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Ярмарка учебных мест «Аби-
туриент-2020» прошла 14 ноября 
в «Современнике». Её организа-
торами стали Центр занятости 
населения г.Стрежевого и управ-
ление образования.

На встречу со старшеклассниками 
и педагогами прибыли представи-
тели 15 учебных заведений Стреже-
вого, Нижневартовска, Томска, Ом-
ска, Новосибирска и Барнаула. Наш 
город представили стрежевской 
филиал Томского промышленно-
гуманитарного колледжа и учебный 
центр АО «Томскнефть» ВНК.

У демонстрационной площад-
ки филиала Южно-Уральского го-
сударственного университета в 

г.Нижневартовске всё время было 
людно. Молодые люди знакоми-
лись с видеопрезентацией, внима-
ли представителю филиала — за-
местителю директора филиала по 
учебной и воспитательной работе 
Галине Николаевна Егоровой:

— Каждый новый учебный год 
у нас есть пополнение за счёт вы-
пускников из Стрежевого. Популяр-
ны технические направления: 
приборостроение, программная 
инженерия, строительство и тех-
нология транспортных процентов. 
Здесь везде есть бюджетные места.

А ещё каждый мог побеседовать 
с двумя студентами — экономистом 
и программистом, молодые люди 
понимали друг друга с полуслова.

Об условиях приёма и особенно-
стях обучения старшеклассникам 
рассказывали представители том-
ских вузов: ТГУ, ТГПУ, ТГАСУ, Си-
бирского медуниверситета.

На ярмарке побывали и 20 школь-
ников из районного центра.

— Буклеты и информационные 
материалы взяты от представителей 
всех вузов и колледжей, — отмети-
ла социальный педагог-психолог 
школы №2 села Александровского 
Наталья Валерьевна Белова. — Мы 
проанализируем информацию, 
встретимся на собраниях с родите-
лями. В нашей школе в этом учебном 
году выпускаются два девятых клас-
са. Им как раз интересен материал 
по среднему профессиональному 
образованию. Многие ребята, решая 
для себя вопрос: СПО или высшее 
образование, делают выбор в пользу 
колледжей. Их привлекает, что за-
числение происходит на основании 
конкурса аттестатов, а не ЕГЭ.

На ярмарке с будущими абиту-
риентами общались и специалисты 
стрежевского центра занятости. 
Они рассказывали о требуемых 
профессиях и возможностях тру-
доустройства в городе, вели запись 
на профориентационные консуль-
тации и тестирование, представили 
шесть вузов и восемь средних про-
фессиональных учебных заведения 
в заочном формате.
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Торги по продаже имущества  
аэропорта Стрежевого, назна-
ченные на начало ноября, отме-
нены.

Как говорится в приказе конкурс-
ного управляющего авиакомпании 
«Томск Авиа» Николая Васильеви-
ча Скажутина, отмена произошла 
«в связи с неточным и неполным 
отражением в сообщении о прода-
же информации о существующих 
ограничениях (обременениях) в от-
ношении реализуемого имущества, 
а также несоответствием содержа-
ния сообщения условиям проекта 
договора, размещённого на элек-
тронной площадке, что может сде-
лать затруднительным заключение 

договора по результатам торгов, а 
также передачу имущества победи-
телю торгов».  

Напомним, имущество аэропор-
та Стрежевого было выставлено 
на торги за 6,45 млн рублей. Также 
отдельным лотом с ценой 103,7 ты-
сячи рублей значился земельный 
участок, на котором  расположен 
объект недвижимости, принадле-
жащий третьему лицу. 

Это уже вторая отмена торгов по 
продаже имущества стрежевского 
аэропорта в нынешнем году. Ранее, 
весной, они были отменены из-за 
несоответствия документации тре-
бованиям аукциона: на одном из 
земельных участков обнаружили 
объекты, принадлежащие третьим 
лицам, и эти данные необходимо 
было внести в документы.  
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14 ноября в Стрежевом прошёл 
скромный митинг, ознаменовав-
ший большое событие.

Торжественно открыли обнов-
лённый проспект Нефтяников. 
Участников собралось немного — то 
ли люди побоялись мороза, то ли не 
знали об этой встрече, но было мно-
го тёплых, радостных слов.

— Можно сказать, что проспект 
мы ремонтировали все вместе, ведь 
при создании проекта учитывались 
пожелания горожан, — отметил мэр 
Стрежевого В.М.Харахорин. — Спа-
сибо всем, кто участвовал в этой 
работе, и особенно специалистам 
строительной компании «Ударник» 
из Сургута, которые посвятили на-
шему проекту все силы. В их лице 
мы приобрели надёжных партнё-
ров, а наши деловые и хозяйствен-

ные связи с соседним регионом ста-
ли ещё крепче.

— Когда было объявлено народное 
голосование по выбору обществен-
ной территории, подлежащей бла-
гоустройству, никто не сомневался, 
какой из «кандидатов» победит, —  
сказала председатель городской 
Думы М.Н.Шевелева. — Ведь про-
спект Нефтяников — излюбленное 
место встреч и прогулок всех стре-
жевчан. И сами горожане контро-
лировали ход ремонта, пристально 
наблюдая за работой строителей. А 
они — настоящие профессионалы. 
Благодаря им сегодня я могу по-
здравить всех с обретением нового 
общественного пространства.

Была разрезана символическая 
красная лента. Если раньше про-
спект Нефтяников в народе назы-
вали «Бродвеем» за протяжённость, 
то теперь он соответствует этому 
названию и по красоте.

депутатский пРиЁм
В понедельник, 18 ноября, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой 

(здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат кулик людмила сергеевна. 
Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 19 ноября, с 17.30 до 18.30 в Думе городского округа Стрежевой 
(здание администрации, каб.12) ведёт приём депутат паниХидников олег  
михайлович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99. 

Открыли 
торжественноНа перепутье 
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Ф
о
то
	Н
и
ко
ла

я	
С
Е
Р
ГЕ

Е
В
А

Мэр Стрежевого В.М.Харахорин, начальник участка ООО «Строительная 
компания “Ударник”» А.Х.Гайдаров, председатель городской Думы 
М.Н.Шевелева на обновлённом проспекте Нефтяников

Отмена номер два

елена осиПова

Сразу несколько стрежевчан на 
прошлой неделе стали жертвой 
мошенников. Во всех случаях мо-
шенничества совершены одним 
способом.

Гражданам звонили на сотовые 
телефоны, представлялись сотруд-
никами банка и сообщали, будто 
бы в настоящее время неизвест-
ными предпринимаются попытки 
хищения средств с их банковских 
карт. Для пресечения незаконных 
действий просили сообщить но-
мера находящихся в пользовании 
банковских карт, выполнить ряд 
действий, в ответ на которые при-

дут смс-сообщения, эту информа-
цию также надлежало сообщить. В 
результате произведённых манипу-
ляций со счетов исчезали денежные 
средства. Суммы ущерба потерпев-
ших: от нескольких десятков до не-
скольких сотен тысяч рублей.

Уважаемые стрежевчане, будьте 
бдительны, напоминают сотрудни-
ки полиции.  При поступлении по-
добных звонков прекратите разго-
вор, перезвоните в банк по номеру, 
указанному на банковских картах. 
Никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не сообщайте никому посту-
пающие в смс-сообщениях коды 
проведения операций и трёхзнач-
ный код на обороте карты. Настоя-
щие сотрудники банка не потребу-
ют сообщения этой информации: 
она является конфиденциальной.

елена осиПова

«Ждать уже недолго, скоро бу-
дет ёлка», — поётся в популярной 
песне. Так и есть на самом деле. 
Городские власти начали подго-
товку к Новому году.

К 15 декабря на площади По-
беды, в седьмом микрорайоне, 
микрорайоне Новом и 3ГГ у ново-
строек соорудят деревянные горки 
на забаву. На площади, в микро-
районах седьмом и Новом также 
установят ёлки.

В текущем году на опорах осве-
щения в центре города появится 
новая иллюминация в виде не-
больших фонтанов огней.

Приобретены новые фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки для но-
вогоднего убранства на площади 
Победы.

У СОК «Нефтяник» построят ле-
дяной город. Это подарок жителям 
города от нефтяников.

Скоро 
будут ёлки

Атакуют

Стоимость: 
6 мес. — 348 руб., 1 год — 696 руб.
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— Мы старались, чтобы «Гранд» 
отличал от других магазинов комп-
лексный подход. На городском по-
требительском рынке мы не нович-
ки, работаем уже второй десяток 
лет, — говорит индивидуальный 
предприниматель Светлана Девя-
тых. — Нынешняя модель магазина 
сложилась с учётом нашего опы-
та. Интересы покупателя мы учли 
в полной мере, сконцентрировав 
самые востребованные и важные 
товары для потребителя под одной 
крышей.

Цель магазина — представить 
вниманию стрежевчан разнопро-
фильные группы товаров, чтобы 
они, придя в «Гранд», увидели и 
посуду, и люстры, и стройматериа-
лы. Не секрет, что у горожан в ходу 
понятие «поехать в Нижневартовск 
и отовариться». Но тема эта устаре-
вает.  При постоянном увеличении 
групп товаров и расширении ассор-
тимента у стрежевчан появилась 
возможность, не преодолевая по 
70 км туда и обратно, купить каче-
ственный товар в родном городе, в 
пяти минутах ходьбы или езды от 
дома!

Что на деле?
Для ремонта, переоснащения, 

переоборудования или поддер-
жания в порядке квартиры, дачи, 
гаража всё можно купить, не вы-
езжая за речку.

Переступив порог «Гранда», по-
купатель попадает в своего рода 
торговую галерею. Огромный вы-
бор разнообразных товаров пред-
ставлен уже в фойе, откуда две 
двери ведут на площадки первого 
этажа, а по двум лестницам можно 
подняться на второй этаж.

— Целые панели электроин- 
струментов и электрооборудования, 
необходимых для ремонта, отделки, 
переоборудования помещений, бы-
товых нужд выставлены на стендах 
на первом этаже, — рассказывает 
и.о. директора торгового комплекса 
Алёна Конькова. — Наши продавцы-
консультанты покажут вам всё 
обилие строительных материалов, 
лакокрасочной продукции, сантех-
ники и санфаянса, металлических 
изделий. Представят спецодежду 
и напольные покрытия (ламинат, 
линолеум,  виниловый пол и др.), 
металлические и межкомнатные 
двери, утеплители.

Этажом выше товарное раз-
нообразие ещё больше. Около 800 
видов обоев ждут покупателей. И 
коллекции постоянно обновля-
ются. В череде секций выставле-

ны декоративные и ПВХ-панели, 
электрика и светильники, мебель-
ная фурнитура, карнизы, дачный 
инвентарь, хозяйственные товары. 
Наособицу — подарки, сувениры, 
канцелярия, посуда, семена, това-
ры к тематическим праздникам. 
Что ещё душа пожелает?

Важна погода 
в доме

В торговый комплекс нередко 
приезжают парами — муж и жена. 
Пока глава семьи делает покупки в 
строительном блоке, супруга смо- 
трит, что ей пригодится для преоб-
ражения и оформления интерьера, 
попутно выбирая подарки и делая 
повседневные закупки, необходи-
мые для ведения хозяйства.

Кстати, подарки и сувениры к 
праздникам — популярное направ-
ление у горожан. В ТК начаты пред-
новогодние продажи. Вскоре посту-
пят искусственные ели, а украшения 

для дома, окон, новогодние игруш-
ки уже есть в ассортименте.

Весной и летом особым спро-
сом пользуются теплицы, черно-
вой и отделочный материалы для 
загородных домиков: кухонные 
столешницы, ДСП, фанера, цемент, 
бруски, профили, шпатлёвка, крас-
ка. Хитом продаж становится са-
довая скульптура. Кто-то покупа-
ет мини-фигурки для своей дачи, 
кто-то — в подарок. И это желание 
украсить, преобразить окружающее 
пространство сигнализирует о том, 
что люди стали мыслить категория-
ми красоты и благоустройства.

Мебель
как отдельная 
тема

Поднимаясь по лестнице на вто-
рой этаж, вы увидите оригинальные 
полки, а в зале не сможете пройти 
мимо комодов, шкафов, столов, в 

общем — мебели. Самое большое 
удивление у покупателей вызывает 
факт, что это собственное произ-
водство «Гранда».

— Приходя к нам впервые, многие 
обнаруживают, что мы сами произ-
водим мебель! — уточняет Светлана 
Девятых. — Говорят, не знали, что в 
Стрежевом мебель делают по ин-
дивидуальному заказу. Людей при-
влекает, когда шкаф-купе или ку-
хонный гарнитур изготавливаются 
с учётом размеров и особенностей 
квартиры или дома.

В ТК «Гранд» работают с каждым 
клиентом персонально. Общение 
начинают с проведения замеров и 
создания 3D-чертежа (проекта), а 
после согласования с заказчиком 
воплощают задуманное в жизнь на 
производственной базе.

Специализированный мебель-
ный цех в городской черте оснащён 
оборудованием для изготовления 
мебели, обработки стекла и кром-
ки, работы с зеркалами. Мебель-
ное производство «Гранд-Мастер»,  
цех площадью 1 200 кв. м, уком-
плектовано дорогим оборудова-
нием: кромко-облицовочными, 
форматно-раскроечными, приса-
дочным и стеклообрабатывающими 
станками. В «Гранде» по максимуму 
учитывают все желания клиента по 
созданию того или иного вида ме-
бели: возможна любая распиловка 
ДСП, деталировка, использование 
зеркал в различных стилевых ре-
шениях: графит, серебро... Можно 

«поиграть» с толщиной (4, 6, 8 мм) 
и фактурой стекла, например мати-
ровать его. Есть принтер для созда-
ния трафаретов на стекле. Возмож-
на резка стекла и нанесение на него 
рисунка, обработка кромки.

С помощью вакуумной установки 
по определённой технологии про-
изводят здесь и кухонные фасады, 
предлагая горожанам около 100 
цветовых решений, а на выходе — 
современную стильную кухню.

— Замеры в квартире клиента и 
создание проекта «Гранд» произ-
водит бесплатно, — подчёркива-
ет Алёна Конькова. — Записаться 
на проведение замеров можно по 
телефону 8-913-817-66-66. Затем 
готовится проект, он обсуждается с 
заказчиком. Тот оценивает картин-
ку, корректирует её, определяется с 
цветом и фактурами, согласовывает 
проект. И заказ уходит в работу.

Клиенту остаётся немного подо-
ждать: кухонный гарнитур, напри-
мер, изготавливается за 35 дней, 
шкаф-купе до 25 дней.

Скидки
Постоянные клиенты «Гранда» 

знают про систему скидок в ком-
плексе. Оценивают её, как откры-
тую и понятную.

— Пенсионеры могут рассчиты-
вать на 10-процентную скидку, если 
они покупают товар с ценником бе-
лого цвета, — замечает  Алёна Конь-
кова. — Если же скидка заявлена от 
20 процентов и выше, то и скидка 
для пенсионеров уже заложена в 
неё. Постоянные покупатели тор-
гового комплекса знают, что у нас 
есть скидки недели и скидки на се-
зонный товар.

О перспективах
В «Гранде» признают: «Всё, что 

интересно гражданам, интересно и 
нам: работы с металлом, поликар-
бонатом, деревом». Здесь держат 
руку на потребительском пульсе, 
заботясь о том, чтобы у клиентов 
была свобода выбора.

Торговый комплекс «Гранд» на-
мерен и далее утверждаться на 
рынке за счёт развития и совершен-
ствования производства. За этим —  
будущее. Собственное производ-
ство мебели позволяет руководству 
коллектива, насчитывающего 30 че-
ловек, чутко реагировать на спрос и 
его удовлетворение, открывать до-
полнительные рабочие места.

***
Учредители торгового комплекса 

подчёркивают, что столь комплекс-
ного, представляющего широкий 
спектр различных товаров магази-
на, не было в Стрежевом ни в совет-
ские времена, ни сейчас. 

Сбудутся ли планы коллектива 
«Гранда»? Развитие производства 
на стрежевской земле — тема при-
влекательная и актуальная во все 
времена. Выпуская социально зна-
чимую группу товаров, ту же мебель, 
можно снабжать ею и близлежащий 
автономный округ. Там ведь товар в 
подавляющем большинстве привоз-
ной. Время покажет, а пока поспе-
шим в ТК «Гранд». Он приветливо 
открывает свои двери стрежевчанам 
и всем гостям нашего города.
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о новых поступлениях товара, акциях 
и действующих скидках можно узнать на странице 
в «инстаграм» (tk–grand–2016–strezhevoy) 
и в группе тк «гранд» в WhatsApp.

Режим работы 
тк «гранд» 
удобен и для 
работающих, 
и для тех, 
кто находится 
на заслуженном 
отдыхе:
ежедневно 
с 9.00 до 20.00, 
без перерыва 
на обед 
и без выходных.

в преддверии 
нового года 
по сложившейся уже 
традиции 
с 18.11.2019 г. 
покупатели, 
приобретая товар 
на сумму свыше 
1 000 рублей, получат 
новогодний 
купон на скидку, 
которым смогут 
воспользоваться 
в 2020 году.

Все пути ведут 
в «Гранд»

Татьяна МонасТырёва

В декабре исполнится год, 
как в Стрежевом на новой 
для себя площадке открылся 
торговый комплекс «Гранд» — 
в самом центре города. 
Двухэтажное здание, «одетое» 
в оранжево-коричневый 
сайдинг, стоит на месте преж-
него магазина «Таёжный».

В пяти минутах 
езды или ходьбы 
от дома

Именно сюда спешат стрежев-
чане, не желающие попусту терять 
время на посещение большого 
количества специализированных 
магазинов. Придя в торговые залы 
«Гранда», вы совершите удачные 
покупки сразу по нескольким тема-
тическим направлениям.

К
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по QR-коду — 
потребуется ввести ФИО, 
адрес доставки (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), 
№ паспорта

ПодПиска-2020
на 6 месяцев на 1 год

на газету 
«Северная звезда» 

Стоимость: 
6 месяцев — 348 руб., 1 год — 696 руб.

Взимается комиссия банка 

спорт■■ цифровое тв■■

Подготовила  
Марина КРОВЯКОВА

Во время осенних каникул,  
с 28 октября по 2 ноября, в СОК 
«Буровик» были организованы 
учебно-тренировочные сборы. 

15 юных стрежевчан, от 8 до 12 лет, 
ежедневно приходили на три часа 
в спорткомплекс в послеобеденное 
время, где с ними занимались трене-
ры-преподаватели.

Ребятишки увлечённо играли в 
командные игры: футбол, волейбол, 
пионербол. Пробовали себя в атлети-
ческой гимнастике. Постигали такие 

модные спортивные направления, 
как воркаут, кроссфит, а также тан-
цевальные дэнсхолл, реггетон, джаз-
фанк, хип-хоп.

Занятия проходили на высоком 
профессиональном уровне. Весь про-
цесс был грамотно спланирован по 
содержанию и нагрузкам. Школьники 
получили прекрасный спортивный и 
эмоциональный заряд перед началом 
новой учебной четверти. 

Проведение учебно-тренировоч-
ных сборов в каникулярное время 
обещает стать доброй традицией СОК 
«Буровик». Ведь во время весенних 
каникул спорткомплекс планирует 
провести очередные сборы.

Заряд бодрости 
от СОК «Буровик»

Сергей ТиМОфееВ

В связи с изменением на-
строек цифровых ТВ-пере- 
датчиков в регионе для вклю-
чения губернского телекана-
ла «Томское время» в первый 
мультиплекс могли возник-
нуть сбои цифрового телеве-
щания. 

Как сообщили операторы горя-
чей линии МФЦ «Мои докумен- 
ты», было зафиксировано не-
сколько подобных обращений. 
Позвонившие жаловались на то, 
что прекратилось вещание кана-
лов «Вести 24» и «Общественное 
телевидение России» (ОТР).  

— Врезка местного телеканала 
была проведена в ночь с 11 на 12 
ноября, — объяснили операторы 
горячей линии. — Кратковре-
менные отключения возможны 
в период до 17 ноября. Но попро-
бовать настроить каналы можно 
уже сейчас. Для этого с помощью 
пульта нужно запустить автопо-
иск или автонастройку (в разных 
телеприёмниках эта функция на-
зывается по-разному), и каналы 
после этого должны появиться.

Напомним, губернский теле-
канал «Томское время» начнёт 
вещание в эфире «Обществен-
ного телевидения России» (ОТР) 
с 29 ноября. Обратиться за кон-
сультацией в случае возникших 
неполадок можно по телефону 
горячей линии МФЦ 8 (3822)  
60-29-29.

Настройте 
каналы 
заново

этот день■■

16 ноября

Анастасия еРШОВА

Сегодня государства-члены 
ЮНЕСКО отмечают Международ-
ный день, посвящённый терпи-
мости.

16 ноября 1995 года в этой органи-
зации приняли Декларацию принци-
пов терпимости. Она провозглашает, 
что все люди по своей природе раз-
личны, но равны в своих достоин-
ствах и правах. Согласно документу, 
терпимость означает уважение, при-
нятие и правильное понимание бо-
гатого многообразия культур мира, 
форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индиви-
дуальности.

В том же 1995 году ЮНЕСКО уч-
редила Премию имени Маданжита 
Сингха. Маданжит Сингх был ин-
дийским дипломатом, художником, 
фотографом и писателем. Он ро-
дился 16 апреля 1924 года в Лахоре 

(Британская Индия), в 1942 году был 
заключён в тюрьму как участник 
движения Махатмы Ганди «Выйти из 
Индии». После своего освобождения 
с 1947-го работал добровольцем в 
лагерях беженцев в Дели, а в 1953-м 
присоединился к дипломатической 
службе Индии. В ходе неё побывал в 
Италии, Югославии, Греции, Лаосе, 
Швеции, Дании, Испании, СССР, Юж-
ном Вьетнаме. А в 1982 году присо-
единился к ЮНЕСКО в Париже.

В 1952-м Сингх опубликовал пер-
вую из многих своих книг, «Индий-
ская скульптура из бронзы и кам-
ня». Он был учеником востоковеда 
Джузеппе Туччи и изучал историю 
искусства под руководством Лионел-
ло Вентури в Римском университете. 
Этот интерес к взаимному влиянию 
культур и внимание к проблемам жи-
телей разных стран и привели к тому, 
что Маданжит Сингх стал «лицом» 
премии и в 2000 году был назначен 
послом доброй воли ЮНЕСКО.

Премия имени Маданжита Син-
гха присуждается раз в два года за 
активную деятельность в научной, 
художественной, культурной или 
коммуникационной областях, на-
правленную на создание атмосферы 
терпимости и ненасилия.

Хотите стать терпимее? Начните с 
терпимости к своим близким. А там 
уж наверняка и далёкие подтянутся. 
Приятных вам выходных.
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Понедельник, 
18 ноября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 «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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». (12+)

«кУльТУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва желез-
нодорожная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни».
08.20 Х/ф «13 поручений».
09.30 «Другие Романовы». «Ав-
густейшая нищая».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 Д/ф «Остров Сахалин».
12.05 «Цвет времени». 
12.15 «Власть факта». 
12.55 «Линия жизни». Виктор 
Татарский.
13.50 «Энциклопедия загадок». 
14.15 «Больше, чем любовь». 
Зинаида Гиппиус.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новости. Подробно. Арт».
15.25 «Агора». Ток-шоу.
16.30 Х/ф «13 поручений».
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы». Фестиваль в Гранаде. 
Пьер-Лоран Эмар.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 Т/с «Отверженные».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Открытая книга». Роман 
Сенчин. «Дождь в Париже».
00.20 «Власть факта». 
01.00 Д/ф «Остров Сахалин».
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы».

нТВ
05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники». (18+)
03.20 «Таинственная Россия». (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный». (16+)

«рен ТВ», СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Я и мой характер».* (12+)

07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30  «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (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 спецпро-
ект». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Продолжение следует». 
«Наталия Шабунина».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Геракл». Боевик. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Неизвестная история». (16+)
00.45 «Открытое море. Новые 
жертвы». Фильм ужасов. (16+)
02.25 «Акулье озеро». Боевик. (16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
04.35 «Территория заблуждений». 
(16+)

«ТоМСкое ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Сороковочка». (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». (12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.35, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» (16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.20 «Курская битва. Время 
побеждать». (16+)
13.05 «Гении и злодеи. Франц 
Кафка». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
16.00 «Томское время. Служба 
новостей».
16.20 Д/ф «Ордена Великой 
победы». (16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.00, 21.30, 00.00 «Томское 
время. Служба новостей».
19.35 «Легенды мирового кино. 
Т.Сёмина». (16+)
20.05 «Легенды мирового кино. 
Г.Данелия». (16+)
21.20 «Депутатский вопрос». (16+)

22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». (16+)
00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (12+)
02.30 Х/ф «Чапаев». (12+)

оТр
08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00, 08.00 Новости.
08.15 Т/с «Сину — река страс-
тей». (12+)
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Жеребёнок». (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
Всё врут календари. (12+)
11.15, 22.50 «Медосмотр». (12+)
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска». (16+)
13.30, 19.45 «Тайны разведки. 
Бомба для Советов». (12+)
14.15 Д/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится». (12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение».
20.20, 05.15 «Вспомнить всё». (12+)
20.45 «Среда обитания». (12+)
21.15 Т/с «Земский доктор». (12+)
04.30 «За строчкой архивной...» 
Операция «Багратион». (12+)
05.40 «Живое русское слово». (12+)
05.55 Д/ф «Планета Максима 
Суханова». (12+)
06.40 «Тайны разведки». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.10 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 01.40 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30, 01.10 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4». (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«ТВ ЦенТр»
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Рай-
хельгауз». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 
38». (16+)
18.25 Х/ф «Чужое». (12+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие». 
Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)
01.45 Д/ф «Железный занавес 
опущен». (12+)
02.30 «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию». (12+)
03.20 «Знак качества». (16+)
04.25 «Ералаш». (6+)

«ПеТербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25 Т/с «Шеф». (16+)
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «Шеф-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Караван смерти». (12+)
10.05 Х/ф «Родина или смерть». 
(12+)
12.00, 13.20, 14.05 Т/с «МУР». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «История русского танка». 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 
непреклонного возраста». (12+)
20.25 «Загадки века». «Дело 
Распутина». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)
01.40 Х/ф «Служили два товари-
ща». (6+)
03.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
“катюша”». (0+)
04.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
(12+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30 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, 17.35, 18.10 Т/с «Слепая». 
(16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка». 
(16+)
01.15 Х/ф «Автомобиль: дорога 
мести». (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Добрая ведьма». (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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ. 
Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный». 
(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 Х/ф «500 дней лета». (16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звёзды». 
(12+)
04.45, 05.40 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
08.05 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+)
09.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+)
11.35 Х/ф «Возвращение Супер-
мена». (12+)
14.35 Х/ф «Лига справедливо-
сти». (16+)
16.55, 19.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
00.45 «Кино в деталях». (18+)
01.45 Х/ф «Три беглеца». (16+)
03.20 «Молодёжка». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.05 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 Д/ф «Серафим (Чичагов)». (0+)
08.00, 21.00, 02.20 «Завет». (0+)
09.00 «Щипков». (0+)
09.30 «День Ангела». (0+)
10.00 «Знак равенства». (0+)
10.15 «Лица Церкви». (0+)
10.30 «Русский обед». (0+)
11.30 «Главное». (0+)
13.00 «Следы империи». (0+)
14.40 «Зачем Бог?!» (0+)
15.15, 22.00, 05.05 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30, 17.00 «Монастырская 
кухня». (0+)
17.30 Х/ф «Иван Грозный». (0+)
19.30 Х/ф «Эти разные, разные, 
разные лица...». (0+)
23.30, 03.15 «Новый день». (0+)
00.30, 04.10 «До самой сути». (0+)
01.30 Д/ф «ВЧК против Патриар-
ха Тихона». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАТЧ ТВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30, 11.25, 17.00, 20.00, 21.25 
Новости.
10.35, 17.05, 20.05, 04.40 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
11.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. (0+)
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия — Швейца-
рия. Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Болгария — Чехия. (0+)
21.05 «Россия — Уэльс. Live». (12+)
21.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
— Хорватия. Прямая трансляция.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция.
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Хорватия. Прямая 
трансляция.
02.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Испания — 
Румыния. Прямая трансляция.
05.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Швеция — 
 Фарерские острова. (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Гибралтар — Швейцария. (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Уважаемые стрежевчане! 
С 2020 года смотрите «СТВ» 

на канале «ПроДВижение» —   
22 кнопка в пакете кабельных 

операторов «Данцер» и «Метросеть».



Вторник, 
19 ноября

«ПЕрВЫЙ кАнАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды». (16+)
22.30 «Время покажет». (16+)
01.50 «Наедине со всеми». (16+)
02.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Сборная России — сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино.

«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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУЛЬтУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва эмиг-
рантская.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего».
08.30 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко.
08.55 Т/с «Отверженные».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Леонид Ярмоль-
ник, Альберт Филозов, Марина 
Левтова, Валентин Гафт в фильме 
«Про кота...». 1985 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 Д/ф «Алибек».
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новости. Подробно. Книги».
15.25 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.35 «Музыкальные фестивали 
Европы». Фестиваль в Гранж-де-
Меле. Николас Ангелич.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Му-
зыка будущего».
21.40 «Искусственный отбор».
22.25 Т/с «Отверженные».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Пик Бабеля».
00.35 «Тем временем. Смыслы».
01.25 «ХХ век». Леонид Ярмоль-
ник, Альберт Филозов, Марина 
Левтова, Валентин Гафт в фильме 
«Про кота...». 1985 г.
02.40 «Цвет времени». Павел 
Федотов.

нтВ
05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники». (18+)
02.55 «Место встречи». (16+)
04.30 Т/с «Второй убойный». (16+)

«рЕн тВ», СтВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Продолжение следует».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30  «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (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 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы». «Внуков».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Бен-Гур». Исторический 
боевик. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Сахара». Боевик (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (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, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» (16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

12.20, 16.20 «Курская битва. 
Время побеждать». (16+)
13.05 «Легенды мирового кино. 
Т.Сёмина». (16+)
13.35, 17.00 Мультфильмы. (6+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
21.20 «Депутатский вопрос». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». 
(16+)
00.50 Х/ф «Великий перелом». (12+)
02.30 Х/ф «Верёвка». (12+)

отр
08.15 Т/с «Сину — река стра-
стей». (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Толины именины». (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
Операция «Багратион». (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости.
11.15, 22.45 «Медосмотр». (12+)
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
13.30, 19.45 «Тайны разведки. 
Война в эфире». (12+)
14.15 Д/ф «Планета Максима 
Суханова». (12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРа-
жение».
20.20 «Фигура речи». (12+)
20.45 «Среда обитания». (12+)
21.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Путешествие на каяке». (0+)
21.15 Т/с «Земский доктор». (12+)
04.30 «За строчкой архивной...» 
Масоны и революция. (12+)
05.15 «Культурный обмен». Дуро-
ва Екатерина. (12+)
05.50 Д/ф «Бег. Спор о России». (12+)
06.40 «Тайны разведки. Поезд из 
Лос-Аламоса». (12+)

«ДоМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30, 01.05 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4». (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«тВ ЦЕнтр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности». (12+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 03.55 «Петровка, 
38». (16+)
12.05 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Марина Моги-
левская». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
22.30, 02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас». (16+)
23.05, 03.00 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон». (16+)
00.55 «Приговор. Валентин 
Ковалёв». (16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах». (12+)
04.10 «Ералаш». (6+)

«ПЕтЕрбУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
08.40 «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против Третьего 
рейха». (12+)
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Профес-
сионал». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «История русского танка». 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Артём 
Горный. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть». 
(12+)

01.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
02.55 Х/ф «Два года над пропас-
тью». (6+)
04.30 Х/ф «Караван смерти». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «План “Б”». (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный». (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 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю Земли». (12+)
03.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер». (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.35 Х/ф «Элизиум». (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся». (16+)
01.00 Х/ф «Отец невесты». (0+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.40 «Молодёжка». (16+)
04.30 «Большая игра». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.25 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Лица Церкви». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)
08.00, 21.00, 02.40 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.35 «Новый день». 
(0+)
10.00 Д/ф «Там, где свет». (0+)
11.00, 16.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Путь Пастыря». (0+)
14.00 «И будут двое...» (0+)
15.00, 22.00, 05.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Эти разные, разные, 
разные лица...». (0+)
18.55 Х/ф «Судьба человека». (0+)
00.30, 06.45 «До самой сути». (0+)
01.30 «Прямая линия жизни». (0+)
04.30 «До самой сути». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомлённые славой». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 19.50, 
22.55 Новости.
11.05, 15.05, 19.55, 23.00, 04.30 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Италия — Армения. (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Ирландия — Дания. (0+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. (16+)
20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. (16+)
23.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Испания. Прямая 
трансляция.
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испания) — 
«Зенит» (Россия). (0+)
07.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) — «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). (0+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

СрЕДА, 
20 ноября

«ПЕрВЫЙ кАнАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость». (16+)
01.00 «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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУЛЬтУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
англицкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Мечты о будущем». «Му-
зыка будущего».

08.30 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко.
08.55 Т/с «Отверженные».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча с Алек-
сеем Баталовым». 1989 г.
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар».
13.55 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра.
14.05 «Мечты о будущем». «Му-
зыка будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новости. Подробно. Кино».
15.25 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.25 «Музыкальные фестивали 
Европы». Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье 
Рот и Камерный оркестр Малера.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Жи-
лища будущего».
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 Т/с «Отверженные».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Фридл».
00.30 «Что делать?»
01.15 «ХХ век». «Встреча с Алек-
сеем Баталовым». 1989 г.
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слёз».

нтВ
05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники». (18+)

02.50 «Место встречи». (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный». (16+)

«рЕн тВ», СтВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Здравствуйте».* (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 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (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 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Ежедневник».* (12+)
18.15 «Продолжение следует». 
«Юлия Бусыгина».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Внезапная смерть». 
Боевик. (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Тёмная вода». Фильм 
ужасов. (16+)
02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (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, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» (16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.20, 16.20 «Курская битва. 
Время побеждать». (16+)
13.05 «Гении и злодеи. Александр 
Парвус». (16+)
13.35, 17.00 Мультфильмы. (6+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
19.35 «Хозяева тайги». (16+)
20.05 «Пряничный домик. По ста-
ринным технологиям». (16+)

22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». 
(16+)
00.50 «Вокруг смеха». (16+)
02.30 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (12+)

отр
08.15 Т/с «Сину — река стра-
стей». (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Путешествие на каяке». (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
Масоны и революция. (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости.
11.15, 22.45 «Медосмотр». (12+)
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
13.30, 19.45 «Тайны разведки. 
Поезд из Лос-Аламоса». (12+)
14.15 Д/ф «Бег. Спор о России». 
(12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРа-
жение».
20.20 «Гамбургский счёт». (12+)
20.45 «Среда обитания». (12+)
21.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Маленькие огородни-
ки». (0+)
21.15 Т/с «Земский доктор». (12+)
04.30 «За строчкой архивной...» 
Эликсир бессмертия. (12+)
05.15 «Моя история». Исмаил 
Османов (12+)
05.50 Д/ф «История любви...». (12+)
06.40 «Тайны разведки. Двугла-
вый Орлов». (12+)

«ДоМАШниЙ»
06.30 «Присяжные красоты». (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.35, 03.10 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 01.40 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30, 01.10 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4». (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (16+)

«тВ ЦЕнтр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Женщина с лилиями». 
(12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 
Жигалкин». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы». (12+)
22.30, 02.35 «Линия защиты. 
Кровавая Мойка». (16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий 
Крамаров». (16+)
00.35, 03.50 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс». (16+)
01.45 Д/ф «Битва за Германию». (12+)
04.10 «Ералаш». (6+)

«ПЕтЕрбУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Дознаватель-2». (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Наркомовский обоз». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)
08.40 «Битва за Севастополь». 
«Форт “Сталин”». (12+)
09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Профес-
сионал». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.50 «История русского танка». 
(12+)
19.40 «Последний день». Элем 
Климов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
«Тёмная сторона ледяного остро-
ва». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства». (6+)
03.55 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах». (0+)
05.20 Д/ф «Россия и Китай. “Путь 
через века”». (6+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
23.00 «Табу». (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«Нейродетектив». (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Предсказа-
тели». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (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 Х/ф «В тылу врага». (16+)
03.00 Х/ф «Австралия». (12+)
05.30 «Открытый микрофон». (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.15 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Нико-
гда не возвращайся». (16+)
14.25 «Воронины». (16+)
18.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
22.15 Х/ф «Война миров». (16+)
00.35 Х/ф «Отец невесты. Часть 
вторая». (0+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.25 «Молодёжка». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.10 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30, 13.15 Д/ф «Путь. Русская 
православная церковь 2009-2019 
гг.». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)

08.00, 21.00, 02.25 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.20 «Новый день». 
(0+)
10.00 Д/ф «Путь Пастыря». (0+)
11.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
11.30 Д/ф «Патриарх». (12+)
13.30 Д/ф «Человек». (0+)
15.00, 22.00, 05.10 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Х/ф «Судьба человека». (0+)
19.10 Х/ф «Дым Отечества». (0+)
00.30, 04.15 «До самой сути». (0+)
01.30 Д/ф «Патриарх». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомлённые славой». (16+)
11.00, 12.00, 14.05, 16.10, 
18.15, 20.20, 22.50, 00.55, 01.55 
Новости.
11.05, 02.00 «Все на “Матч”!» 
Прямой эфир.
12.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) — 
«Химки» (Россия). (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды — Эстония. (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс — Венгрия. (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия — 
Россия. (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Сан-Марино — Россия. (0+)
22.30 «Сан-Марино — Россия. 
Live». (12+)
22.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция.
01.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
01.35 «Россия, отбор на Евро». (12+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
04.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) — «Халле-Гооик» 
(Бельгия). (0+)
06.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) — «Чеховские Медве-
ди» (Россия). (0+)
08.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. (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).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

«роССия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 
(12+)

«кУЛЬтУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
державная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Мечты о будущем». «Жи-
лища будущего».

08.30 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко.
08.55 Т/с «Отверженные».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «До и после трёх секунд». 
«Старший тренер».
12.10 «Красивая планета». «Ита-
лия. Валь-д'Орча».
12.25 «Игра в бисер». «Оскар 
Уайльд. “Портрет Дориана Грея”».
13.10 «Эпизоды». Борис Диодоров.
13.50 «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского».
14.05 «Мечты о будущем». «Жи-
лища будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новости. Подробно. Театр».
15.25 «Пряничный домик». «Стра-
на Удэге».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Варькина земля».
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы». Фестиваль Вербье. Ан-
драш Шифф и Камерный оркестр 
Фестиваля Вербье.
18.30 «Цвет времени». Эль Греко.
18.45 «Игра в бисер». «Оскар 
Уайльд. “Портрет Дориана Грея”».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мечты о будущем». «Куль-
турное наследие будущего».
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
22.25 Т/с «Отверженные».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна».
00.30 «Игра в бисер». «Оскар 
Уайльд. “Портрет Дориана Грея”».
01.15 «До и после трёх секунд». 
«Старший тренер».
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар».

нтВ
05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)

23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники». (18+)
02.45 «Место встречи». (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный». (16+)

«рЕн тВ», СтВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Продолжение следует».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30  «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «13-й воин». Приключен-
ческий боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Загадки человечества». (16+)
00.45 «Исходный код». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.55 «Военная тайна». (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, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» (16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.20, 16.20 «Курская битва. 
Время побеждать». (16+)
13.05 «Легенды мирового кино. 
Г.Данелия». (16+)

13.35, 17.00 Мультфильмы. (6+)
18.00 «Православный взгляд». (16+)
19.35 «Гении и злодеи. Франц 
Кафка». (16+)
20.05 «Гении и злодеи. Александр 
Парвус». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». 
(16+)
00.50 Х/ф «Откройте, это я!». (12+)

отр
08.15 Т/с «Сину — река стра-
стей». (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Ковбой и индейцы». (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
Эликсир бессмертия. (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости.
11.15, 22.45 «Медосмотр». (12+)
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска». 
(16+)
13.30, 19.45 «Тайны разведки. 
Двуглавый Орлов». (12+)
14.15 Д/ф «История любви...». (12+)
15.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРа-
жение».
20.20 «Моя история». Исмаил 
Османов. (12+)
21.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Счастливого пути». (0+)
21.15 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». (12+)
04.30 «За строчкой архивной...» 
Последний ритуал. (12+)
05.15 «Гамбургский счёт». (12+)
05.40 «Живое русское слово». (12+)
05.50 Д/ф «Прерванный полёт...». 
(12+)
06.40 «Фигура речи». (12+)
07.05 «За дело!» (12+)
07.45 «От прав к возможностям». 
(12+)

«ДоМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «Присяжные красоты». (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.45, 03.10 «Реальная мистика». 
(16+)
12.40, 01.40 «Понять. Простить». 
(16+)
14.30, 01.10 «Порча». (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4». (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«тВ ЦЕнтр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия». (0+)
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Юлианна 
Караулова». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
22.30, 02.35 «10 самых... Забытые 
кумиры». (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+)
00.35, 03.55 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Осин». 
(16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб». (12+)
03.05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
04.10 «Ералаш». (6+)

«ПЕтЕрбУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Дознаватель-2». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«Под ливнем пуль». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 
Т/с «След». (16+)
22.20, 23.15 Т/с «Условный мент». 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)
08.40 «Битва за Севастополь». «Се-
вастополь. Освобождение». (12+)
09.25, 13.20 Т/с «Профессионал». 
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Буду помнить». (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.50 «История русского танка». 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Николай 
Крючков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства». (6+)

02.30 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». (12+)
03.45 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
05.10 Д/ф «Раздвигая льды». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист». (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
23.00 «Интервью». (16+)
00.00 Х/ф «Голливудские копы». 
(12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с 
«Ноль». (16+)
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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная 
полиция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки». (16+)
20.00, 20.30 «СашаТаня». (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 Х/ф «Общак». (18+)
03.00 «THT-сlub». (16+)
03.05 Х/ф «Короли улиц-2». (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон». (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z». (12+)
12.05 Х/ф «Война миров». (16+)
14.25 «Воронины». (16+)

18.00 «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Va-банк». (16+)
21.50 Х/ф «Пассажир». (16+)
23.55 Х/ф «Карен Маккой — это 
серьёзно». (18+)
02.00 М/ф «Монстры на острове-
3D». (0+)
03.20 «Молодёжка». (16+)
04.55, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.35 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «День Ангела». (0+)
08.00, 21.00, 02.50 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.45 «Новый день». (0+)
10.00 Д/ф «Забытый подвиг, 
известный всем». (0+)
11.00, 16.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Мюнхенский сговор». 
(0+)
14.00 «Парсуна». (0+)
15.00, 22.00, 05.35 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Дым Отечества». (0+)
19.25 Х/ф «Серёжа». (0+)
00.30, 04.40 «До самой сути». (0+)
01.30 Д/ф «Отец». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомлённые славой». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.55, 01.55 
Новости.
11.05, 15.05, 19.00, 23.00, 02.00 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Лимож» (Франция) — «Локомо-
тив-Кубань» (Россия). (0+)
16.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тарик Хабез против 
Романа Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня. (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
18.25 «Путь на Евро. Live». (12+)
20.00 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия — Швеция. 
Прямая трансляция.
23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) — «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансляция.
04.55 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) — «Аят» (Казахстан). (0+)
06.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Уралочка-НТМК» 
(Россия). (0+)
08.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)
09.30 «Команда мечты». (12+)

ПятниЦА, 
22 ноября

«ПЕрВЫЙ кАнАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «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 «Юморина». (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь». 
(12+)
03.15 Х/ф «45 секунд». (12+)

«кУЛЬтУрА»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
храмовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Мечты о будущем». «Куль-
турное наследие будущего».

08.30 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко.
08.55 Т/с «Отверженные».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Сильва».
11.55 «Открытая книга». Роман 
Сенчин. «Дождь в Париже».
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.00 «Красивая планета». «Да-
ния. Собор Роскилле».
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...».
14.10 «Мечты о будущем». «Куль-
турное наследие будущего».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
Воронеж.
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов».
16.20 «Красивая планета». 
«Испания. Исторический центр 
Кордовы».
16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.40 «Цвет времени». Иван Мартос.
17.50 «Музыкальные фестивали 
Европы». Зальцбургский фести-
валь. Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр «Западно-
Восточный диван».
18.40 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
21.15 «Искатели». «Дело об оше-
венских грабителях».
22.05 «Линия жизни». Ренат 
Ибрагимов.
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс».

нтВ
05.10 Т/с «Второй убойный». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 Т/с «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего 
времени». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Место встречи». (16+)

04.10 «Таинственная Россия». (16+)
04.55 «Их нравы». (0+)

«рЕн тВ», СтВ
05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Здравствуйте».* (12+)
06.40 «Продолжение следует».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30  «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «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 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Смотрящие за шоу-
бизнесом». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.00 «Еда: чем закончится экс-
перимент над человечеством?» 
Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «В лабиринте гризли». 
Триллер. (16+)
00.50 «Таинственный лес». Трил-
лер. (16+)
02.40 «Мёртв по прибытии». 
Триллер. (16+)
04.10 «Территория заблуждений». 
(16+)

«тоМСкоЕ ВрЕМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15, 18.15 «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, 14.10 «Ты нам подходишь». 
(16+)
10.35, 15.05 «Жанна, пожени!» (16+)
11.25, 20.35 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)
12.20 Д/ф «Ордена Великой 
победы». (16+)
13.05 «Пряничный домик. По ста-
ринным технологиям». (16+)

13.35, 17.00 Мультфильмы. (6+)
16.20 «Курская битва. Время 
побеждать». (16+)
18.00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19.35 Д/ф «Дело особой важно-
сти». (16+)
22.05, 04.00 Т/с «Луна». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Воскрешение». 
(16+)
00.50 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (16+)
03.10 «Истории из рюкзака с 
А.Багаевым». (16+)

отр
08.15 Т/с «Сину — река стра-
стей». (12+)
09.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Маленькие огородни-
ки». (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «За строчкой архивной...» 
Последний ритуал. (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости.
11.15, 02.45 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». (12+)
13.30, 19.45 «Тайны разведки. 
Рядовая русской разведки». (12+)
14.10 Д/ф «Прерванный полёт...». 
(12+)
15.05, 02.05 «За дело!» (12+)
15.40 «От прав к возможностям». 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРа-
жение».
20.20 «Культурный обмен». Дуро-
ва Екатерина. (12+)
21.05 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Бычок». (0+)
21.15 Т/с «Земский доктор. Про-
должение». (12+)
22.45 «Медосмотр». (12+)
04.35 Х/ф «Развязка». (12+)
05.50 «Легенды Крыма» Перекоп. 
Летопись веков. (12+)
06.20 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели». (12+)
06.50 «Большая страна». (12+)
07.45 Х/ф «За прекрасных дам!». 
(12+)

«ДоМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 05.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.10 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». 
(16+)

23.15 Х/ф «Храм любви». (16+)
02.00 «Присяжные красоты». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ ЦЕнтр»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Расследование». (12+)
09.25, 11.50 Х/ф «Клетка для 
сверчка». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 Х/ф «Железный лес». 
(12+)
14.50 «Город новостей».
18.15 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
20.05 Х/ф «Правда». (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий». 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков». (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
03.55 Х/ф «У тихой пристани...». (12+)

«ПЕтЕрбУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+)
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
«Господа офицеры». (16+)
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.45 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Шумный день». (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Военная приёмка. След 
в истории». «Суворов. Штурм 
Измаила». (6+)
09.20 «Кронштадт 1921». (16+)
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Крещение 
Руси». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20 «Ограниченный суверени-
тет». «Польша». (12+)
17.10 «Ограниченный суверени-
тет». «Грузия». (12+)
18.10 «Хроника Победы». (12+)
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Энтин. (6+)
00.00 Х/ф «Переправа». (12+)
03.20 Х/ф «Буду помнить». (16+)
04.55 Д/ф «Не дождётесь!». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 Т/с «Старец». (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
23.00 Х/ф «Последний легион». 
(12+)
01.00 Х/ф «Добывайки». (6+)
02.45, 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 «Спаси свою любовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди клаб». (16+)
22.00, 05.10 «Открытый микро-
фон». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
03.25 Х/ф «Перекрёсток Милле-
ра». (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СтС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри». (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.05, 07.30 Т/с «Отель “Элеон”». 
(16+)
08.05 «Ивановы-Ивановы». (16+)
09.05 Х/ф «Пассажир». (16+)
11.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». (16+)
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны». (12+)
03.20 Х/ф «Хозяин в доме». (0+)
04.50 «Большая игра». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 01.55 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Знак равенства». (0+)
07.45 «Вся Россия». (0+)

08.00, 21.00, 02.10 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.05 «Новый день». 
(0+)
10.00 Д/ф «Мюнхенский сговор». 
(0+)
11.00, 16.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Миссия веры и мило-
сердия». (0+)
14.00, 14.30 «Идущие к чёрту. 
Послесловие». (12+)
15.00, 22.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Серёжа». (0+)
19.10 «Следы империи». (0+)
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
01.30 «Хочу верить!» (0+)
04.00 «Прямая линия жизни». (0+)
05.05 «Встреча». (0+)
06.00 «Бесогон». (12+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Утомлённые славой». (16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.45, 22.30, 
02.00 Новости.
11.05, 15.25, 18.50, 22.35, 04.55 
«Все на “Матч”!» Прямой эфир.
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. (16+)
15.00 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира». (12+)
16.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе. (16+)
18.15 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)
19.25 Автоспорт. Формула “Е”. 
Прямая трансляция.
21.30 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
23.15 Мини-футбол. Лига чемпио- 
нов. Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) — «Добовец» (Словения). 
Прямая трансляция.
02.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия — Сенегал. 
Пряма трансляция.
03.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
05.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Лилль». (0+)
07.30 Мини-футбол. Лига чемпио- 
нов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) — «Ново Вриеме» (Хор-
ватия). (0+)
09.30 «Команда мечты». (12+)
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СУбботА, 
23 ноября

«ПЕрВЫЙ кАнАЛ»
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Открытие Китая» с Евгени-
ем Колесовым. (12+)
11.15 «Горячий лёд». Саппоро. 
Алина Загитова. Алёна Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Короткая 
программа. (0+)
12.00 Новости.
12.15 «Горячий лёд». Саппоро. 
Алина Загитова. Алёна Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Короткая 
программа. (0+)
13.05 «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо». (12+)
14.10 «Александр Збруев. Три 
истории любви». (12+)
15.15 «Горячий лёд». Саппоро. 
Алина Загитова. Алёна Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
16.00 Новости (с субтитрами).
16.40 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 КВН. Встреча выпускников-
2019. (16+)
21.00 «Время».
21.20 КВН. Встреча выпускников-
2019. (16+)
23.00 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо». (18+)
01.40 «Горячий лёд». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. (0+)
03.25 Х/ф «Ниагара». (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 «Аншлаг и компания». (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Начнём все сначала». 
(12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (12+)

«кУЛЬтУрА»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Медведь-липовая 
нога», «Лиса и заяц», «Исполне-
ние желаний».
08.00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
09.15 «Телескоп».
09.45 «Передвижники. Василий 
Максимов».
10.15 Х/ф «Попутчик».
11.30 «Александр Збруев. Муж-
ской разговор».
12.15 «Земля людей». «Сойоты. 
Тайна древнего имени».
12.45 «Голубая планета». «Корал-
ловые рифы».
13.35 Д/ф «Поленов».
14.20 «Эффект бабочки». «Па-
дение Квебека. Франция теряет 
Америку».
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».
16.15 «Энциклопедия загадок». 
«Карадагский змей».
16.45 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива».
17.25 Х/ф «Дело №306».
18.40 «Большая опера-2019».
20.15 Д/ф «Пепел “Зимнего 
волшебства”».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Училка».
00.10 «Клуб 37».
01.10 «Телескоп».
01.40 «Голубая планета». «Корал-
ловые рифы».
02.30 М/ф «Выкрутасы», «О море, 
море!».

нтВ
05.20 «ЧП. Расследование». (16+)
05.50 Х/ф «Блондинка за углом». (0+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион». Анна 
Семенович. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Дмитрий Хмелёв. (16+)

01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Их нравы». (0+)

«рЕн тВ», СтВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.15 «Вечно молодой». Фанта-
стический фильм. (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
17.20 «Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?» (16+)
19.20 «Риддик». Фантастический 
боевик. (16+)
21.45 «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». Фантастический боевик. (16+)
23.50 «Бэтмен. Начало». Фанта-
стический боевик. (16+)
02.20 «Тень». Фантастический 
боевик. (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

«тоМСкоЕ ВрЕМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.40 «Православный взгляд». (16+)
09.10 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
11.10, 03.50 «Рехаб». (12+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Криминальная поли-
ция». (16+)
16.40 Х/ф «Частный детектив, или 
операция “кооперация”». (16+)
18.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». (12+)
19.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?». (12+)
21.00 «Томское время. Итоги недели».
22.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (16+)
00.20 Х/ф «Письма к Джульетте!». 
(16+)
02.10 Х/ф «Ограбление по-аме-
рикански». (12+)
05.40 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отр
08.55, 05.15 Х/ф «Танкер Танго». 
(12+)
11.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
11.15, 23.45 «Культурный обмен». 
Александр Самойленко. (12+)
12.00 «Большая наука». (12+)
12.30, 04.45 «Фигура речи». (12+)
13.00 «От прав к возможностям». 
(12+)
13.15 М/ф «Сердце храбреца». (0+)

13.30 «Служу Отчизне». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.05, 22.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+)
14.30 «Среда обитания». (12+)
14.40 «За дело!» (12+)
15.20 «Гамбургский счёт». (12+)
15.50 М/ф «Олень и волк». (0+)
16.05, 07.15 «Большая страна». (12+)
17.05, 19.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
20.15 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели». (12+)
20.45 Х/ф «Развязка». (12+)
22.30 «Жалобная книга». (12+)
23.20 «Вспомнить всё». (12+)
00.25, 08.05 Церемония награж-
дения Всероссийского конкурса 
«Семья года-2019». (6+)
01.25 Х/ф «Операция “Тушёнка”». 
(16+)
03.10 Х/ф «Идеальное преступле-
ние». (12+)

«ДоМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». (16+)
09.25 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь». (16+)
15.05 Х/ф «Источник счастья». (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 
(16+)
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды заму-
тились». (16+)
02.45 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». (16+)

«тВ ЦЕнтр»
05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 Х/ф «Садко». (0+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.15 Х/ф «Храбрые жёны». (12+)
10.05 «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь». (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний». (12+)
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» Ток-
шоу. (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина». 
(16+)
00.50 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
01.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки». (16+)
02.25 «Америка. Во все тяжкие». 
Специальный репортаж. (16+)
05.45 «Вся правда». (16+)

«ПЕтЕрбУрГ 5»
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20 
Т/с «Детективы». (16+)
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «Лучшие враги». (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (6+)
07.25 «Рыбий жЫр». (6+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Парк 
Горького». (6+)
09.45 «Последний день». Николай 
Караченцов. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Голодомор. Подлинная история 
одного мифа». (16+)
11.55 «Загадки века». «Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Охота за дефицитом». (12+)
14.05, 18.25 Т/с «С чего начинает-
ся Родина». (16+)
18.10 «Задело!»
23.30 Т/с «Крещение Руси». (12+)
03.20 «Кронштадт 1921». (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор». (6+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Мама Russia». (16+)
10.30, 11.15 Т/с «Обмани меня». 
(16+)
12.15 Х/ф «Я, Франкенштейн». (12+)
14.00 Х/ф «Последний легион». (12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля». (12+)
21.30 Х/ф «Царство небесное». 
(16+)
00.15 Х/ф «Визит». (16+)
02.15 Х/ф «Голливудские копы». 
(12+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «Охот-
ники за привидениями». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ТНТ мusic». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 12.00 «Comedy woman». (16+)
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45 М/с «Интер-
ны». (16+)

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Фитнес». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «ТНТ мusic». (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало». (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство». (16+)
04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СтС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
11.40 «Русские не смеются». (16+)
12.40 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
14.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+)
18.45 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера». (12+)
20.40 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (12+)
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла». (16+)
01.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс». (18+)
03.25 «Молодёжка». (16+)
04.10 «Большая игра». (16+)
04.35, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.05 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Новый день». (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 15.30 «Мо-
настырская кухня». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «День Ангела». (0+)
11.00, 18.00, 02.20 «Завет». (0+)
12.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)
13.00 «В поисках Бога». (0+)
13.30 «И будут двое...» (0+)
14.30 «Русский обед». (0+)
16.00, 06.10 «Я хочу ребёнка». (0+)
17.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова. (0+)
17.45 «Лица Церкви». (0+)

19.00 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
20.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». (0+)
22.00 «Встреча». (0+)
23.00, 04.10 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
00.00, 05.10 «Зачем Бог?!» (0+)
00.30 Х/ф «Расписание на после-
завтра». (0+)
03.15 «Парсуна». (0+)
05.40 «Идущие к чёрту. Послесло-
вие». (12+)

«МАтЧ тВ»
10.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)
12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) — 
«Зенит» (Россия). (0+)
14.00 «Россия, отбор на Евро». (12+)
14.20, 17.25, 18.50, 23.15, 01.55 
Новости.
14.25 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
15.25 Футбол. Российская Премь- 
ер-лига. «Оренбург» — «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
17.30 Профессиональный бокс. 
Афиша. (16+)
18.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)
18.55, 23.20, 02.30 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
19.55 Футбол. Российская Премь-
ер-лига. «Динамо» (Москва) — 
«Ростов». Прямая трансляция.
22.45 «Кубок Либертадорес: 
перед финалом». (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи». Прямая 
трансляция.
02.00 «Кибератлетика». (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансляция.
05.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Прямая 
трансляция.
07.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)
07.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. (0+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция.

ВоСкрЕСЕнЬЕ, 
24 ноября

«ПЕрВЫЙ кАнАЛ»
05.00 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 К дню рождения Алексан-
дра Маслякова. (16+)
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Джой». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

«роССия 1»
04.45 «Сам себе режиссёр».
05.25 Х/ф «Ожерелье». (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». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное сча-
стье». (12+)
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». (12+)
03.10 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

«кУЛЬтУрА»
06.30 «Эффект бабочки». «Па-
дение Квебека. Франция теряет 
Америку».
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
08.00 Х/ф «О тебе».

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306».
11.55 «Письма из провинции». 
Воронеж.
12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе.
13.05 «Другие Романовы». «Келья 
для принцессы».
13.35 Д/ф «Поленов».
14.25 «Первые в мире». «Автомат 
Фёдорова».
14.40 Х/ф «Визит».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15 «Пешком...» Москва, Звени-
городское шоссе.
17.40 Д/ф «Красота по-русски».
18.35 «Романтика романса». 
Марку Минкову посвящается.
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Попутчик».
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизан-
ка, шпионка или жертва?». (16+)
22.20 «Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского». Концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце. Запись 2009 г.
00.35 Х/ф «Визит».
02.25 М/ф «Аргонавты», «Комму-
нальная история».

нтВ
04.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?». (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (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 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Детское Евровидение-
2019». Международный конкурс 
песни. Прямая трансляция.
00.20 «Ты не поверишь!» (16+)
01.15 «Новые русские сенсации». 
(16+)
03.25 «Таинственная Россия». (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный». (16+)

«рЕн тВ», СтВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
08.20 «13-й воин». Приключен-
ческий боевик. (16+)

10.15 «Поцелуй дракона». Бое-
вик. (16+)
12.10 «Призрачный гонщик». 
Фантастический боевик. (16+)
14.15 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». Фантастический 
боевик. (16+)
16.00 «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра». Фантастический боевик. (16+)
18.10 «Риддик». Фантастический 
боевик. (16+)
20.30 «Меч короля Артура». Фан-
тастический боевик. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«тоМСкоЕ ВрЕМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.50 Д/ф «Дело особой важно-
сти». (16+)
09.30 Х/ф «Частный детектив, или 
операция “кооперация”». (16+)
11.10 «Рехаб». (12+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
14.50 «Вокруг смеха». (16+)
16.50 Х/ф «Откройте, это я!». (12+)
19.50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». (12+)
21.10 Х/ф «Письма к Джульетте!». 
(16+)
23.00 Х/ф «Ограбление по-аме-
рикански». (12+)
23.10 Т/с «Криминальная поли-
ция». (16+)
04.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?». (12+)

отр
09.15 Х/ф «Операция “Тушёнка”». 
(16+)
11.00, 05.40 «От прав к возмож-
ностям». (12+)
11.15, 23.45 «Моя история». 
Александр Цыпкин. (12+)
12.00, 03.30 «Дом “Э”». (12+)
12.30, 22.30 «Легенды Крыма» 
Перекоп. Летопись веков. (12+)
13.00 «Живое русское слово». (12+)
13.10 М/ф «Чужой голос». (0+)
13.20 М/ф «Жёлтый аист». (0+)
13.35 «Жалобная книга». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 05.00, 08.00 
Новости.
14.05, 22.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+)
14.30 «Среда обитания». (12+)
14.40 Д/ф «Земля-2050». (12+)
15.05, 05.15 «Активная среда». (12+)

15.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
15.50 М/ф «Сказка старого дуба». 
(0+)
16.05 «Большая страна». (12+)
17.05, 19.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
20.15 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
00.25 Х/ф «Танкер Танго». (12+)
02.25 Х/ф «За прекрасных дам!». 
(12+)
04.00 Д/ф «Васенин». (12+)
06.50 «Потомки». (12+)
07.20 «Медосмотр». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)

«ДоМАШниЙ»
06.30 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь». (16+)
08.20 «Пять ужинов». (16+)
08.35 Х/ф «Миллионер». (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью». (16+)
22.50 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
01.30 Т/с «Вербное воскресенье». 
(16+)
05.00 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». (16+)

«тВ ЦЕнтр»
06.15 Х/ф «Родная кровь». (12+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Правда». (12+)
10.30, 05.50 «Ералаш». (6+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События».
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие». (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30, 05.10 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой». (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов». (16+)
16.45 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка». (16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке 
цветов». (12+)
21.10, 00.20 Х/ф «Дом с чёрными 
котами». (12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (0+)
03.15 Х/ф «Каждому своё». (12+)

«ПЕтЕрбУрГ 5»
05.00 М/ф «Маша и медведь. Три 
машкетёра». (0+)
05.05 «Моя правда. Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь слёзы». (16+)

06.10 «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. “Это был просто 
мираж”». (16+)
07.00 «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце». (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Авраам Рус-
со. Просто любить...» (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05 
Т/с «Шеф-2». (16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
02.00 «Большая разница». (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». (12+)
07.30 Х/ф «Непобедимый». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №6». (12+)
12.20 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...». (12+)
14.05 Т/с «МУР». (16+)
18.00 «Главное».
19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «Рыбий жЫр». (6+)
00.20 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
02.10 Х/ф «Шумный день». (6+)
03.45 Х/ф «Непобедимый». (6+)
04.55 Д/ф «Живые строки войны». 
(12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45, 11.45 Т/с «Обмани меня». 
(12+)
12.45 «Охлобыстины». (16+)
13.45 Х/ф «Во имя короля». (12+)
16.15 Х/ф «Царство небесное». (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
20.45 Х/ф «Чёрная смерть». (16+)
22.45 Х/ф «Я, Франкенштейн». (12+)
00.30 «Мама Russia». (16+)
01.30 Х/ф «Визит». (16+)
03.15 Х/ф «Добывайки». (6+)
04.45, 05.15, 05.30 «Охотники за 
привидениями». (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 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.35 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
14.30 «Импровизация». (16+)
15.30, 16.30 «Где логика?» (16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди 
клаб». (16+)
20.30 «План “Б”». (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ мusic». (16+)
02.15 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
03.45 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

СтС
06.00, 06.30 «Ералаш». (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+)
07.40 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Царевны». (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла». (16+)
13.05 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка. Вторжение серебряного 
сёрфера». (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+)
18.35 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)
20.45 Х/ф «Великая стена». (12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». (16+)
00.40 Х/ф «Идальго». (12+)
03.05 «Молодёжка». (16+)
04.40, 05.30 «Ералаш». (0+)

«СПАС»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «И будут двое...» (0+)
08.30 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.20 «Хочу верить!»
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок». (0+)
10.30, 02.15 «В поисках Бога». (0+)
11.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». (0+)
13.00, 03.30 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 «Зачем Бог?!» (0+)
17.30 «Встреча». (0+)
18.30 «День Ангела». (0+)
19.00 «Парсуна». (0+)
20.00, 05.20 «Главное». (0+)
21.30 «Следы империи». (0+)
23.10 «Бесогон». (12+)
00.00 «Щипков». (0+)
00.30 «Идущие к чёрту. Послесло-
вие». (12+)
01.00, 04.25 «Res publica». (0+)
02.45 «Вечность и время». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция.
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Де-
река Андерсона. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Интер». (0+)
15.30, 21.55, 02.05 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Ювентус». (0+)
17.35, 22.00, 03.20 «Все на 
“Матч”!» Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» — «Хетафе». 
Прямая трансляция.
19.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) — «Спортинг» (Португа-
лия). Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Спарта» — «Витесс». 
Прямая трансляция.
00.40 «После футбола».
01.35 «На гол старше». (12+)
02.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Россия — ОАЭ. 
Прямая трансляция.
04.00 «Дерби мозгов». (16+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)
05.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Тулуза» — «Марсель». (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» — «Севилья». 
(0+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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Телефоны 
экстренных служб 

нашего города
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ: 01 (101), 8-913-880-
80-01, 8-963-195-45-01.
ПОЛИЦИЯ: 02 (102), 5-22-02, 
8-999-316-02-74.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ: 03 (103), 
8-963-195-45-03.
ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 
(ЕДДС ГОРОДА): 112, 8-913-
881-01-12, 8-963-195-51-12.
АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕР-
СКАЯ ООО «СТЭС»: 5-45-62, 
5-45-63, 8-913-872-09-70, 
8-913-876-49-11.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
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Приглашаем родственников граж-
дан, страдающих от алкогольной и 
наркотической зависимости, на еже-
недельные встречи группы взаимопо-
мощи и психологической поддержки по 
программе «Двенадцать шагов».

Занятия проходят каждый поне-
дельник с 18.00 до 20.00 по адресу: 
ул.Ермакова, 125а, здание обществен-
ной организации «Добродея».

VIP-такси
3-20-30  

8-913-805-20-30
8-913-111-20-30

Нам с вами по пути! 

ООО «СТЭС» на постоянную 
работу требуются 
СЛЕСАРИ-САНТЕхНИКИ 
3-4 разряда. 

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

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

ООО «Стрежевской НПЗ» 
требуются:
СЛЕСАРЬ по ремонту техноло-
гических установок;
СЛЕСАРЬ АВР.

Резюме направлять на эл. ад-
рес: VVChernyavskaya@STRNPZ.

rosneft.ru
Тел. 6-90-95.

ООО «Стрежевской НПЗ» 
формирует базу потенциальных 
кандидатов (для включения в 
кадровый резерв) по профессии 
ОПЕРАТОР 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх 
УСТАНОВОК.

Резюме направлять на эл. ад-
рес: VVChernyavskaya@STRNPZ.

rosneft.ru
Тел. 6-90-95.

Диплом серии ЛТ №314213, 
регистрационный номер 12650, 
выданный Томским лесотех-
ническим техникумом 27 июня 
1989 года на имя Ирины Нико-
лаевны Карастелёвой, считать 
недействительным в связи с 
допущенной ошибкой при за-
полнении фамилии в дипломе.

Организационный комитет приглашает население го-
рода Стрежевого принять участие в публичных слушаниях 
по проекту решения Думы городского округа «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», которые 
состоятся 5 декабря 2019 года в 18.30 в малом зале 
Администрации городского округа Стрежевой (ул.Ерма-
кова, 46а).

Инициатор публичных слушаний — Дума городского окру-
га Стрежевой.

С проектом решения Думы городского округа «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов» можно ознакомиться: 
- на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния городского округа Стрежевой (http://admstrj.ru) в раз-
деле «Населению — Публичные слушания, общественные 
обсуждения»;

- в городской библиотеке;
- в газете «Северная звезда» от 14.11.2019 №125. 
Предложения и замечания по проекту решения принима-

ются в письменной форме в срок до 28.11.2019 на имя замес-
тителя мэра городского округа по экономике и финансам, на-
чальника финансового управления каб. 26. 

Телефон для справок 5-15-92. 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНых СЛУшАНИЯх

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
РЕшЕНИЕ

13.11.2019   №522  

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы 

городского округа Стрежевой 
«О местном бюджете городского округа Стрежевой 

на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с пп. 2 п. 4 статьи 18 Устава городского 
округа Стрежевой, п. 3.2.2 Положения о публичных слуша-
ниях в городском округе Стрежевой, утверждённых реше-
нием Думы городского округа Стрежевой от 13.02.2008 г. 
№334,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Думы городского округа Стрежевой «О местном бюджете го-

родского округа Стрежевой на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» на 05.12.2019.

2. Порядок ознакомления, учёт предложений по проекту 
решения Думы городского округа Стрежевой «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», порядок участия граждан 
в его обсуждении осуществляются в порядке, установлен-
ном Положением о публичных слушаниях в городском округе 
Стрежевой, утверждённым решением Думы городского ок-
руга Стрежевой от 13.02.2008 г. №334.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании — газете «Северная звезда» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой (http://admstrj.ru).

Председатель Думы городского округа 
М.Н.шЕВЕЛЕВА.

Мэр городского округа Стрежевой
В.М.хАРАхОРИН.

Администрация городского округа 
Стрежевой напоминает о необходимости 
не позднее 2 декабря оплатить иму-
щественные налоги: налог на имуще-
ство физических лиц и земельный налог с 
физических лиц за 2018 год.

Уведомления об уплате имуществен-
ных налогов всем собственникам органы 
ФНС направили ещё в июле. Граждане, 
которые подключены к интернет-сервису 
ФНС России «Личный кабинет», получают 
такие уведомления только в электронном 
виде. На бумажном носителе они направ-
ляться не будут. Налогоплательщики, не 
зарегистрированные в «Личном кабине-
те», получат уведомления о необходи-
мости оплатить налоги на бумажном но-
сителе почтовым отправлением по «Почте 
России» не позднее 1.12.2019 г.

По вопросам уплаты имущественных 
налогов гражданам следует обращать-
ся в налоговый орган в г.Стрежевом по 
адресу: 4 мкр, д.455, пом.4 или по тел.:  
5-81-23, 5-81-52.

Итоги работы дачного 
сезона СНТ «Нефтяник-3» 
будут подведены 24 ноя-
бря в 12.00 в большом 
зале администрации.

С 11.00 начнётся реги-
страция членов СНТ и вы-
дача справок.

Председатель.

23 и 30 ноября 
в спортивном зале 
школы №7 пройдёт 
чемпиоНат 
города 
по бадмиНтоНу 
среди женских пар. 
Заявки на участие мож-
но подать до 19 ноября. 

Подробности по тел. 
8-952-898-88-88.

19 ноября с 17.00 до 18.00 в обще-
ственной приёмной местного отделения 
партии «Единая Россия» ведёт приём 
директор ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения г.Стрежевого» Ирина 
Анатольевна Кривошеина.

Адрес: 3 мкр, д.302. Тел. 5-06-67.

Расчётный 
период

Размер 
страховых 

взносов на ОПС

Размер 
страховых

взносов на ОМС

2018 год 26 545 рублей 5 840 рублей

2019 год 29 354 рублей 6 884 рублей

2020 год 32 448 рублей 8 426 рублей

Если величина дохода ИП в расчётном периоде 
превышает 300 000 рублей, то дополнительно к рас-
смотренным выше фиксированным размерам стра-
ховых взносов он должен заплатить на обязательное 
пенсионное страхование 1% от суммы, превышающей  
300 000 рублей. 

При этом для ИП, применяющих упрощённую си-
стему налогообложения, величиной дохода является 
сумма фактически полученного ими дохода от осу-
ществления предпринимательской деятельности без 
учёта расходов, для плательщиков, уплачивающих 
НДФЛ, величина дохода подлежит уменьшению на 
сумму профессиональных налоговых вычетов (расхо-
дов).

Уплата страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды ИП производится с момента вне-
сения регистрирующим органом соответствующих 
записей в ЕГРИП — приобретения статуса ИП и до мо-
мента исключения из ЕГРИП в связи с прекращением 
деятельности физического лица в качестве ИП.

Уплата страховых взносов индивидуальными пред-
принимателями осуществляется независимо от воз-
раста, вида деятельности и факта получения от пред-
принимательской деятельности доходов в конкретном 
расчётном периоде. 

На территории Томской области в период с 1 ок-
тября по 31 декабря 2019 года проходит инфор-
мационная кампания по урегулированию задол-
женности индивидуальных предпринимателей по 
страховым взносам в фиксированном размере.

В соответствии со статьёй 419 Налогового кодек-
са Российской Федерации (НК РФ) индивидуальные 
предприниматели (ИП) являются плательщиками 
страховых взносов и в соответствии со статьёй 430 
НК РФ уплачивают страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное 
медицинское страхование (ОМС) в фиксированном 
размере.

Суммы страховых взносов за расчётный пе-
риод уплачиваются плательщиками не позднее  
31 декабря текущего календарного года. Стра-
ховые взносы, исчисленные с суммы дохода 
плательщика превышающей 300 000 рублей за 
расчётный период, уплачиваются плательщиком 
не позднее 1 июля года, следующего за истёк-
шим расчётным периодом.

 В случае прекращения физическим лицом дея-
тельности индивидуального предпринимателя, 
уплата страховых взносов такими плательщика-
ми осуществляется не позднее 15 календарных 
дней с даты снятия с учёта в налоговом органе.

Оплатить страховые взносы, узнать актуаль-
ную информацию о задолженности можно в 
«Личном кабинете ИП» на сайте Федеральной 
налоговой службы России (www.nalog.ru). Чтобы 
оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнёров ФНС Рос-
сии. Взносы также можно оплатить с помощью 
группы сервисов «Уплата налогов и пошлин» в 
разделах «Индивидуальные предприниматели», 
«Физические лица».

Периоды предпринимательской деятельности 
включаются в страховой стаж, необходимый для 
назначения пенсии, при условии фактической 
уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.

Наличие непогашенного долга является ос-
нованием для обращения за его взысканием в 
службу судебных приставов, которые могут при-
нять ограничительные меры (в том числе при- 
остановить операции на счетах должника в бан-
ке, арестовать его имущество, ограничить выезд 
должника за пределы Российской Федерации). 

В случае отсутствия ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности в целях снятия на-
логовой нагрузки рекомендуется прекратить 
деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя в порядке, установленном законо-
дательством о государственной регистрации.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону единого контакт-центра 8-800-
222-2222 или по телефонам Межрайонной ИФНС 
России №8 по Томской области: 8(38259)5-81-32, 
5-81-10, 5-81-09.

Вниманию 
индивидуальных 
предпринимателей!

Администрация городского округа Стрежевой информиру-
ет население о проведении аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в собственности городско-
го округа Стрежевой. 

Лот №1: машина вакуумная КО-503В-2, идентификацион-
ный номер — XVL482302А0002905, год изготовления   — 2010, 
государственный регистрационный знак — М054СР70, тип 
двигателя — дизельный. Начальная цена продажи с учётом 
налога на добавленную стоимость составляет 68 700 (шесть-
десят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек. Обременения 
отсутствуют. Шаг аукциона — 1% от начальной цены продажи 
имущества — 687 (шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 ко-
пеек. Задаток в размере 20% от начальной цены продажи иму-
щества составляет 13 740 (тринадцать тысяч семьсот сорок) 
рублей 00 копеек.

Лот №2: транспортное средство КамАЗ-65115N (самосвал), 
идентификационный номер — Х1F65115N20001021, год изго-
товления — 2002, мощность двигателя, л.с. (кВт) — 260Л/С, 
государственный регистрационный знак — М233ТТ70. На-
чальная цена продажи с учётом налога на добавленную стои- 
мость составляет 202 700 (двести две тысячи семьсот) рублей 
00 копеек. Обременения отсутствуют. Шаг аукциона — 1% от 
начальной цены продажи имущества — 2 027 (две тысячи двад-
цать семь) рублей 00 копеек. Задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи имущества составляет 40 540 (сорок тысяч 
пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Лот №3: транспортное средство ЗИЛ-ММЗ-45085, 
грузовой/самосвал, идентификационный номер  — 
ХТР45085000002891, год изготовления — 1993, мощ-
ность двигателя, л.с. (кВт) — 150 Л/С, тип двигателя —  
бензиновый, государственный регистрационный знак —  
А905КВ70. Начальная цена продажи с учётом налога на до-
бавленную стоимость составляет 36 200 (тридцать шесть ты-
сяч двести) рублей 00 копеек. Обременения отсутствуют. Шаг 
аукциона — 1% от начальной цены продажи имущества — 362 
(триста шестьдесят два) рубля 00 копеек. Задаток в размере 
20% от начальной цены продажи имущества — 7 240 (семь ты-
сяч двести сорок) рублей 00 копеек.

Лот №4: транспортное средство ЗИЛ ММЗ-45085, грузовой 
самосвал, идентификационный номер — ХТР45085000002918, 
год изготовления —1993, мощность двигателя, л.с. (кВт) —  
150Л/С, тип двигателя — бензиновый, государственный 
регистрационный знак — В820КС70. Начальная цена про-
дажи с учётом налога на добавленную стоимость состав-
ляет 36 200 (тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек. Обременения отсутствуют. Шаг аукциона — 1% от 
начальной цены продажи — 362 (триста шестьдесят два) рубля  
00 копеек. Задаток в размере 20% от начальной цены продажи 
имущества составляет 7 240 (семь тысяч двести сорок) рублей 
00 копеек.

Место, сроки подачи/приёма заявок и проведения аук-
циона.

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

1.2. Дата и время начала приёма/подачи заявок: 19.11.2019 
в 8.00. Здесь и далее указано московское время. Подача зая-
вок осуществляется круглосуточно.

1.3. Дата и время окончания приёма/подачи заявок: 
19.12.2019 в 8.00. 

1.4. Дата определения участников: 23.12.2019 в 7.00.
1.5. Дата и время проведения аукциона: 25.12.2019 в 11.00.
1.6. Срок подведения итогов аукциона: 25.12.2019 в 11.00 до 

последнего предложения участников.
1.7. Место проведения аукциона: электронная площадка 

(www.rts-tender.ru). 
Информация об аукционе, бланки заявок, проекты догово-

ров купли-продажи размещены на официальном сайте город-
ского округа Стрежевой (http://admstrj.tomsk.ru) в разделе 
«Населению/ Торги/ Продажа муниципального имущества»,  
на сайте РФ (http://torgi.gov.ru),  на электронной площадке 
(www.rts-tender.ru).

Телефон для справок 8(38259)3-32-31. Наш адрес: Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 30 (1-й этаж). 
Электронный адрес: Elanceva@admstrj.tomsk.ru 

ИзВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
(О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)

18 ноября с 14.00 до 16.00 будет вести личный при-
ём граждан по вопросам расследования уголовных 
дел о ятрогенных преступлениях, по которым потер-
певшими являются дети, и по вопросам невыплаты 
заработной платы руководитель следственного отдела 
по городу Стрежевому следственного управления  След-
ственного комитета Российской Федерации по Томской 
области Герман Михайлович Шумков.

Обращаться по адресу: ул.Мержи, д.3 (3-й этаж).

федеральная налоговая служба информирует■■



ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 
40 кв. м, тёплая, с/у раз-
дельный. Тел. 8-983-348-
74-48;

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

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

1-комнатную квартиру,  
д.448/2, 39,2 кв. м. Тел. 8-961-
891-84-58;

1-комнатную квартиру,  
д.436. Тел. 8-913-105-89-00;

1-комнатную квартиру  
в г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ. Тел. 
8-904-172-90-25

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

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

2-комнатную квартиру,  
д.210. Тел. 8-913-452-60-66;

2-комнатную квартиру,  
дёшево. СРОЧНО. Тел. 8-913-
883-64-18;

2-комнатную квартиру,  
д.315а, 4-й этаж; дачу на 8 км 
ЦТП. Тел. 8-923-417-40-53;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, 80, 2/10 (пе-
репланировка). Тел. 8-913-
884-88-60;

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

дом, ул.Береговая, 13; 
4-комнатную квартиру, 
недорого; СТО «777». Тел. 
8-913-885-20-07;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дачу на «Окунёвке», без 

бани, большой жилой вагон с 
мебелью и кухней. Недорого. 
Тел. 8-913-113-95-71;

гараж за новым «Авиаста-
ром». Тел. 8-913-818-20-02;

гараж. Тел. 8-913-813-
73-54;

гараж с 2 воротами, 4х12. 
Тел. 8-913-852-93-32;

гараж 3-уровневый по 
ул.Гаражной. Требуется кап. 
ремонт. Тел. 8-913-106-27-07;

гараж за магазином «Авто-
мир». Тел. 8-913-842-84-01.

лодку «Обь» с мотором, 
дёшево. СРОЧНО. Тел. 8-913-
841-32-80.
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
СИДЕЛКА

Д Л Я  Ж Е Н Щ И Н Ы
8-913-807-01-20
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ВЫКУП 
АВТО

в любом состоянии

8-904-483-88-22

технику

% 2-26-62

САНТЕхНИК
•Сверление отверстий в бетоне
•Капитальный и текущий ремонт
•Помощь с материалами
•Гидропромывка отопительных систем
ГАРАНТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

недвижимость

ЭЛЕКТРИК, ПЛОТНИК
Люстры, розетки, 

выключатели, карнизы
8-952-157-28-09

Администрация городского 
округа приглашает 
стрежевчан присоединиться 
к использованию данного 
приложения, 
которое доступно в App Store 
и Google Play.
Подробнее: http://cityalert.ru.

Теперь узнать об отключениях 
коммунальных услуг, 

авариях на сетях и сроках 
их устранения, о появлении 

вблизи города медведей 
и о других происшествиях 

можно с помощью бесплатного 
мобильного приложения
«Сити 
Алерт».

УСЛУГИ 
•АВТОКРАНА (25 т) 
•САМОСВАЛА (15 т)
•ФРОНТАЛЬНОГО 
   ПОГРУзЧИКА

Тел. 8-913-118-60-64

21 ноября
в ТЦ «Орхидея»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Носки (муж., жен., подр. м/д)           от 10 р.
Детский трикотаж в ассортименте           от 10 р.
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки           от 50 р.
Полотенца, салфетки, скатерти            от 50 р.
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки          от 100 р.
Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте     от 150 р. 
Халаты, туники, сарафаны          от 200 р.
Рубашки, водолазки, жилетки          от 300 р.
Подштанники, кальсоны, пояса          от 500 р.
Камуфляж, свитера, толстовки, термобельё от 400 р.

Наволочка — 50 р. Простыня — 100 р.
Пододеяльник — 200 р. Постельное бельё — 350 р.
Подушки, одеяла, покрывала, пледы — от 300 р.
Обувь (м/ж) — от 400 р.
Куртки (м/ж) кожа, ветровки

ИП Халилов Х.А.

« »

с 9.00 
до 18.00

ОТДАМ
котят. Тел. 8-913-103-73-14.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру 

без ремонта, недорого. Тел.: 
8-913-806-73-60, 8-913-856-
39-99;

гараж без ремонта. Недо-
рого. Тел.: 8-913-806-73-60, 
8-913-856-39-99.

СНИМУ
1-комнатную квартиру 

или комнату. Тел. 8-913-811-
57-37.

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру, 

д.417, 4-й этаж, на 2-комнат-
ную во 2, 3, 4 мкр. Тел. 8-923-
424-99-77.

водорослевое 
обёртывание
тел. 8-913-824-14-72

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.

Скидки до 25%
Сетка в подарок

Рассрочка до
12 месяцев

Электрик
Крепёж карнизов, отверстия 
в бетоне, кирпиче, кафеле
тел. 8-913-851-78-27

Пенсионерам скидки

Дорогие юбиляры — 
ветераны, педагоги, работники 

школы №3!
От всей души поздравляем вас с торжественной датой — 

40-летием школы! 
Из её стен в большую жизнь вышли когда-то и наши дети.

Каждый день, из года в год вы учите своих подопечных добру 
и справедливости, помогаете им узнавать и понимать мир. 
Из стен школы вышло много хороших специалистов, масте-
ров своего дела. И за каждым стоит педагог, который вовремя  
сумел разглядеть способности, раскрыть талант, привить 
интерес и любовь к знаниям.

Мы помним каждого наставника, горячо болеющего за судьбы 
учеников, тех, для кого профессия «учитель» стала смыслом 
жизни. И радостно осознавать, что спустя годы вы остаётесь 
для своих учеников интересны, важны и значимы. 

Дорогие друзья! Желаем вам успехов, 
творческого вдохновения, талантливых

и благодарных учеников. Здоровья вам, 
благополучия и всего самого доброго!

Семьи Мурзатаевых, Паршиковых, Волковых, 
Фаткулиных, Перцевых (дети и родители).


