Ангел и демон». 
(16+)
12.30, 16.20 «Зверская работа». (16+)
13.20 «Гении и злодеи. Александр 
Парвус». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Пряничный домик. Рестав-
рация старинных тканей». (16+)
20.05 «История настоящего». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

01.40 Х/ф «Искупление». (16+)
03.50 Х/ф «Броненосец “Потём-
кин”». (12+)

отР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «Аист». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (6+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 «Арно Бабаджанян. Чело-
век, победивший смерть». (12+)
12.40 М/ф «Рекс и такса». (0+)
12.50 М/ф «Рекс-воспитатель». (0+)
13.00 М/ф «Рекс-конькобежец». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.15 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50, 03.45 «В поисках затонув-
ших кораблей. Погружение на 
“Луну”». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». 
Аскольд Запашный. (12+)
01.05 «Моя история». Татьяна 
Догилева. (12+)
01.35 Д/ф «Загадочная планета». 
(12+)
08.30 Д/ф «Театральный роман». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 Д/ф «Пилотессы». (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.35, 03.00 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 00.55, 01.30 «Понять. 
Простить». (16+)
14.55 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...». (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (16+)
01.20 «Крутые вещи». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
09.45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Д.Астрахан». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)
20.05, 01.40 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты. 
Следы Цапков». (16+)
23.05, 04.05 «Прощание. Викто-
рия и Галина Брежневы». (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом». (12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20 «Страх в твоём доме». (16+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.45, 08.20, 10.20, 10.35, 13.20, 
03.55 Т/с «Морской патруль». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
18.25 «Потомки». (12+)
19.10 «История вертолётов».
20.00 «Скрытые угрозы». «Битва 
за Арктику». (12+)
20.55 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №1». (12+)
22.00 «Скрытые угрозы». «Мигран-
ты. Операция “Ассимиляция”». (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.
02.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». (12+)
03.15 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена». (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 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов». (18+)
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Колдуны мира». (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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00, 05.20, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Воронины». (16+)
14.25 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм». (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни». (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2». (18+)
03.55 М/ф «Странные чары». (6+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Тайны сказок». (0+)
07.30 Д/ф «Макарьевский Желто-
водский монастырь». (0+)
08.00, 19.00, 02.05 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
10.25 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)
10.50 М/ф «Петя и Красная 
шапочка». (0+)
11.10 М/ф «Капризная принцес-
са». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Апостол любви». (0+)
13.50 Д/ф «Мария Магдалина». (0+)

14.05 «Я хочу ребёнка». (0+)
15.00, 20.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Николай (Гурьянов)». (0+)
17.30 Х/ф «Личное счастье». (0+)
21.30 Д/ф «Архимандрит Антонин 
(Капустин)». (0+)
22.05, 03.05 Х/ф «Личное счас-
тье». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Сильнее смерти. 
Молитва». (0+)
01.50, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.25 «Встреча». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
21.05, 23.00, 02.40 Новости.
11.05, 15.05, 19.45, 21.10, 02.45 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» 
(Киев, Украина). (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. ПАОК 
(Греция) — «Аякс» (Нидерлан-
ды). (0+)
17.40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. Син-
хронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины.
23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) — «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция.
02.20 «В шаге от Европы». (12+)
03.40 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (12+)
05.25 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». (16+)
06.10 «“Манчестер сити” — “Ли-
верпуль”. Live». (12+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) — «Напо-
ли» (Италия). Прямая трансляция.
08.30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09.00 «Команда мечты». (12+)
09.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние». (16+)
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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).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «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 «Местное 
время. 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-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.15 Т/с «Московская борзая-2». 
(16+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва пет-
ровская.
07.05 «Ваша внутренняя рыба».
08.00 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор.

08.30 «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева».
09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Синте-
затор Мурзина».
13.35 «Ваша внутренняя рыба».
14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Утиная охота».
18.00 «2 Верник 2».
18.50 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Ольга Гурякова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни». А.Соколов.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
21.40 «Первые в мире». «Субма-
рина Джевецкого».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наука верующих или 
вера учёных».
00.20 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Ольга Гурякова.
01.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».
01.25 Т/с «В лесах и на горах».

нтв
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
23.25 Т/с «Свидетели». (16+)
01.20 Т/с «Паутина». (16+)
03.10 «Их нравы». (0+)
03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+)

 «Рен тв», ств
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Есть тема».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)

07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Парень с нашего кладби-
ща». Комедийный триллер. (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Анекдот-шоу». (16+)
01.15 «Спартак: Война прокля-
тых». Сериал. (18+)
03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.55 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Ангел и демон». 
(16+)
12.30, 16.20 «Зверская работа». (16+)
13.20 «Легенды мирового кино. 
Микеланджело Антониони». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Православный взгляд». (16+)
19.35 Д/ф «Кто заплатит за 
погоду». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)

01.40 Х/ф «Очередной рейс». (16+)
03.20 Х/ф «Прости-прощай». (16+)

отР
09.00, 15.05 «Прав!Да?» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)
10.20 «Большая наука». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека», «Друзья бобров». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (6+)
11.25, 20.45 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Композитор Андрей 
Петров». (12+)
12.40 М/ф «Рекс-сват». (0+)
12.50 М/ф «Рекс-полиглот». (0+)
13.00 М/ф «Рекс и сова». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.15 «ОТРажение».
19.40 «Медосмотр». (12+)
19.50, 03.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Загадка 
линкора “Дантон”». (12+)
20.15 «Фигура речи». (12+)
21.10 «Культурный обмен». Алёна 
Бабенко. (12+)
01.05 «Моя история». Лидия 
Козлова. (12+)
01.35 Д/ф «Загадочная планета». 
(12+)
08.30 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Волонтёры». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы». (16+)
07.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.35 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.00 «Реальная мистика». 
(16+)
12.45, 00.55, 01.30 «Понять. 
Простить». (16+)
15.00 Х/ф «А снег кружит...». (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
(16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». (16+)
01.20 «Крутые вещи». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат». 
(12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет». (16+)
22.30, 03.30 «Вся правда». (16+)
23.05, 04.00 «Трагедии советских 
кинозвёзд». (12+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко». (16+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль». (12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Брат за брата-3». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.40, 08.20, 10.20, 10.35, 13.20, 
03.25 Т/с «Морской патруль». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.00 Военные новости.
18.25 «Потомки». (12+)
19.10 «История вертолётов».
20.00 «Код доступа». Муаммар 
Каддафи. (12+)
20.55 «Код доступа». «Усама бен 
Ладен. Как создавали террориста 
номер один». (12+)
22.00 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж. (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка.
02.05 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (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 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы». (12+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки 
2050 года». (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Дневник экстрасенса». (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 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 «Ольга». (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00 «THT сlub». (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00, 05.20, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 «Детский КВН». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Воронины». (16+)
14.25 «Ивановы-Ивановы». (16+)
18.45 Х/ф «Рэд». (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2». (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2». (18+)
02.00 М/ф «Странные чары». (6+)
03.30 Х/ф «Марли и я». (12+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Тайны сказок». (0+)
07.30 «Вся Россия». (0+)
07.45 Лица Церкви (0+)
08.00, 19.00, 02.05 «Завет». (0+)
09.00, 00.30 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Волшебный магазин». 
(0+)
10.35 М/ф «Новогодняя сказка». (0+)
10.55 М/ф «Федорино горе». (0+)
11.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Апостол любви». (0+)
13.30 «В поисках Бога». (0+)
14.00 «Парсуна». (0+)
15.00, 20.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Д/ф «Ефрем Аризонский». 
(0+)
17.30 Х/ф «Личное счастье». (0+)
21.30 Д/ф «Преподобный игумен 
Назарий Валаамский». (0+)
22.05, 03.05 Х/ф «Личное счас-
тье». (0+)
23.30 «До самой сути». (0+)
01.00 Д/ф «Обитель Святого 
Иосифа». (0+)
01.50, 06.45 «День Патриарха». (0+)
04.25 «Встреча». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 21.15, 
22.50, 01.55 Новости.
11.05, 15.05, 18.05, 21.20, 02.20 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) — «Порту» 
(Португалия). (0+)
15.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) — 
«Наполи» (Италия). (0+)
17.45, 02.20 «В шаге от Европы». 
(12+)
18.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая.
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Синх-
ронные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Украины.
23.00 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) — «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
02.00 «“Краснодар” — “Порту”. 
Live». (12+)
03.20 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Вене-
суэла. Трансляция из Италии. (0+)
05.20 Х/ф «Кикбоксёр-2: Возвра-
щение». (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПЯтниЦа, 
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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).
18.20 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». (12+)
23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Х/ф «Вне времени». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

«РоссиЯ 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.25 «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».
14.25 «Местное время. Вести-
Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Местное время. Вести-
Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)
01.05 Х/ф «Не было бы счастья». (12+)

«культуРа»
06.30 «Пешком...» Москва екате-
рининская.
07.05 Д/ф «Фабрика мозга».
08.00 «Легенды мирового кино». 
Донатас Банионис.
08.30 Д/ф «Наука верующих или 
вера учёных».

09.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот».
13.20 «Первые в мире». «Субма-
рина Джевецкого».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Месяц в деревне».
17.50 «Забытое ремесло». 
«Половой».
18.05 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Ильдар Абдразаков, 
Василий Ладюк и Кристина 
Мхитарян.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Дом Пиковой 
дамы».
21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
21.45 Х/ф «Преступление лорда 
Артура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Пять углов».
01.10 Валерий Киселёв и ан-
самбль классического джаза.
02.05 «Искатели». «Дом Пиковой 
дамы».
02.50 М/ф «Жили-были...».

нтв
05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 Т/с «Шеф». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль». (16+)
00.25 «Свидетели». (16+)
02.20 Т/с «Паутина». (16+)

«Рен тв», ств
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Я и мой характер».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект». 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Неслабый пол». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
21.00 «Небратья». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
23.00 «Готика». Триллер. (18+)
01.00 «Спартак: Война прокля-
тых». Сериал. (18+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.45 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.00 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35, 15.00 Т/с «Спальный 
район». (16+)
10.40, 00.50 «Битва ресторанов». 
(16+)
11.30, 20.30 Т/с «Ангел и демон». (16+)
12.30 Д/ф «Кто заплатит за 
погоду». (16+)
13.20 «Пряничный домик. Рестав-
рация старинных тканей». (16+)
14.00, 23.00 Т/с «Женская кон-
сультация». (16+)
16.20 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». (16+)
17.10 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского». (16+)
22.05, 05.00 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+)
01.40 Х/ф «Люди добрые». (16+)
03.20 Х/ф «Любовь без страхов-
ки». (16+)

отР
09.00, 15.05 «За дело!» (12+)
09.55, 16.05 «Большая страна». (12+)

10.20 «Дом “Э”». (12+)
10.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека», «Путешествие на каяке». (0+)
11.00, 19.10 Т/с «Семья Светофо-
ровых». (6+)
11.25 «Вспомнить всё». (12+)
11.50 Д/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева. Любовь по переписке». (12+)
12.40 М/ф «Рекс и пеликан». (0+)
12.50 М/ф «Рекс и павлин». (0+)
13.00 М/ф «Рекс и кукушка». (0+)
13.10, 02.05 Т/с «Агент особого 
назначения-3». (12+)
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов». (6+)
16.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.10, 22.00, 04.25 «ОТРажение».
19.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)
21.10 «Культурный обмен». Сер-
гей Гармаш. (12+)
01.05 «Моя история». Екатерина 
Шаврина. (12+)
01.35 Д/ф «Загадочная планета». 
(12+)
03.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин». (12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40 Х/ф «Так не бывает». (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник». (16+)
23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 Х/ф «Только вернись». (16+)
01.00 Д/ф «Манекенщицы». (16+)
02.55 Д/ф «Пилотессы». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 15.10 Х/ф «Савва». (12+)
14.55 «Город новостей».
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
18.10 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка». (12+)
22.30 Игорь Николаев в програм-
ме «Он и она». (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов». (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+)

01.30 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли». (12+)
02.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (12+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». (16+)
05.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звёзд». (16+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Брат за 
брата-3». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Береговая охрана-2». (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗвеЗда»
06.05, 08.20 Т/с «Морской пат-
руль». (16+)
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.40, 10.20, 13.20 Х/ф «Фронт 
без флангов». (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2019.
14.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)
18.00 Военные новости.
18.05 Дневник АрМИ-2019.
18.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
22.00 Х/ф «“Ноль-седьмой” меня-
ет курс». (12+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
03.20 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый». (0+)
04.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль». (12+)

«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, 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 «Знаки судьбы». (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец». (16+)
21.45 Х/ф «Кто я?». (12+)
00.15 Х/ф «Первый удар». (12+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Места силы». (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, 14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Гремлины». (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

стс
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)
07.30 Х/ф «Марли и я». (12+)
10.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев». (16+)
12.15 Х/ф «Рэд». (16+)
14.30 Х/ф «Рэд-2». (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)
02.35 М/ф «Норм и несокруши-
мые». (6+)
04.00 «Два отца и два сына». (16+)

«сПас»
07.00 «Новый завет вслух». (0+)
07.15 «Знак равенства». (0+)
07.30 «Как я стал монахом». (0+)
08.00, 19.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00 «В поисках Бога». (0+)
09.30 «Пилигрим». (0+)
10.00 М/ф «Царевна-лягушка». (0+)
10.50 М/ф «Каштанка». (0+)
11.30, 12.00, 16.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
12.30 Д/ф «Апостол любви». (0+)
13.40 Д/ф «След Одигитрии». (0+)
14.35 Д/ф «Страна за священной 
рекой. Где крестился Христос?». (0+)
15.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)
17.00 Д/ф «Патриарх Илия II». (0+)
17.35, 22.00, 04.10 Х/ф «Личное 
счастье». (0+)
20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)
21.30 Д/ф «Елизавета Глинка». (0+)
23.25 «Следы империи». (0+)

01.00 «Наши любимые песни». (0+)
02.00, 06.45 «День Патриарха». (0+)
03.15 «И будут двое...» (0+)
05.30 М/ф «Ох и Ах». (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход». 
(0+)
05.50 М/ф «Серебряное копыт-
це». (0+)
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Тайны сказок». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.30, 18.40, 
20.20, 21.05, 23.55 Новости.
11.05, 15.05, 18.45, 21.10, 00.35, 
03.25 «Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) — «Спартак» 
(Россия). (0+)
15.25 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.
16.40 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против Бра-
йанта Дженнингса. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
19.20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные коман-
ды. Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины.
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины.
23.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы.
00.05 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
01.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Ита-
лия. Прямая трансляция из Италии.
04.15 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Москвы. (0+)
05.15 Х/ф «Кикбоксёр-3: Искусст-
во войны». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Али-
ма. Трансляция из США. (16+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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«ПеРвЫЙ канал»
05.40 Х/ф «Его звали Роберт». 
(0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Его звали Роберт». 
(0+)
07.20 Х/ф «Неподсуден». (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.10 «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни». (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым». (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Боярский. Один на 
всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие». (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колесни-
цы». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». (16+)

«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 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви». (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жён». 
(12+)
01.00 Х/ф «Не было бы счас-
тья-2». (12+)

«культуРа»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Гирлянда из малы-
шей», «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезь-
янки, вперёд!», «Обезьянки в 
опере».
08.10 Х/ф «Всмотритесь в это 
лицо».
09.55 «Передвижники. Василий 
Перов».

10.25 Х/ф «Короли и капуста».
12.50 «Культурный отдых». «При-
глашаем на экскурсию!»
13.20 Д/ф «Холод Антарктиды».
14.10 Х/ф «Преступление лорда 
Артура».
15.35 «Больше, чем любовь». 
Светлана Немоляева и Александр 
Лазарев.
16.15 Мария Гулегина в Большом 
зале Санкт-Петербургской фи-
лармонии им.Д.Шостаковича.
18.00 «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного 
вождя».
18.40 «Острова». Олег Стри-
женов.
19.20 Х/ф «Сорок первый».
20.50 Д/ф «“Литераторские мост-
ки”, или Человек, заслуживший 
хорошие похороны».
21.30 Х/ф «Розовая пантера».
23.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья».
00.45 Х/ф «Любимая девушка».
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды».

нтв
05.35 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Пёс». (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Маркшейдер 
Кунст». (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 Т/с «Паутина». (16+)
04.55 «Их нравы». (0+)

«Рен тв», ств
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.50 «Последний киногерой». 
Боевик. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
16.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

18.20 «Засекреченные списки. До 
слёз! Люди, насмешившие мир». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
20.30 «Люси». Фантастический 
фильм. (16+)
22.15 «Я — четвёртый». Фантас-
тический боевик. (12+)
00.20 «Стелс». Фантастический 
боевик. (16+)
02.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.30 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». (16+)
10.20 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
12.00 «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
13.00 Т/с «Год в Тоскане». (16+)
16.20 Х/ф «История из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)
17.10 Х/ф «Искупление». (12+)
19.20 Х/ф «Сокровища О.К.». 
(16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Страховщик». (16+)
00.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семёнова». (16+)
03.30 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата». (16+)
05.10 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (16+)

отР
08.45, 03.05 «Звук». Группа 
«Мельница». (12+)
10.40, 05.00 Х/ф «В мёртвой 
петле». (6+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.25, 16.30 «Среда обитания». 
(12+)
12.40 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.55 «Истинная роль». (12+)
13.20 «За дело!» (12+)
14.15 Д/ф «Земля 2050». (12+)
14.40 «Охотники за сокровища-
ми». (12+)
15.05, 23.20 «Культурный обмен». 
Елена Коренева. (12+)
15.45, 06.20 «Распутин. Незакон-
ченное следствие». (12+)
16.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский». (6+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)
20.50 «Большая наука». (12+)
21.20, 07.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска». (0+)

00.00 Х/ф «Злоключения китайца 
в Китае». (16+)
01.45 Х/ф «24 часа». (16+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры: “Восток-
Запад”». (16+)
08.00 Х/ф «Только вернись». (16+)
09.45, 01.10 Х/ф «Лесное озеро». 
(16+)
11.35 Х/ф «Мой любимый папа». 
(16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин». (16+)
23.15 Х/ф «Любви все возрас-
ты...». (16+)
02.50 Д/ф «Я буду жить». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
06.05 «Марш-бросок». (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки». (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.20 Х/ф «Женщины». (0+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун». 
(6+)
10.30 «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес». (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль». 
(12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Миллионерша». 
(12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди». (12+)
22.15 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». (16+)
23.05 «Приговор. “Орехи”». (16+)
00.00 «Дикие деньги. Баба 
Шура». (16+)
00.50 «90-е. Весёлая политика». 
(16+)
01.35 «Латвия. Евротупик». (16+)
02.10 Х/ф «Конец операции 
“Резидент”». (12+)
04.55 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы». (16+)
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10, 23.55 Т/с «След». 
(16+)
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Т/с 
«Великолепная пятёрка». (16+)

03.35 «Моя правда. Алексей Чу-
маков: я ждал всю жизнь». (16+)
04.25 «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает». (16+)

«ЗвеЗда»
05.30 Х/ф «Даурия». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Багдасаровы. (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Ген 
маньяка». (16+)
11.05 «Загадки века». «Жизнь за 
доллар». (12+)
11.55 «Секретная папка». «Тайна 
побега с трофеем». (12+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ-
2019.
13.40 Х/ф «Ждите связного». 
(12+)
15.15, 18.45 Т/с «Лето волков». 
(16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал.
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов». 
(0+)
02.45 Х/ф «А зори здесь тихие». 
(12+)

«тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30,11.30 Т/с «Напарницы». 
(12+)
12.30 Х/ф «Первый удар». (12+)
14.15 Х/ф «Кто я?». (12+)
16.45 Х/ф «Иностранец». (16+)
19.00 Х/ф «Наёмник». (16+)
21.15 Х/ф «Неуловимые». (16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
00.45 Х/ф «Фургон смерти». 
(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». 
(16+)
08.00 «ТНТ music». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Коме-
ди Клаб». (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперёд». (12+)
20.00 Х/ф «Шаг вперёд-2: Ули-
цы». (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «ТНТ music». (16+)
01.35 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая 
угроза». (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

стс
06.00, 06.30, 05.05, 05.30 «Ера-
лаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
12.25 Х/ф «Поцелуй на удачу». 
(16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчонки». 
(12+)
16.30 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
19.05 М/ф «Angry birds в кино». 
(6+)
21.00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23.35 Х/ф «Меган Ливии». (16+)
01.45 «Слава богу, ты пришёл!» 
(16+)
02.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

«сПас»
07.00 Д/ф «След Одигитрии». (0+)
07.55, 20.25 Х/ф «Золушка». (0+)
09.30 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «Пилигрим». (0+)
11.00, 17.00, 02.55 «Завет». (0+)
12.00 «Я тебя люблю». (0+)
13.00 «Русский обед». (0+)
14.00 «И будут двое...» (0+)
15.00 «Я хочу ребёнка». (0+)
15.50 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова. (0+)
16.30 «В поисках Бога». (0+)
18.00 «Наши любимые песни». 
(0+)
19.00 Д/ф «След Одигитрии». 
(0+)
19.55 Д/ф «Святитель Николай». 
(0+)
22.00, 04.50 «Встреча». (0+)
23.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)

00.05 Х/ф «Дым Отечества». (0+)
01.45 «Женская половина». (0+)
02.40, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
03.55 «Парсуна». (0+)
05.50 «Res publica». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». 
(12+)
11.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний». (12+)
12.50 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
13.50, 17.10, 00.55 Новости.
13.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы.
14.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». 
(12+)
15.15, 17.50, 22.25, 03.00 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
16.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Москвы.
17.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
18.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая.
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
— «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) — «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция из 
Швеции.
01.00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия — 
Сенегал. Трансляция из Италии. 
(0+)
04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция.
06.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Москвы. (0+)
07.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Украины. 
(0+)
08.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. (0+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

воскРесенье, 
11 августа

«ПеРвЫЙ канал»
05.35 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)
07.50 «Часовой». (12+)
08.20 «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+)
13.10 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. “Я не 
могу быть слабой”». (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха». (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Индии». 
(16+)
23.40 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

«РоссиЯ 1»
05.20 Х/ф «Любовь и Роман». 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Дорожная карта». Рассле-
дование Аркадия Мамонтова. 
(12+)
12.20 Т/с «Русская наследница». 
(12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилёй Аскер-заде». (12+)
02.10 Праздник Курбан-байрам. 
Трансляция из Московской 
Соборной мечети.
02.55 Х/ф «Отдалённые послед-
ствия». (12+) 

«культуРа»
06.30 М/ф «Капризная принцес-
са», «Приключения Буратино».
08.05 Х/ф «Петька в космосе».

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Сорок первый».
11.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая».
11.55 Х/ф «Розовая пантера».
13.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов».
14.40 «Карамзин. Проверка 
временем». «Самоубийство 
республики».
15.05 «Забытое ремесло». «Го-
родовой».
15.25 Концерт «Алан».
16.35 «Пешком...» Москва ар-
деко.
17.05 «Искатели». «Миллионы 
“железного старика”».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова».
19.45 Х/ф «Короли и капуста».
22.15 Вальдбюне-2018. Магда-
лена Кожена, сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический 
оркестр.
00.00 Х/ф «Ледяное сердце».
01.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов».
02.40 М/ф «Коммунальная исто-
рия», «Таракан».

нтв
05.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Соседов. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пёс». (16+)
23.45 Х/ф «По прозвищу 
“Зверь”». (16+)
01.25 Т/с «Паутина». (16+)
04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)

 «Рен тв», ств
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
05.30 «Игра престолов». 6-й 
сезон. Сериал. (16+)
16.00 «Игра престолов». 7-й 
сезон. Сериал. (16+)

00.30 «Кремень». Сериал. (16+)
03.50 «Военная тайна». (16+)
«тоМское вРеМЯ»

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.50 «Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского». (12+)
10.40 Х/ф «Прости-прощай». 
(12+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 «Гости по воскресеньям». 
(16+)
13.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семёнова». (16+)
17.30 «История настоящего». 
(16+)
18.00 Х/ф «Любовь без страхов-
ки». (16+)
19.40 Х/ф «Люди добрые». (16+)
21.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата». (16+)
23.00 «Посвящённый». (16+)
00.40 Т/с «Год в Тоскане». (16+)
04.00 Х/ф «Сокровища О.К.». 
(16+)
05.40 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (16+)

отР
09.20, 02.40 Концерт «Рожденные 
в Башкортостане». (12+)
10.40, 21.25 Х/ф «24 часа». (16+)
12.00 «Легенды Крыма». Крым-
ская киноистория. (12+)
12.25 «Среда обитания». (12+)
12.40 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб». (12+)
12.55 «Истинная роль». (12+)
13.25 Х/ф «Злоключения китайца 
в Китае». (16+)
15.15, 23.20 «Моя история». 
Александр Балуев. (12+)
15.45 «Распутин. Незаконченное 
следствие». (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05, 19.05 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)
20.45 Д/ф «Вслед за эхом». (12+)
22.45 «Вспомнить всё». (12+)
23.50 Т/с «Агент особого назна-
чения-3». (12+)
01.25 Х/ф «В мертвой петле». 
(6+)
04.00 Х/ф «Большая жизнь». 
(12+)
07.05 «Звук». Группа «Мельница». 
(12+)

«доМаШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: 
“Восток-Запад”». (16+)

07.40 Х/ф «Любви все возрас-
ты...». (16+)
09.30, 02.50 Х/ф «Это моя соба-
ка». (16+)
11.25 Х/ф «Ради тебя». (16+)
15.15 Х/ф «Белый налив». (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз». (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник». (16+)
05.55 «Домашняя кухня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«тв ЦентР»
05.50 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Х/ф «Зорро». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Конец операции 
“Резидент”». (12+)
14.35 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». (12+)
15.20 «90-е. Звёзды на час». 
(16+)
16.10 «Прощание. Валерий Золо-
тухин». (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности». 
(12+)
20.45 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний». (16+)
00.35 Х/ф «Золотая парочка». 
(12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висбаден». 
(0+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная гастроль 
“Артиста”». (12+)

«ПетеРБуРг 5»
05.00 «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает». (16+)
05.15 «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева». (16+)
06.05 «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной». 
(16+)
07.00 «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.30, 01.20, 02.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)
02.55 «Большая разница». (16+)

«ЗвеЗда»
05.50 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый». (0+)

07.05 Х/ф «“Ноль-седьмой” меня-
ет курс». (12+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.40, 13.35 «Битва за небо. Ис-
тория военной авиации России». 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 18.15 Дневник АрМИ-
2019 г.
18.55 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 Танковый биатлон-2019. 
Полуфинал.
01.00 Х/ф «Даурия». (6+)
04.00 Х/ф «Проверено — мин 
нет». (12+)
05.20 «Война машин». «С-65. 
Боевой “Сталинец”». (12+)

«тв3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с «Напарни-
цы». (12+)
13.15 Х/ф «Мерцающий». (16+)
15.00 Х/ф «Неуловимые». (16+)
16.45 Х/ф «Наёмник». (16+)
19.00 Х/ф «Ронин». (16+)
21.30 Х/ф «Саботаж». (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Америке». 
(16+)
04.00 Х/ф «Фургон смерти». 
(16+)
05.30 «Охотники за привидения-
ми». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперёд». (12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперёд-2: Ули-
цы». (16+)
16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music». (16+)
02.05, 03.25, 04.15, 04.50 «Откры-
тый микрофон». (16+)
05.40, 06.05, 06.10, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

стс
06.00, 06.30, 05.10, 05.30 «Ера-
лаш». (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.00 Х/ф «Звёздная пыль». 
(16+)
12.30 Х/ф «Чумовая пятница». 
(12+)
14.25 М/ф «Angry birds в кино». 
(6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон». 
(6+)
18.20 Х/ф «Морской бой». (12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)
23.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев». (16+)
01.55 «Слава богу, ты пришёл!» 
(16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

«сПас»
07.00 «Я тебя люблю». (0+)
07.55 «И будут двое...» (0+)
08.50 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.40, 18.00 Д/ф «Чтоб печаль 
превратилась в радость». (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «Следы империи». (0+)
12.00 Д/ф «Святой Николай 
Угодник». (0+)
13.00, 03.45 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
17.00 «Встреча». (0+)
18.30, 03.15 «Пилигрим». (0+)
19.00 «Парсуна». (0+)
20.05 Д/ф «Патриарх». (0+)
21.40 «Соло для часов с боем». 
Фильм-спектакль. (0+)
00.00 «Щипков». (0+)
00.30 «Лица Церкви». (0+)
00.45 «Res publica». (0+)
01.45, 06.45 «День Патриарха». 
(0+)
02.00 «В поисках Бога». (0+)
02.30 «Вечность и время». (0+)
04.40 «Лица Церкви». (0+)
04.55 Д/ф «Обитель Святого 
Иосифа». (0+)
05.45 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Тайны сказок». (0+)

«МатЧ тв»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Футбольное столетие». 
(12+)
11.00 «Футбол для дружбы». (12+)
11.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) — «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из Швеции. (0+)
13.30, 19.50, 21.15, 00.00, 04.10 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.10 Х/ф «Тоня против всех». 
(16+)
16.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
16.45, 17.55, 19.45, 21.10, 23.55 
Новости.
16.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
18.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. (16+).
20.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Украины.
21.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины.
22.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
00.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» (Италия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция.
02.55 «Все на футбол!»
05.00 Х/ф «Фанат». (16+)
07.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)
09.00 Д/ф «Жестокий спорт». 
(16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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С 1 января 2019 года для физических 
лиц упрощена процедура уплаты иму-
щественных налогов путём установления 
единого налогового платежа физическо-
го лица.

Единый налоговый платёж физичес-
кого лица — это денежные средства, ко-
торые гражданин добровольно перечис-
ляет в бюджетную систему Российской 
Федерации с помощью одного платёж-
ного поручения. Эта сумма зачисляется 
на соответствующий счёт Федерального 

казначейства для уплаты налога на иму-
щество физических лиц, а также транс-
портного и земельного налогов. Плате-
жи будут поступать в бюджеты по месту 
нахождения соответствующих объектов 
налогообложения.

Зачёт платежа налоговые органы будут 
проводить самостоятельно при наступ-
лении срока уплаты имущественных на-
логов. В первую очередь суммы будут за-
чтены в счёт погашения недоимок и (или) 
задолженностей по соответствующим 

пеням и процентам по налогам при нали-
чии таковых. Все данные о зачёте налогов 
будут отражаться в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платёж сможет не 
только сам налогоплательщик, но и иное 
лицо за него. Однако последний не вправе 
требовать возврата денежных средств —  
только сам налогоплательщик имеет на 
это право.

Внести единый платёж можно через 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или через сервис «Упла-
та налогов, страховых взносов физичес-

ких лиц». Если платёж вносится за третье 
лицо, необходимо использовать сервис 
«Уплата налогов за третьих лиц».

Использование единого налогового 
платежа значительно сократит время, 
затрачиваемое на оформление платёж-
ных документов, а также минимизирует 
ошибки граждан при заполнении не-
скольких платёжных документов.

Обращаем внимание, что оплатить 
единым налоговым платежом можно 
только имущественные налоги физичес-
ких лиц (налог на имущество, транспорт-
ный и земельный налоги).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Не пропусти! 
Национальные игры 

в твоём дворе!
Не сиди дома,

участвуй в спортивно-
игровых мероприятиях, 

заработай жетоны 
и обменяй их на призы!

с 29 июля по 8 августа — 
азербайджанские игры,

с 12 по 22 августа — 
чувашские игры.

Сайт http://strezh-fsk.ru Тел. 5-03-83

 6+

Мкр
Место 

отправления
День 

неДели
вреМя

3 Мкр
Стадион 
МОУ «СОШ №3»

Поне-
дельник

16.00–17.00

2 Мкр
Стадион 
МОУ «СОШ №2»

Поне-
дельник

17.15–18.15

1 Мкр
Стадион 
«Нефтяник»

Вторник 16.00–17.00

4 Мкр Спортплощадка 
д.405

Вторник 17.15–18.15

9 Мкр Спортплощадка 
д.80

Среда 16.00–17.00

5 Мкр, 
3ГГ

Стадион 
МОУ «СОШ №7»

Среда 17.15–18.15

Мкр 
но-

вый

Детская 
игровая площад-
ка, ул.Викулова,  
д.1/1

Четверг 17.30–18.30

СОК «Нефтяник составил для вас
удобное расписание тренировок,

которое идеально впишется
в ежедневный график.

А для ребят, которые не попали
в летние лагеря, мы предлагаем

занятия в бассейне
и учебно-тренировочные сборы.

инфорМация о ДеМонтаже 
саМовольно разМещённых объектов

Администрация городского округа Стрежевой извещает соб-
ственников металлических гаражей, контейнеров по адресу: том-
ская область, г.стрежевой, ул.коммунальная, у жилых до-
мов №№61, 71, о необходимости их вывоза (демонтажа) в срок 
до 15.08.2019.

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

фнс информирует■■

Администрацией  г.Стрежевого 
отведён земельный участок для 
выпаса животных, расположен-
ный по дресу: Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Колтогорская, 
2 км.  

Собственники сельскохозяйственных 
животных могут осуществлять бес-
платно выпас на указанном участке 
при соблюдении экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожар-
ных норм и правил.

По вопросам обращаться: админис-
трация г.Стрежевого, 1-й этаж, каб. 
38, 39. Тел.: 3-91-20, 5-16-65, 5-27-47.

Схема расположения
 участка

вниМание! 
В течение всего пожароопасного периода в приго-
роде и на территориях садово-огороднических то-
вариществ будут проводиться рейды с представи-
телями областных и федеральных контролирующих 
органов, направленные на выявление несанкцио-
нированных свалок и привлечение нарушителей 
к ответственности.

оплачивайте иМущественные налоГи еДиныМ платежоМ

Уважаемые стрежевчане! Уважаемые руководители!
Общественным фондом «Культура» при поддержке адми-

нистрации городского округа Стрежевой, управления куль-
туры, спорта и молодёжной политики администрации город-
ского округа Стрежевой в 2015 году  учреждена литературная 
премия Лидии Лапиной.  Имя Лидии Борисовны Лапиной на-
всегда связано с историей  Стрежевого как человека, внёсше-
го огромный вклад в развитие литературной жизни города. 

Лауреаты от 14 до 18 лет могут использовать средства пре-
мии для участия в мероприятиях, направленных на повышение 
литературного мастерства (семинары, мастер-классы, фести-
вали, конкурсы), старше 18 лет — для осуществления издания 
выдвигаемых на присуждение премии произведений. Первым 
победителем конкурса  стал прозаик Александр Евтеев, кото-
рый в 2016 году  издал свою книгу «Рассказы из дорожной сум-
ки». В 2017 году вышел в свет сборник стихов Вероники Варта-
нян «Простые вещи». 

Оргкомитет премии обращается к вам с просьбой   принять 
посильное участие в формировании призового фонда премии. 
Надеемся, что  общими усилиями поможем   рождению новой 
книги стрежевского автора. 

общественный фонД «культура» 
и центральная библиотека 
по 31 августа осуществляют приём 
художественных произведений на соискание 
литературной преМии лиДии лапиной.  
Положение о  литературной премии Лидии Лапиной
на  сайте БИС (http://libstrej.tomsk.ru) 
и на сайте УКСиМП (http://www.uksmp.ru).

Реквизиты Общественного фонда «Культура» для перечисления:
Общественный фонд «Культура» г.Стрежевой Томской области
Адрес: Российская Федерация, 636785, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46
ИНН 7022011175
КПП 702201001
ОГРН 1027001619600
ОКВЭД 94.99
Р/счёт 40703810506130000146
ПАО «Томскпромстройбанк» 
Кор/счёт 30101810500000000728
БИК 046902728
Назначение платежа: ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ

уМный 
поМощник

в центре общественно-
го доступа объявлен набор 
слушателей на курсы ком-
пьютерной грамотности 
по программе «e-Citizen — 
Электронный гражданин».

В ходе обучения слушатели 
научатся использовать базо-
вые офисные приложения на 
начальном уровне, выходить в 
сеть Интернет, проводить по-
иск информации, работать с 
порталами государственных 
служб, приобретать товары че-
рез Интернет, бронировать гос-
тиницы и билеты, общаться с 
помощью различных мессенд- 
жеров. 

Обучение — лишь малая 
часть тех услуг, которые пред-
лагает  ЦОД своим посетите-
лям. В первую очередь это, ко-
нечно, регистрация на портале 
«Госуслуги» и любая помощь в 
его использовании, а также  по-
мощь в оформлении и отправ-
ке электронных обращений к 
представителям власти через 
онлайн-сервис «Обществен-
ная приёмная». Наши посети-
тели могут воспользоваться 
услугами юриста: в центре об-
щественного доступа органи-
зованы консультации специа- 
листа ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро по Томской 
области». 

Для самостоятельной рабо-
ты посетителей  в центре обо-
рудовано десять рабочих мест. 
Кроме того, широк спектр до-
полнительных услуг: ксероко-
пирование, сканирование, пе-
чать, брошюрирование и т. п.

Мы находимся по адресу: 
ул.Мира, 9 (в здании централь-
ной библиотеки). Вы можете 
задать вопрос о деятельности 
центра общественного досту-
па или его услугах по телефо-
нам: 3-51-53, 3-25-23.

цод информирует■■

официально■■



ПРОДАМ

комнату, 350 тыс. руб. Тел. 
8-983-236-07-44;

1-комнатную квартиру 
в мкр Новом, 2-й этаж. Тел. 
8-913-880-85-54;

1-комнатную квартиру,  
д.408. Тел. 8-913-101-10-94;

1-комнатную квартиру в 
г.ТОМСКЕ, Южные ворота, 26 
кв. м. Тел. 8-913-889-51-67;

1-комнатную квартиру. 
СРОЧНО. Торг. Тел. 8-913-
104-21-12;

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

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

2-комнатные квартиры:  
7 мкр (2/4) и ул.Кедровая, д.63 
(5/10). Тел. 8-913-851-56-97;

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

2-комнатную квартиру,  
д.419, 2/5, 47 кв. м. Тел. 8-913-
877-15-20;

2-комнатную квартиру, 
д.436. Торг. Тел. 8-913-102-
51-58;

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

2-комнатную квартиру, 
4 мкр, д.419, 2-й этаж. Тел. 
8-988-538-58-70;

3-комнатную квартиру, 
д.305, 6-й этаж. Тел. 8-913-
116-07-76;

3-комнатную квартиру. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-887-57-
61;

3-комнатную квартиру, 
д.406, 9-й этаж, 2 млн руб. (с 
мебелью). Тел. 8-913-115-02-
95;

3-комнатную квартиру; 
дачу на 2 км. Тел. 8-913-102-
94-43;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.71, 1/5, 69 кв. м, 
две лоджии. Ипотека. Тел. 
8-913-840-03-17;

3-комнатную квартиру, 
5/6. Дёшево. Тел. 8-913-870-
26-11;

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

3-комнатную квартиру  
в кирпичном доме; дачу, СОТ 
«Нефтяник». Тел. 8-913-826-
26-61;

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

дом. Тел. 8-913-822-58-89;

дом, ул.Энтузиастов, 120 
кв. м, 18 соток земли, 4 300 
тыс. руб. Тел. 8-913-115-33-
79;

усадьбу великолепную  
в деревне, 7 км от г.ТОМСКА. 
Есть всё. Недорого. Тел. 
8-913-846-08-23;

дачу на 3 км (все посадки). 
Тел. 8-913-866-65-30;

дачу за 4 мкр, ул.Нулевая, 
участок 4 (площадь 512 кв. 
м). Тел.: 3-00-43, 8-913-825-
97-64;

дачу на 3 км; квартиру во  
2 мкр. Тел. 8-913-452-60-66;

дачу, СОТ «Транспортник», 
9 соток (свет, погреб, баня); 
гараж за СОК «Буровик». 
СРОЧНО. Тел. 8-913-870-94-
81;

гараж в парковой зоне, 430 
тыс. руб. Тел. 8-922-402-13-
74;

гараж напротив д.436. Не-
дорого. Тел. 8-913-805-61-86;

гараж по Северо-восточ-
ному проезду. Тел. 8-913-115-
95-61;

гараж за магазином «Авто-
мир». Тел. 8-913-813-73-54.

электрическую плиту ра-
бочую. Тел. 8-913-813-15-72.

недвижимость

телефоны
экстренных служб

нашего города
пожарно-
спасательная часть: 
01 (101), 8-913-880-80-01, 
8-905-990-97-01.
полиция: 02 (102), 
5-22-02, 8-999-316-02-74.
скорая МеДицинская 
поМощь: 
03 (103), 8-963-195-45-03.
Экстренная служба 
(еДДс ГороДа): 
112, 8-913-881-01-12, 8-963-
195-51-12.
аварийная Диспетчерская 
ооо «стЭс»: 
5-45-62, 5-45-63, 8-913-872-
09-70, 8-913-876-49-11.
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строительство 
ворота гаражные, 

дачные домики, бани, 
беседки, заборы

пенсионераМ скиДка
8-913-875-90-77

разное

сДАМ
квартиру-студию в го-

роде ТОМСКЕ студентам на 
длительный срок. Тел. 8-913-
882-60-70;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-826-14-10.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3

ооо «стЭс» 
на постоянную работу 
требуется 
инженер 1 катеГории. 
Опыт работы в области  
ПК «Гранд-Смета» не менее 
1 года, высшее техническое 
образование ПГС. 

Обращаться по адресу:  
пр.Нефтяников, 23, отдел по 

работе с персоналом. 
тел. 3-61-07, эл. почта: 

personal@ooostes.tomsknet.ru

требуются:
повара, шеф-повар
(г.Нижневартовск).
Тел. 8-902-495-04-03.

в организацию требуется 
Мойщик автоМобилей.

Тел. 6-88-81.

Магазин
«Престиж»
h■Устройство 
   балконов
h■окна
h■двери
h■гаражные 
   ворота
h■рольставни
h■жалюзи

Приглашаем к сотрудничеству 
монтажников конструкций ПвХ.

тел.: 5-42-09, 8-913-852-93-32.

КУПЛЮ
диван; холодильник в хо-

рошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-913-813-21-20;

мотоцикл советский 
«Минск», «ИЖ», «Урал». Тел. 
8-952-155-53-34.

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы
Тел. 8-952-157-28-09.

уважаемые 
стрежевчане! 
Приглашаем вас
принять участие 
в  спартакиаДе 
городского округа 
Стрежевой, 
которая пройдёт 
с 17 по 25 августа. 
заявки для участия 
подаются 13 августа 
с 14.00 до 17.00 
в концертном зале ДШИ. 
положение на сайте  
http://strezh-fsk.ru 

Тел. 5-30-46 (доб.109).
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КАдАСТрОвАя пАлАТА НАзвАлА 
ОСНОвНые прАвилА пОКупКи дАчи 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные опроса о том, как изменилась доля владельцев 
загородной недвижимости и что важно для россиян при покупке дачи 
или земельного участка. Федеральная кадастровая палата рассказа-
ла об основных правилах покупки загородной недвижимости. 

Как сообщила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина 
Васильевна Семёнова, первое, что необходимо сделать при подготов-
ке к сделке, — это проверить собственников объекта недвижимости. 
Подтверждением служат свидетельство о праве собственности или 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Выписка из ЕГРН содержит данные о недвижимости и её владельце, 
актуальные на дату запроса. 

— И если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, 
полученную, скажем, до того, как он продал недвижимость кому-то 
ещё, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка обма-
на сразу раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциаль-
ной сделки, тем лучше, — говорит М.В.Семёнова. 

Кроме того, выписка из ЕГРН позволит проверить наличие всевоз-
можных ограничений или обременений — будь то ипотека, аренда или 
арест. 

— Обратите внимание на вид разрешённого использования участ-
ка. Если «под строительство индивидуального жилого дома», то вла-
делец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом 
и всеми коммуникациями. Если участок предназначен «для ведения 
подсобного хозяйства» и при этом располагается на землях сель-
скохозяйственного назначения, то максимум, что вы сможете там 
построить, — это теплицу или, например, курятник. А если на таком 
участке уже возведён жилой дом, то вам просто предлагают купить 
самострой и все связанные с ним проблемы, — отмечает эксперт.  

Также перед покупкой стоит заручиться нотариально заверенным 
согласием супруги или супруга владельца и выяснить, не закреплено 
ли право собственности на объект за его бывшей женой или мужем, 
если расторжение брака произошло в последние три года. И особую 
бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует 
от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку та-
кую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариу- 
су за проверкой подлинности доверенности. 

Ещё распространён сценарий, когда вместо правоустанавливаю-
щих документов покупателю предъявляется книжка садовода. Сразу 
откажитесь от участия в такой сделке: членство в садоводческом то-
вариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав 
книжку на себя, вы всё равно не сможете стать законным владельцем 
приобретённой недвижимости.

росреестр информирует■■

Мастерская 
«паМятники»

предоставляет гарантию 
на памятники 50 лет.
При оформлении заказа 

на изготовление памятника  в 
2019 году ОБЯЗАТЕЛЬНО дол-
жен быть прописан гарантий-
ный срок.

Уважаемые заказчики! Если 
в вашем договоре не указа-
ны гарантийные обязатель-
ства,  обратитесь  по телефону  
8-913-829-22-11 для внесения  
дополнения. ИП НОРКИНА О.В. 

Ул.Ермакова, 129.

в первой половине дня в стрежевом и александров-
ском районе временно отсутствует цифровой телесигнал.

причина — профилактические работы, которые прово-
дятся с 1 по 9 августа с 5.00 до 13.00 по местному вре-
мени. с 10 августа цифровое тв заработает в обычном 
режиме.    


