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27 сентября — 
День воспитателя 
и всех дошкольных работников

КаЛЕНДаРЬ■■

СТРОйПЛОщаДКа■■

ЖКХ■■

ДЕПУТаТСКИй ПРИЁМ
В понедельник, 30 сентября, с 17.00 до 18.00 в 

МОУ «СОШ №7» ведёт приём депутат ДЯГИЛЕВ 
Максим александрович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 1 октября, с 17.30 до 18.30 в Думе 
городского округа Стрежевой (здание администра-
ции, каб.12) ведёт приём депутат РУДНИЦКИй Вик-
тор Фабиянович. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

СЛУЖБа■■

Татьяна МонасТырёва

У тех, кто работает с дошколятами, 
взгляд на мир отличает удивление и доб-
рота. Можно сказать, воспитатели вос-
принимают окружающее, как дети, они 
способны смело мечтать и громко, без 
стеснения запеть песенку. Ещё облада-
ют особым даром: видеть прекрасное в 
каждом мгновении, верить в своих вос-
питанников, рисовать яркими краска-
ми картину жизни. Таковы воспитатели  
детского сада «Колобок» — Наталья Вла-
димировна Лузина и Альбина Саубанов-
на Туктамышева. Их тандем сложился в 
течение пяти лет.

Детей-подготовишек они приняли ещё 
крошками в первую младшую группу, когда 
тем было по полтора года. теперь поутру в 
группу «топтыжка» спешат юные Знайки и 
синеглазки, Шутилы и торопыжки — под-
росшие, славные, чудные ребятишки. обу-
чение, развивающие занятия, увлекатель-
ные открытия взрослые и дети совершают 
здесь сообща, опытно, в содружестве.

В час, пока дети сладко спят, плавно течёт 
наш разговор с Натальей Владимировной и 
альбиной саубановной. В глазах этих жен-
щин столько доброты, они легки на подъём, 
им интересен каждый ребёнок. Их путь в про-
фессиию схож. В сад они пришли младшими 
воспитателями: альбина саубановна  — через 
службу занятости, у Натальи Владимировны 
в «Колобке» трудится младшим воспитате-
лем мама. Проверив себя на этом месте, они 
приняли решение получить педагогическое 
образование без отрыва от работы. В этом 
их поддержала заведующая детским садом 
Наталья Николаевна бачерикова. тогда не-
сколько женщин заочно окончили Нижне-

вартовский педагогический колледж. оба 
воспитателя подчёркивают, что сплав теории 
и практики отлично стимулировал их про-
фессиональный рост.

— Мы — одна большая семья, — замечает 
Наталья Владимировна. — Все дети нам до-
роги, с каждым связаны незабываемые мо-
менты. В мае наши ребята покинут сад, но 
столько открытий и радости впереди!

— Многие начинания поддерживают ро-
дители — наши помощники, — отдаёт им 
должное альбина саубановна. — благодаря 
«клубу выходного дня» вместе с ними и де-
тьми мы отправляемся в поход, на каток, в 
спортивные залы, катаемся на лыжах или 
«ватрушках» в парке. В театральной поста-
новке «Волк и козлята» задействованы все 
ребята, и в День старшего поколения сказку 
увидят их бабушки и дедушки.

На вопрос, стала ли эта профессия их при-
званием, оба воспитателя отвечают утвер-
дительно.

— Здесь важно всё: тон, взгляд, улыбка, 
настроение. Порой ценно обнять ребёнка и 
без слов прижать к себе, чтобы он понял, что 
мы готовы о нём позаботиться и не дадим в 
обиду, — считает Н.В.Лузина. — Необходимы 
любознательность и желание учиться вмес-
те с малышами.

— без любви к детям здесь рабо-
тать противопоказано, — признаёт и 
а.с.туктамышева.

Впереди у дуэта плодотворный и насы-
щенный год: открытий, находок, экспери-
ментов. Кстати, только недавно маленькие 
Мичурины съели помидоры и огурцы, что 
выращивали вместе со своими наставниками 
в садовской теплице. Чем не достижение?

николай сЕрГЕЕв

В четверг возобновили работы на про-
спекте Нефтяников. Подрядчик присту-
пил к укладке тротуарной плитки.

Некоторое время на этом объекте было 
затишье. Представитель строительной ком-
пании «ударник» пояснил, что основные 
силы пришлось перебросить на «горящий» 
объект в Радужном. Но и в стрежевом работа 
полностью не останавливалась: выполнялся 
монтаж кабельных линий для наружного ос-
вещения. строители проложили 1 200 мет-
ров кабеля. 

— сейчас на пешеходной зоне проспек-
та Нефтяников приступили к укладке тро-
туарной плитки. она изготовлена на соб-
ственном производстве подрядчика. Ведёт 
работу, как заверили в компании, квали-
фицированная бригада, — рассказал за-
меститель начальника отдела содержания 
муниципального жилищного фонда, благо-
устройства, строительства и капитального 
ремонта уГХ александр Евгеньевич бояр-
кин. — общая площадь укладки составляет 
6 107 квадратных метров. В день рабочие 
рассчитывают проходить по 250-300 «квад-
ратов». До конца срока, указанного в кон-

тракте, должны успеть, лишь бы погода не 
подвела.

В стрежевом впервые применена техно-
логия укладки плитки на бетонное армиро-
ванное основание. Ранее тротуары возводи-
ли на «подушках» из щебня и песка. Выбор 
бетонного основания обусловлен несколь-
кими причинами. существующее покрытие 
укладывается поверх старого из асфальто-
бетона и дорожных плит. оно имело значи-
тельный физический износ, деформацию, а 
также сильные перепады высот. Демонти-
ровать его — дорого. Да и на реконструкцию 
пришлось бы закладывать больше време-
ни. Поэтому проектный институт принял 
решение выполнить бетонное основание с 
армированием, что повысило прочностные 
характеристики старого покрытия и позво-
лило сохранить первоначальные границы 
пешеходной зоны проспекта, заложенные 
ещё при строительстве города. Кроме того, 
созданы специальные уклоны для отведе-
ния дождевой и талой воды, поэтому троту-
ар всегда будет оставаться сухим. 

с 15 октября строители планируют начать 
установку опор освещения, лавочек и урн, 
что придаст проспекту не только красоты, 
но и уюта.

огромный объём работы строители вы-
полнили ранее. они залили бетонное осно-
вание площадью 6 044 квадратных метра, 
установили 1 765 бордюров, задав контур 
пешеходной зоне, подготовили фундаменты 
под 91 опору освещения, выкорчевали часть 
старых деревьев. Закончить реконструкцию 
проспекта подрядчик должен до 31 октября. 

николай сЕрГЕЕв

Свыше 300 зданий в Стрежевом подклю-
чены к отоплению. На все, как того требуют 
правила, подготовлены паспорта готовнос-
ти к эксплуатации в зимний период.

По информации главного специалиста управ-
ления городского хозяйства и безопасности про-
живания Марины Николаевны сухицкой, этот 
документ подписывает комиссия из нескольких 
человек по итогам соответствующей проверки. 
без паспорта готовности к отопительному пе- 
риоду многоквартирный дом, как и любое зда-
ние, не может быть подключён к отоплению. 
Кроме потребителей тепла, паспорта оформ-
ляют поставщики ресурсов: стЭс и томская 
распределительная компания. Итогом является 
паспорт города, который подтверждает то, что 
стрежевой полностью готов к отопительному 
сезону.

Готовы к зиме 12 образовательных учрежде-
ний, 14 детских садов, больница, 20 объектов 
управления культуры, два учреждения социаль-
ной защиты, 247 жилых домов.

Дом 402а, который сейчас болезненно выхо-
дит из состава тсЖ «Наш дом», паспорт готов-
ности тоже получил. Некоторые жители этой 
многоэтажки были обеспокоены тем, что из-за 
возникшей реорганизации предзимние меро-
приятия в доме никто не выполнял. Это не так, 
что подтверждается выданным документом.

теперь можно и зиму встречать.

Марина КровЯКова

С 1 октября стартует осенняя призывная 
кампания. 

Местный военкомат планировал отправить 
на службу в армию 36 новобранцев, исходя из 
своей базы потенциальных призывников. Но, 
скорее всего, официальная разнарядка потребу-
ет эту цифру увеличить. Норма призыва в том-
ской области выросла на 12 процентов.

Всего в регионе планируют призвать 859 че-
ловек, из них 315 — с высшей категорией здо-
ровья (а-1) для службы в подразделениях ВДВ, 
ВМФ, войсках специального назначения Мин-
обороны и Нацгвардии.

Желающих попасть в эти рода войск всег-
да больше квоты. Но даже её не всегда удаётся 
выполнить из-за специфических требований 
(идеальное состояние здоровья в том числе). 
так, в прошлый призыв стрежевской военкомат 
отправил одного новобранца в ВДВ и троих —в 
Нацгвардию. среди призывников не нашлось 
ни одного, кто бы соответствовал сразу всему 
комплексу требований для службы в ВМФ: по 
здоровью, паспорту, росту (182-185 см).

По итогам весенней призывной кампании 
служить отправились 32 стрежевчанина (вместо 
34 по плану). Двоим дали отсрочку по состоя-
нию здоровья и на время учёбы. За последние 
пять лет это был второй случай. 

удастся ли вписаться в плановые цифры осен-
ней разнарядки, покажет время. с 1 октября в 
военкомате начинает работу медицинская ко-
миссия.

Воспитательный дуэт

Альбина Саубановна Туктамышева (слева) и Наталья Владимировна Лузина

Незадолго 
до финиша

Паспорт 
на тепло

осенний 
призыв



***
Ветер северный с порошей.
Роща голая трепещет.
Промочил апрель калоши — 
В ледяные схвачен клещи.

босоногие берёзы
Влипли в белые сорочки,
опасаясь обморозить
Чуть набухнувшие почки.

И грачиный табор где-то
Квартирует на болоте:
Их вожак весну и лето
Перепутал в перелёте.

Емелино счастье 

Емелино счастье: колодец 
да печь,

Зубастая щука в придачу.
Под голову руки, 

удобно прилечь,
И ждать-не дождаться удачу.

Пытает терпенье 
злодейка судьба.

терзаньям не видно 
просвета.

сносились портки, 
покосилась изба — 

удачи всё нету и нету…

В углу плавники и зубастый 
скелет,

Колодец протух от безделья,

Забит дымоход… 
В этом тысяча лет

безмерное счастье Емели.

Осень 

Режет мембраны
скрежет грачиный — 
складник перочинный.

осени небо
Птицы открыли
Взмахами крыльев.

Выдохлось лето,
откуковало,
с веток упало.

сбросивши зелень,
Лес распрямился,
уединился.

солнце-прогульщик
В тучах гуляет,
Время сжимает.

стали закаты
Прятать рассветы — 
Кончилось лето.

***
Письмо от бати — 

редкий гость,
Его встречаю как подарок.
На этот раз он как подранок — 
Вся писанина вкривь и вкось.

Когда-то строчки на листок
Ложились почерком 

красивым,
Как отпечатанным 

курсивом,
а нынче лихорадкой строк
В реаниматорской палате
Шевелятся. 
стареет батя.

Гармонь 

Шмыгнула трещина
в ладонь

На самом выгодном изгибе.
а под накидкою гармонь
свою замалчивает гибель.

с ладони трещина в сердца
Переползает струйкой-

ниткой.
Начало страшного конца,
Когда гармошка 

под накидкой.

Я верю — скоро распахнёт
Народ меха, гармошка 

жахнет.
И классик заново вздохнёт:
«Здесь русский дух!
Здесь Русью пахнет!»

***
Голова садовая отцвела,
Поослабли вожжи и удила,

Затаились в копнах перепела,
Жизни то ли не было, 

то ль была.

На тельняшке полосы 
в перехлёст,

Неотложка мечется 
в полный рост,

Взгляд не замечает грачиных 
гнёзд,

а косится нехотя на погост.

Поналипли годы на каблуке,
Память пересохла 

на чердаке,
будущее в подранном 

пиджаке,

Прошлое в исшарканном 
башмаке.

И всё реже в дождичек 
босиком,

И мечты за облако косяком,
Каждый нерв, закрученный 

пустяком,
И душа волнуется ни о ком.

сплетня прочеканила 
вдоль села:

«Голова садовая отцвела!» 

Подлунье 

Мне голос внутренний 
покоя не даёт!

Луна, как закадычная 
подруга,

Меня, в окне повиснув, 
долго ждёт,

а я чиню пегасову подпругу.

Люблю в ночи за тихим 
верстаком

Копыта подрезать 
своей лошадке.

Моя ж подруга за чужим 
окном

уже с другим играет 
в переглядки.

Я каждой жилкой чувствую 
обман

И, застеклённый, 
мучаясь бессильем,

Зализывая боль 
остывших ран,

Я своему коню подрезал 
крылья!

Моя луна, которую люблю,
Мне с целым миром нагло 

изменяет!
Я эту ложь в себе перемелю,
скормлю коню — 

пусть массу нагоняет.

Марина КровЯКова

Сборная «Томскнефти» вош-
ла в десятку лучших команд по 
итогам XV Летней спартакиады 
«Роснефти», которая проходила в 
Сочи с 15 по 20 сентября. 

— Результат превзошёл ожида-
ния, — поделился по возвращении 
руководитель стрежевской делега-
ции алексей Верещака. 

анализируя свои возможности 
после выступления на зональном 
отборочном этапе в тюмени и после 
усиленной подготовки перед сочин-
ским финалом, спортсмены рассчи-
тывали на 12-13 место, а по факту 
поднялись до общекомандного 9-го 
из 20-ти.

Помимо местных тренеров — спе-
циалистов спортивно-культурного 
комплекса сергея Шашкова и Дени-
са семионенко, сборную готовили 
иногородние профессионалы. По 
баскетболу — заслуженный тренер 
России из Москвы, по настольному 
теннису — профессиональные мас-
тера непосредственно в столице. 
Гиревики ездили тренироваться 

в толкании ядра к заслуженному 
тренеру России по лёгкой атлетике 
в Нижневартовск. бегуны готови-
лись под началом тренера Надежды  
Лужанской и участника сборной 
«томскнефти» Дениса Лаврова — 
очень опытного легкоатлета, неод-
нократного победителя соревнова-
ний разных уровней.

В сочи спортсмены «томскнефти» 
выложились максимально, каждый 
внёс вклад в общий командный ре-
зультат.

Прежде всего, успешному дебюту 
сборная обязана гиревикам: брон-
зовому призёру в личном зачёте 
в весовой категории свыше 90 кг 
Дмитрию Мильчехину и чемпиону 
в весовой категории до 90 кг алек-
сандру Карепину, в сумме побивших 
абсолютный рекорд спартакиады за 
все годы её проведения. На двоих 
у них 535 рывков. Предыдущий ре-
корд «Роснефти» — 520. александр 
Карепин признан лучшим игроком 
сборной «томскнефти».

— будем и дальше усиленно тре-
нироваться, чтобы нас никто не 
догнал, — пообещал Дмитрий Миль-
чехин. 

В десятку лучших спортсменов 
спартакиады вошли татьяна Пожи-
даева, Ирина Франк, Денис Лавров. 
они заняли в легкоатлетическом 
кроссе на 500 и 1 000 метров 8 мес-
то. Михаил Николаевич антощук, 

представлявший нашу команду в 
бильярде и боулинге (двоеборье), 
занял итоговое 10 место (в боулин-
ге — седьмое). На десятой строчке 
оказался и результат Дмитрия Пар-
шикова в настольном теннисе.

В игровых видах спорта ярко вы-
ступила команда по мини-футболу, 
сумев, казалось бы, в безнадёжном 
матче триумфально переломить ход 
игры в свою пользу. уступая сопер-
никам в первом тайме со счётом 
2:0, а во втором — 4:1, буквально 
за несколько минут до его окон-
чания футболисты начали отыг-
рывать очки и под конец сравняли 
счёт. ушли на серию пенальти, где 
в очередной раз отличился вратарь 
Николай скворцов, подтвердив зва-
ние «чёрной пантеры». отражённый 
опытнейшим спортсменом послед-
ний пенальти принёс команде побе-
ду и итоговое 9 место в турнирной 
таблице.

По результатам игры в мини-фут-
бол антон столяров признан од-
ним из лучших нападающих. он на  
3 месте в списке бомбардиров. 

По итогам XV Летней спартакиа-
ды «Роснефти» сборная «томск- 
нефти» удостоена главной награды 
в номинации «самый успешный  
дебютант».
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В десятке лучших

«Познать гармонию 
решил...» Со стихами и прозой Валерия Юрьевича 

Власова широкому читательскому кругу Стре-
жевого только предстоит познакомиться. Тем 
более что для этого сложились объективные 
предпосылки. На днях поэту вручили знак об-
ладателя премии Лидии Лапиной. Это значит, 
что в нынешнем или будущем году в свет вый-
дет его книга.

Несколько лет назад в городской библиотеке 
прошёл вечер В.Ю.Власова. Горожане узнали, 
что в городской творческой обойме стало боль-
ше на одну яркую личность: поэт, композитор, 
исполнитель песен под гитару. В.Ю.Власов яв-
ляется лауреатом именной премии мэра города 
Омска за успехи в области культуры и искус-
ства, а песни его исполнялись в телепрограмме  
«Играй, гармонь»,  по радио.

Сегодня Валерий Юрьевич — на заслужен-
ном отдыхе, но продолжает писать, поражает 
окружающих своей неуёмной энергией. Ещё он 
классный дедушка своим внукам, шутник, бала-
гур, неисправимый оптимист. И философ. Хотя 
каждый читатель волен найти в его строках то 
настроение, что близко именно ему. 
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александр Карепин (слева) и Дмитрий Мильчехин

Дмитрий Паршиков

Валерий Власов



Понедельник, 
30 сентября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

«россия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина». (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 
1940-е.
07.05 «Василий Кандинский. 
“Пёстрая жизнь”. 1907 год».
07.35 «Красивая планета».
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 «Жили-были. Расска-
зывает Виктор Шкловский».

12.15 «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта». 
13.10 «Линия жизни». Олег Баси-
лашвили.
14.15 «Предки наших предков». 
15.10 «Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ростоп-
чина».
15.40 «Агора».
16.40 Спектакль «Орнифль».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?».
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени». Эль Греко.
23.50 «Открытая книга». Юрий 
Поляков. 
02.05 Д/ф «Остров и сокрови-
ща».

нтВ
05.15 Т/с «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.55 «Сегодня. Спорт».
00.00 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.10 Т/с «ППС». (16+)

«рен тВ», стВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Готовим вместе».* (12+)
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Железный человек-2». 
Фантастический боевик. (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Колония». Боевик. (16+)
02.30 «Антураж». Комедия. (16+)
04.55 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

«тоМское ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 Фильм, посвящённый 
70-летию СХК. (12+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00 «Евромакс: окно в Европу». 
(16+)
09.35 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
10.35, 00.50 «Жанна, помоги!» 
(16+)
11.25 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
12.20 «Александр III. Сильный. 
Державный». (16+)
13.05 «Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
14.10 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)
15.05 Т/с «Ангел и демон». (16+)
16.00, 19.00, 21.30, 00.00 «Том-
ское время. Служба новостей».
16.20 Д/ф «Станция “Восток”». На 
пороге жизни». (16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Естественный отбор». 
(16+)
20.30 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
22.05 Т/с «Ангел и демон». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Тайны и ложь». 
(16+)
00.50 «Жанна, помоги!» (16+)
01.40 Х/ф «Парень из нашего 
города». (12+)
03.20 Х/ф «Воздушный извозчик». 
(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 «Доктор Мартин». (12+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «Домашние животные». (12+)
11.15, 03.00 Т/с «Инквизитор». 
(16+)
13.30, 19.45 «Гении от природы. 
Яды и противоядия». (12+)
14.15, 05.55 «Дело тёмное. Тайна 
смерти сына Сталина». (12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРа-
жение».
20.20, 05.15 «Вспомнить всё». 
(12+)
20.45 «Медосмотр». (12+)
21.05 М/ф «Высокая горка». (0+)
21.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
04.45 «Большая страна: история». 
(12+)
05.40 «Живое русское слово». 
(12+)
06.35 «Гении от природы. Кремы, 
лосьоны, гребни и мази». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.20, 03.35 «Реальная мистика». 
(16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить». 
(16+)
14.15, 01.45 «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «Стандарты красоты». 
(16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни». 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека». (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+)
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Шлы-
ков». (12+)
14.50 «Город новостей».

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0». 
Специальный репортаж. (16+)
23.05, 04.35 «Знак качества». (16+)
00.55 «Прощание. Александр 
Белявский». (16+)
03.15 «10 самых... Сомнительные 
репутации звёзд». (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звёзд-
ных родителей». (12+)
05.15 Д/ф «Президент застрелил-
ся из “калашникова”». (12+)

«ПетербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.35 Т/с «Карпов-3». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы». 
(16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20 Т/с «Разведчицы». 
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.05 «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». «Маршал с 
чужим именем». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)
01.20 Х/ф «Это было в разведке». 
(6+)
02.55 Х/ф «Улица младшего 
сына». (6+)
04.30 Х/ф «Вертикаль». (0+)

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

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист». 
(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)
23.00 Х/ф «Явление». (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Добрая ведьма». (12+)
04.15, 05.00, 05.30 «Тайные 
знаки». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублёвки». 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.00 Х/ф «Сонная лощина». 
(12+)
10.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 
(12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки». (16+)
15.20 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+)
22.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+)
01.00 «Кино в деталях». (18+)
02.00 Х/ф «Чёрная вода». (16+)
03.50 «Молодёжка». (16+)
05.20, 05.30 «Ералаш». (0+)

«сПАс»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 Д/ф «Ратная». (0+)
08.00, 21.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00 Д/ф «Мученицы Вера, 
Надежда, Любовь и матерь их 
София». (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 Х/ф «Русский крест». (16+)
15.00, 22.00, 05.10 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
16.30 «Монастырская кухня». (0+)
17.00 Х/ф «Весна». (0+)
19.30 Х/ф «Мужчина и женщины». 
(0+)
23.30 «Новый день». (0+)
00.30, 04.15 «До самой сути». (0+)
01.30 Д/ф «Памяти павших». (0+)
03.15 «Новый день». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.30, 
23.15, 02.50 Новости.
11.05, 15.05, 19.35, 23.20, 04.15 
«Все на “Матч”!» 
13.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — «Ренн». (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» — «Реал 
Сосьедад». (0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Рома». (0+)
20.25 «Гран-при России. Сезон-
2019». (12+)
20.45 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. (16+)
00.05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Катара.
02.55 «Тотальный футбол».
03.55 «“Локомотив” — “Зенит”. 
Live». (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Авеш» — «Спортинг». (0+)
07.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя». (16+)
08.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Информация о текущих торгах муниципальных заказчиков городского округа Стрежевой

Вид закупки Дата 
торгов

Приём 
заявок до Предмет закупки

Начальная цена 
контракта/ цена 
продажи (права 

аренды в год)

Ресурс, 
на котором 
размещён 

полный текст 
объявления 

о закупке

Телефон 
для 

справок

 Элект-
ронный 
аукцион

03.10.19 02.10.19 Устройство наружного спуска для маломобильных групп населения на входе многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Томская 
область, г.Стрежевой, ул.Строителей, дом 60/1  145 483,62    

http://
zakupki.

gov.ru

5-20-02
09.10.19 08.10.19 Выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, ул.Ермакова, д.121, в соответствии со сметной 

документацией и техническим заданием заказчика  420 525,43    

09.10.19 08.10.19 Замена светильников в сквере, расположенного по адресу: Томская область, г.Стрежевой, 3 микрорайон (между МОУ «Средняя школа №3» и детски-
ми садами)  137 503,99    

09.10.19 08.10.19 Ремонт в квартире по адресу: Томская обл., г.Стрежевой, 3 мкр, д.315а, кв.53, в соответствии со сметной документацией и техническим заданием 
заказчика  87 870,00    

Запрос 
котировки 01.10.19 30.09.19 Приобретение наборов конструкторов в соответствии с техническим заданием муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№7 городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»  120 000,00    5-66-66
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03.10.19 30.09.19

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Мира, блок 1, гараж №14,  с кадастровым номером 70:20:0000003:17304, общей площадью 38 кв. м, 
вид разрешённого использования: для размещения индивидуальных гаражей. Срок аренды — 18 месяцев  891,62    

http://
admstrj.
tomsk.ru 

http://torgi.
gov.ru

5-16-65

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Мира, блок 1, гараж №13,  с кадастровым номером 70:20:0000003:17303, общей площадью 38 кв. м, 
вид разрешённого использования: для размещения индивидуальных гаражей. Срок аренды — 18 месяцев 891,62   

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Мира, блок 1, гараж №15,  с кадастровым номером 70:20:0000003:17292, общей площадью 38 кв. м, 
вид разрешённого использования: для размещения индивидуальных гаражей. Срок аренды — 18 месяцев  891,62    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул. Новая, участок 3/7,  с кадастровым номером 70:20:0000001:3743, общей площадью 69 кв. м, вид 
разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  519,21    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Колтогорская, 11в,  с кадастровым номером 70:20:0000001:3494, общей площадью 7920 кв. м, вид 
разрешённого использования: под птицеводство. Срок аренды — 38 месяцев  10,69    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 44а/8а, с кадастровым номером  70:20:0000002:11308, общей площадью 
90 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  2 029,05    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/47, с кадастровым номером  70:20:0000002:11304, общей площадью 
48 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 082,16    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/48, с кадастровым номером  70:20:0000002:11305, общей площадью 
47 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 059,62    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/49, с кадастровым номером  70:20:0000002:11307, общей площадью 
47 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для  хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 059,62    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промысловая, 32, с кадастровым номером  70:20:0000002:11309, общей площадью 38 кв. м, вид раз-
решённого использования: магазин. Срок аренды — 18 месяцев  1 094,09    

09.10.19 04.10.19

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/35, с кадастровым номером 70:20:0000002:11310, общей площадью 
49 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 104,71    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/36, с кадастровым номером 70:20:0000002:11312, общей площадью 
49 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 104,71    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/37, с кадастровым номером 70:20:0000002:11313, общей площадью 
50 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 127,25    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/38, с кадастровым номером 70:20:0000002:11311, общей площадью 
50 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 127,25    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/39, с кадастровым номером 70:20:0000002:11314, общей площадью 
49 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 104,71    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 35а/1, с кадастровым номером  70:20:0000002:11315, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 35а/2, с кадастровым номером  70:20:0000002:11316, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 35а/3, с кадастровым номером  70:20:0000002:11317, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 35а/4, с кадастровым номером  70:20:0000002:11318, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Промышленная, участок 35а/5, с кадастровым номером  70:20:0000002:11319, общей площадью 
45 кв. м, вид разрешённого использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 месяцев  1 014,53    

Режим работы 
библиотек города 
ЦЕНТРАЛьНАЯ БИБЛИОТЕКА

(телефон 3-51-53)
•понедельник—пятница: 
   с 12.00 до 19.00
•суббота, воскресенье: 
   с 10.00 до 17.00

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(телефон 5-01-61)

•понедельник—пятница: 
   с 11.00 до 18.00
•суббота, воскресенье: 
   с 10.00 до 17.00

БИБЛИОТЕКА-КЛУБ
(телефон 5-71-95)

•понедельник—суббота: 
   с 11.00 до 18.00
         обеденный перерыв 
          с 15.00 до 16.00
•воскресенье — выходной

Последний четверг месяца  
в библиотеках — 
санитарный день.

В наших библиотеках 
можно:
• взять книги и периодику  
на дом;
• подобрать материал 
для реферата или доклада;
• найти ответ на интере-
сующий вопрос;
• получить библиографичес-
кую справку;
• пройти обучение 
по международной програм-
ме «e-Citizen — электронный 
гражданин»;
• принять участие в различ-
ных мероприятиях.

Приходите! 
Мы работаем для ВАС!



Вторник, 
1 октября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

«россия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина». (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 1950-е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?».
08.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов.
09.05 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сати-
ры». 1974 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы».

13.20 «Дом учёных». 
13.50, 02.35 «Красивая планета». 
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?».
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов».
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье.
18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце».
21.35 «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами советских 
операторов».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина».

нтВ
05.05 Т/с «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.50 Т/с «ППС». (16+)

«рен тВ», стВ 
05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
06.15 «Готовим вместе».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Шерлок Холмс. Игра 
теней». Детектив. (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Переводчица». Художест-
венный фильм. (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
04.35 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

«тоМское ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.20 «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 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
10.35, 00.50 «Жанна, помоги!» 
(16+)
11.25 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
12.20, 16.20 Д/ф «Станция “Вос-
ток”. На пороге жизни». (16+)
13.05 «Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
14.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
15.05 Т/с «Морозов». (16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Лично знаком». (16+)
20.30 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
22.05 Т/с «Морозов». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Тайны и ложь». 
(16+)
01.40 Х/ф «Александр Невский». 
(12+)
03.20 Х/ф «Вратарь». (12+)

отр
08.15 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «Домашние животные». (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, 03.00 Т/с «Инквизитор». 
(16+)

13.30, 19.45 «Гении от природы. 
Кремы, лосьоны, гребни и мази». 
(12+)
14.15 «Дело тёмное. Убрать 
майора КГБ». (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 «Медосмотр». (12+)
21.05 М/ф «Мойдодыр». (0+)
21.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
04.45 «Большая страна: история». 
(12+)
05.15 «Культурный обмен». Игорь 
Золотовицкий. (12+)
05.55 «Дело тёмное. Убрать 
майора КГБ». (12+)
06.40 «Гении от природы. Ходули, 
подошвы, колёса и крылья». (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.30, 03.50 «Реальная мистика». 
(16+)
12.25, 02.25 «Понять. Простить». 
(16+)
14.25, 02.00 «Порча». (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза». (16+)
23.20 Т/с «Забудь и вспомни». 
(16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)
13.35 «Мой герой. Дарья Юр-
генс». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь». (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». (16+)
03.10 «Осторожно: мошенники! 
Отжать жилплощадь». (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду». (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер». 
(12+)
05.10 Д/ф «Роковые решения». 
(12+)

«ПетербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.25 «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского». (16+)
06.10 «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера». (16+)
06.50 «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина». (16+)
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Шелест». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.20, 14.05 Т/с «Развед-
чицы». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.05 «Освобождение». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск». (12+)
19.40 «Легенды армии». Иван 
Старчак. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
01.40 Х/ф «Зимородок». (6+)
02.55 Х/ф «Полонез Огинского». 
(6+)
04.20 Х/ф «Это было в разведке». 
(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 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист». 
(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел». 
(12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Интерны». 
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублёвки». 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Шоу «Студия “Союз”». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+)
10.40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+)
13.10 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
(16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». (12+)
00.00 Х/ф «Три икса». (16+)
02.15 «Супермамочка». (16+)
03.05 «Молодёжка». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

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

07.30 «Вся Россия». (0+)
07.45 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и адреса». 
(0+)
08.00, 21.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.15 «Новый день». 
(0+)
10.00, 00.30, 04.15 «До самой 
сути». (0+)
11.00, 16.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Ангелы с моря». (0+)
14.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
15.00, 22.00, 05.10 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Мужчина и женщины». 
(0+)
19.00 Х/ф «Половодье». (0+)
01.30 Д/ф «Ратная». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 13.55, 17.50, 20.55, 00.05 
Новости.
11.05, 14.00, 17.55, 21.00, 00.15, 
04.15 «Все на “Матч”!» 
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Иран. Пря-
мая трансляция из Японии.
15.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. (0+)
16.50 «Тотальный футбол». (12+)
18.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) — 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция.
20.25 «На гол старше». (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в по-
лусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. 
(16+)
01.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) — 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция.
05.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Брюгге» (Бельгия). (0+)
07.05 «“Локомотив” — “Зенит”. 
Live». (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая трансляция.
09.25 «Команда мечты». (12+)

средА, 
2 октября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

«россия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина». (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 
1960-е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Человек и Солнце».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд.
08.50 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни».
12.15 «Красивая планета». 
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».

14.00 «Первые в мире». 
14.15 Д/ф «Человек и Солнце».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Фортепианные ансамбли.
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколад-
ница».
23.50 «Марина Тарковская. 
Яблочный год».
00.30 «Что делать?»
01.15 «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни».
02.15 «Красивая планета». 
02.30 «Запечатлённое время». 
«Одиссея “Челюскина”».

нтВ
05.05 Т/с «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной». 
(16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.55 «Сегодня. Спорт».
00.00 «Однажды...» (16+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.25 Т/с «ППС». (16+)

«рен тВ», стВ
05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
06.15 «Готовим вместе».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* 
(12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 «Факт».* 
(12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

09.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.30 «Есть тема».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Иностранец». Боевик. 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Эверли». Боевик. (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
04.55 «Территория заблуждений». 
(16+)

«тоМское ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
10.35, 00.50 «Жанна, пожени!» 
(16+)
11.25 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
12.20 Д/ф «Станция “Восток”. На 
пороге жизни». (16+)
13.05 «Гении и злодеи. Ефим и 
Мирон Черепановы». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
14.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
15.05 Т/с «Морозов». (16+)
16.20 Д/ф «Твердыни мира». 
(16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
18.00 «Сороковочка». (12+)
18.15 «Страна “Росатом”». (0+)
19.35 «Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур». (16+)
20.05 «Легенды мирового кино. 
Олег Даль». (16+)
20.30 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
22.05 Т/с «Морозов». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Искусственный 
интеллект». (16+)
01.40 Х/ф «Воздушный извозчик». 
(12+)
03.20 Х/ф «Парень из нашего 
города». (12+)

отр
08.15 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «Домашние животные». (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, 03.00 Т/с «Инквизитор». 
(16+)
13.30 «Гении от природы. Ходули, 
подошвы, колёса и крылья». (12+)
14.15 «Дело тёмное. Тайна смерти 
Инги Артамоновой». (12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРа-
жение».
19.45 «Гении от природы. Ходули, 
подошвы, колёса и крылья». 
(12+)
20.20 «Гамбургский счёт». (12+)
20.45 «Медосмотр». (12+)
21.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+)
21.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
04.45 «Большая страна: история». 
(12+)
05.15 «Моя история». Анна Кузне-
цова (12+)
05.55 «Дело тёмное. Тайна смерти 
Инги Артамоновой». (12+)
06.40 «Гении от природы. Кораб-
ли, ласты и купальные костюмы». 
(12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 05.10 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.45, 02.15 «Понять. Простить». 
(16+)
14.35, 01.45 «Порча». (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». 
(16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». 
(16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни». 
(16+)
03.35 «Реальная мистика». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Ерёменко». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн Бада-
лов». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)
22.30, 03.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Марат Башаров. “Мне 
ничего не будет!”» (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха». (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны». (12+)
04.55 Д/ф «Последние залпы». (12+)

«ПетербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Шелест». (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отде-
ла». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «Детективы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)
09.50, 13.20, 14.05 Т/с «Логово 
змея». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск». (12+)
19.40 «Последний день». Илья 
Глазунов. (12+)
20.25 «Секретные материалы». 
(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Шестой». (12+)
01.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам». (16+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.30 Х/ф «Зимородок». (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 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист». 
(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)
23.00 Х/ф «Звёздные врата: 
Начало». (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «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+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублёвки». 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон». (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик». 
(16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». (12+)
13.10 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба». 
(16+)
02.25 «Супермамочка». (16+)

03.15 «Молодёжка». (16+)
04.50 Т/с «Новый человек». (16+)
05.10, 05.30 «Ералаш». (0+)

«сПАс»
07.00, 02.00 «День Патриарха». (0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Знак равенства». (0+)
07.45 Д/ф «Папа Римский Кли-
мент». (0+)
08.00, 21.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.15 «Новый день». 
(0+)
10.00, 00.30, 04.15 «До самой 
сути». (0+)
11.00, 16.30, 17.00 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Константин Богород-
ский. Путь к Богу указуя». (0+)
14.00 «Встреча». (0+)
15.00, 22.00, 05.10 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.30 Х/ф «Половодье». (0+)
19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (0+)
01.30 Д/ф «Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)». (0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 14.25, 17.10, 00.30 
Новости.
11.05, 14.30, 17.15, 00.55, 04.15 
«Все на “Матч”!»
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция.
13.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара. (0+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — «Бавария» 
(Германия). (0+)
17.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия. 
Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — «Байер» 
(Германия). (0+)
21.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
00.35, 07.15 «“Локомотив” — “Ат-
летико”. Live». (12+)
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция.
05.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) — «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)
07.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио». (Бразилия) — 
«Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция.
09.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
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«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
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 «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

«россия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-
Томск».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина». (12+)
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина». (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив». 
(12+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 
1970-е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Человек и Солнце».
08.25 «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 Л.Ярмольник, 
А.Филозов, В.Гафт в фильме «Про 
кота…». 1985 г.

12.30 «Игра в бисер».
13.10 «Красивая планета». 
13.25 Д/ф «Яблочный год».
14.10 Д/ф «Человек и Солнце».
15.10 «Хороводы северной 
Ижмы».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Кристоф Барати и Люка 
Дебарг.
18.45 «Игра в бисер».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера».
21.40 «Энигма. Люка Дебарг».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени». Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд».
23.50 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
00.30 «Игра в бисер».
02.30 «Запечатлённое время». 
«Антарктида без романтики».

нтВ
05.00 Т/с «ППС». (16+)
06.05 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной». (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
00.25 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019». (12+)
03.00 «Место встречи». (16+)

«рен тВ», стВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Готовим вместе».* (12+)
06.40 «Есть тема».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00, 23.30 
«Факт».* (12+)
07.20, 12.50, 18.15 «Ежеднев-
ник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00, 18.30 «Крупным планом».* 
(12+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Великолепная семёрка». 
Приключенческий боевик. (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 «Загадки человечества». 
(16+)
00.45 «Последние рыцари». 
Боевик. (18+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.35 «Тайны Чапман». (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 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
10.35, 00.50 «Жанна, пожени!» 
(16+)
11.25 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
12.20, 16.20 Д/ф «Твердыни 
мира». (16+)
13.05 «Легенды мирового кино. 
Олег Даль». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
14.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
15.05 Т/с «Морозов». (16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 «Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс». (16+)
20.05 «Гении и злодеи. Ефим и 
Мирон Черепановы». (16+)
20.30 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
22.05 Т/с «Морозов». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Искусственный 
интеллект». (16+)
01.40 Х/ф «Валерий Чкалов». (12+)
03.20 Х/ф «Александр Невский». 
(12+)

отр

08.15 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)
10.30 «Домашние животные». 
(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, 03.00 Т/с «Инквизитор». 
(16+)
13.30 «Гении от природы. Кораб-
ли, ласты и купальные костюмы». 
(12+)
14.15, 05.55 «Дело тёмное. ТУ-
144. Восемь секунд до смерти». 
(12+)
15.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРа-
жение».
19.45 «Гении от природы. Кораб-
ли, ласты и купальные костюмы». 
(12+)
20.20 «Моя история». Анна Кузне-
цова. (12+)
21.05 М/ф «Серая шейка». (0+)
21.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
04.45 «Большая страна: история». 
(12+)
05.15 «Гамбургский счёт». (12+)
05.40 «Живое русское слово». 
(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 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.40 «Давай разведёмся!» (16+)
08.45, 05.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
09.45, 03.40 «Реальная мистика». 
(16+)
11.50 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.50 «Порча». (16+)
14.10 «Детский доктор». (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни». 
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сёстры». (12+)
10.35 «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Ча-
дов». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Несчаст-
ные случаи звёзд». (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя». 
(12+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга». (12+)
04.05 Х/ф «Судьба напрокат». 
(12+)

«ПетербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Шелест». (16+)
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 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 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». (12+)
09.50, 13.20 Т/с «Логово змея». 
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.20 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
18.05 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск». (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег 
Табаков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (6+)
01.35 Х/ф «Удар! Ещё удар!». (0+)
03.05 Х/ф «Шестой». (12+)
04.25 Х/ф «“Посейдон” спешит на 
помощь». (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны». 
(12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 11.30. 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист». 
(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарни-
цы». (12+)
23.00 «Это реальная история». 
(18+)
00.00 Х/ф «Хроника». (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса». (16+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «СашаТаня». 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Интер-
ны». (16+)
19.00 «Полицейский с Рублёвки». 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05, 02.05 «Stand up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.00, 03.50, 04.50 «Открытый 
микрофон». (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». (16+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+)
13.10 «Кухня». (12+)
18.00 «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук». 
(12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение». (16+)
01.35 Х/ф «Спасатель». (16+)
03.45 Х/ф «Пришельцы». (12+)
05.30 «Ералаш». (0+)

«сПАс»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Лица Церкви». (0+)
07.45 Д/ф «Иаков, брат Госпо-
день». (0+)
08.00, 21.00, 02.15 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.15 «Новый день». 
(0+)
10.00, 00.30, 04.15 «До самой 
сути». (0+)
11.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Забытый подвиг, 
известный всем». (0+)
14.00 «Парсуна». (0+)
15.00, 22.00, 05.10 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+)
17.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (0+)
18.40 Х/ф «Урок жизни». (0+)
01.30 Д/ф «Митрополит Вениа-
мин (Федченков). Молитвенник». 
(0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.00, 14.05, 16.15, 19.20 
Новости.
11.05, 19.25, 04.15 «Все на “Матч”!» 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Зальц-
бург» (Австрия). (0+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) — «Ин-
тер» (Италия). (0+)
16.20 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)
16.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Ирландия. Прямая 
трансляция.
20.00 «“Зенит” — “Бенфика”. 
Live». (12+)
20.20 «Континентальный вечер».
20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) — «Эспаньол» 
(Испания). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) — 
«Хетафе» (Испания). Прямая 
трансляция.
05.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция из 
Катара. (0+)
07.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) — 
«Порту» (Португалия). (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы. (12+)

ПятниЦА, 
4 октября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал. (12+)
03.30 «Джон и Йоко: “Выше нас 
только небо”». (16+)

«россия 1»
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-
Томск».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.25 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 «Вести-Томск».
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. 
(12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 «Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». (12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». (12+)

«кУльтУрА»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва. 
1980-е.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера».
08.30 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Великий перелом».

12.15 «Открытая книга». 
12.45 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
13.25 «Острова». Виктор Павлов.
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера».
15.10 «Письма из провинции». 
Углич.
15.40 «Энигма. Люка Дебарг».
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Гала-концерт фестиваля 
Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС».
20.30 «Линия жизни». Сергей 
Скрипка.
21.30 Х/ф «Кукушка».
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята».
02.15 «Красивая планета». 
02.30 М/ф «Сказка о глупом 
муже», «Легенды перуанских 
индейцев».

нтВ
05.00 Т/с «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
08.05 «Доктор свет». (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.40 Х/ф «Чёрный пёс». (12+)
23.20 «ЧП. Расследование». 
(16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе». 
(16+)
01.50 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Место встречи». (16+)

«рен тВ», стВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Готовим вместе».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Факт».* 
(12+)
07.20, 12.50 «Ежедневник».* 
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
09.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Понаехали! Понаостава-
лись!» Документальный спецпро-
ект. (16+)
21.00 «Битва за наследство». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
23.00 «Санктум». Триллер. (16+)
01.10 «Морган». Фильм ужасов. 
(18+)
02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.30 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». 
(16+)

«тоМское ВреМя»
06.00, 17.45, 00.35 «Факт». (12+)
06.15 «Федерация». (16+)
06.40, 18.40 «Северск сегодня». 
(12+)
07.00 «Однажды утром». (6+)
09.00, 16.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Томское время. Служба 
новостей».
09.35 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
10.35, 00.50 «Жанна, пожени!» 
(16+)
11.25 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
12.20 Д/ф «Твердыни мира». (16+)
13.05 «Пряничный домик. Семья 
Сето». (16+)
13.35 Мультфильмы. (6+)
14.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
15.05 Т/с «Морозов». (16+)
16.20 Д/ф «Александр III. Силь-
ный. Державный». (16+)
17.00 «Электронный гражданин». 
(16+)
18.00 «Федерация». (16+)
19.35 Д/ф «Железный остров». 
(16+)
20.30 Т/с «Мужчина во мне». (16+)
22.05 Т/с «Морозов». (16+)
23.00, 05.00 Т/с «Искусственный 
интеллект». (16+)
01.40 Х/ф «Вратарь». (12+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 
(12+)

отр
08.15 Т/с «Доктор Мартин». (12+)
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». 
(12+)

10.30 «Домашние животные». 
(12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости.
11.15 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)
13.30, 19.45, 06.15 «Гении от 
природы. Опасность, школы 
медсестёр и естественные меха-
низмы защиты». (12+)
14.15 «Дело тёмное. Главный 
предатель Советского Союза». 
(12+)
15.05, 02.05 «За дело!» (12+)
15.45 «От прав к возможностям». 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРа-
жение».
20.20 «Культурный обмен». Олег 
Басилашвили (12+)
21.05 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (0+)
21.25 Т/с «Доктор Мартин». 
(12+)
02.45 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)
04.35 Х/ф «Вождь разнокожих». 
(12+)
06.45 Х/ф «Оперативная разра-
ботка». (16+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 02.20 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.20 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». 
(16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 Х/ф «Девочка». (16+)
03.10 Д/ф «За любовью в монас-
тырь». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

«тВ Центр»
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». (6+)
08.25 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». (12+)
09.15 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов». (12+)
14.50 «Город новостей».
18.15 Х/ф «Тёмная сторона 
света». (12+)

20.05 Х/ф «Заложники». (12+)
22.00 «В центре событий». (16+)
23.10 «Он и она». Александр 
Михайлов. (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы». 
(12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя». 
(12+)
03.10 «В центре событий». (16+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.35 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека». (12+)
05.30 «Ералаш». (6+)

«ПетербУрГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15 Т/с «Шелест». (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Одержимый». 
(16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
01.30, 02.10, 02.30 , 03.05, 03.30, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.05 Х/ф «Шел четвёртый год 
войны…». (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «Даурия». (6+)
12.20 Т/с, 13.20, 14.05, 17.25, 
18.05, 21.25 Т/с «Убить Сталина». 
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
22.25 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта». (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Максим Дунаевский. (6+)
00.00 Х/ф «Пять минут страха». 
(12+)
01.50 Х/ф «Соучастники». (12+)
03.25 Х/ф «Степень риска». (0+)
04.55 Д/ф «Калашников». (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Слепая». (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
(16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.30 Х/ф «Хроники Риддика». 
(12+)
22.00 Х/ф «Вторжение». (16+)

00.00 Х/ф «Врата». (12+)
01.45 Х/ф «Хроника». (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «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+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00, 14.30 «СашаТаня». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-
вер». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле». 
(12+)
03.20, 04.10 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)
07.10, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 
(16+)
08.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
11.25 Х/ф «Три икса». (16+)
13.55 Х/ф «Новый человек-паук». 
(12+)
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение». (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (0+)
22.55 «Шоу выходного дня». (16+)
23.55 Х/ф «Терминал». (12+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба». 
(16+)
03.55 «Молодёжка». (16+)
05.30 Т/с «Новый человек». (16+)

«сПАс»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Вся Россия». (0+)

07.45 «Общее дело. Возрождение 
храмов Севера». (0+)
08.00, 21.00, 02.45 «Завет». (0+)
09.00, 23.30, 03.45 «Новый день». 
(0+)
10.00 «До самой сути». (0+)
11.00, 16.30 «Монастырская 
кухня». (0+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
13.00 Д/ф «Иона». (0+)
13.35 «В поисках Бога». (0+)
14.10 «Я хочу ребёнка». (0+)
15.00, 22.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)
17.00 Х/ф «Урок жизни». (0+)
19.20, 04.45 «Следы империи». 
(0+)
21.00 «Завет». (0+)
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
01.30 Д/ф «Блаженная Матрона». 
(0+)
06.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.25, 
23.00, 02.30 Новости.
11.05, 16.05, 19.00, 23.05, 23.35 
«Все на “Матч”!» 
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Австралия. 
Прямая трансляция.
14.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) — «Стандард» 
(Бельгия). (0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). (0+)
18.35 «Тает лёд». (12+)
19.55 , 07.00 Смешанные едино-
борства. «Андрей Корешков. Путь 
бойца». (16+)
20.55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым». (12+)
21.30 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
22.30 «На гол старше». (12+)
00.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция.
03.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба. Прямая 
трансляция.
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» — «Марсель». 
(0+)
08.00 Смешанные единоборс-
тва. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Прямая 
трансляция.
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сУбботА, 
5 октября

«ПерВЫЙ кАнАл»
05.05 Т/с «Безопасность». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Безопасность». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Кино, любовь и голуби». 
(12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+)
15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!». (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал. (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. (16+)
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе». (16+)
02.35 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок». (16+)

«россия 1»
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». 
(12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру». 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души». 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снежная королева». 
(12+)
01.00 Х/ф «Братские узы». (12+)

«кУльтУрА»
06.30 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов».
07.20 Х/ф «Кафедра».
09.35 «Телескоп».
10.05 «Паоло Веронезе. “Брак в 
Кане Галилейской”. 1563 год».
10.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
12.05 «Эрмитаж». 
12.30 Д/ф «Небесные охотники».

13.25 «Дом учёных». Иван 
Оселедец.
13.55 «Эффект бабочки». «Гутен-
берг. Изобретатель-провидец».
14.25 «Линия жизни». Александр 
Михайлов.
15.15 Х/ф «Белый снег России».
16.45 «Телескоп».
17.10 «Динозавры среди людей».
17.45 «Кино о кино». «Леонид 
Гайдай.. и немного о “брилли-
антах”».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «“Мёртвая зона” и 
“Живой щит”».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х/ф «Дети небес».
23.35 «Клуб 37».
00.40 «Кинескоп».
01.20 Д/ф «Небесные охотники».
02.10 «Искатели». «Дело Сал-
тычихи».

нтВ
05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+)
07.20 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилора-
ма». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Грузинский вечер. (16+)
01.35 «Фоменко фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.00 Х/ф «Свои». (16+)

«рен тВ», стВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.30 «Монстры на каникулах». 
Анимационный фильм 6+
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Территория заблуждений». 
(16+)
17.20 «Неизвестная история». 
(16+)

18.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы — звери!» Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.30 «Тор». Фэнтези. (12+)
22.40 «13-й воин». Приключен-
ческий боевик. (16+)
00.30 «Апокалипсис». Боевик. 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.40 «Территория заблуждений». 
(16+)

«тоМское ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
08.20 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
12.00 «Лично знаком». (16+)
13.00 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (16+)
16.10 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло». (12+)
17.50 «История настоящего». (16+)
18.10 «Вокруг смеха». (16+)
19.30 Х/ф «Остров везения». 
(16+)
21.00 «Томское время. Итоги 
недели».
22.00 Х/ф «Мгла». (16+)
00.10 Х/ф «Слава». (16+)
02.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
04.10 Т/с «Мёртвое лето». (16+)
05.30 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отр
08.25 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
08.40, 01.50 Концерт «Поём для 
вас, учителя». (12+)
09.50 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». (0+)
10.00 М/ф «Крашеный лис». (0+)
10.10 М/ф «Три мешка хитрос-
тей». (0+)
10.25 «Дело тёмное. Главный пре-
датель Советского Союза». (12+)
11.15, 23.50 «Культурный обмен». 
Владимир Урин. (12+)
11.55 «Легенды Крыма». Литера-
турная карта Крыма. (12+)
12.20 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.35 «Фигура речи». (12+)
13.00 М/ф «Таёжная сказка». (0+)
13.10 М/ф «Валидуб». (0+)
13.30 «Служу Отчизне». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.
14.05, 20.20 «Домашние живот-
ные». (12+)
14.30 «Среда обитания». (12+)
14.40 «За дело!» (12+)
15.20 «Гамбургский счёт». (12+)
15.50 «Большая страна». (12+)

16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Инквизи-
тор». (16+)
20.45 «Жалобная книга». (12+)
21.15 Х/ф «Оперативная разра-
ботка». (16+)
23.20 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 Х/ф «Дневник директора 
школы». (0+)
03.05 «Фигура речи». (12+)
03.30 «Легенды Крыма». Литера-
турная карта Крыма. (12+)
04.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались». (12+)
05.55 Д/ф «Земля-2050». (12+)
06.20 «Звук». Борис Базуров 
сотоварищи. (12+)
07.35 Х/ф «Вождь разнокожих». 
(12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
07.15, 01.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (16+)
08.50 Х/ф «Девочка». (16+)
11.35, 02.55 Т/с «Мой любимый 
папа». (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой». 
(16+)
23.20 «Детский доктор». (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

«тВ Центр»
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка». (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная». (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей». 
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.25, 14.45 Х/ф «Оборванная 
мелодия». (12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы». (12+)
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
00.00 «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии». (16+)
00.50 «Марат Башаров. “Мне 
ничего не будет!”» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века». (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0». 
Специальный репортаж. (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)
04.15 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
05.45 «Большое кино». «Экипаж». 
(12+)

«ПетербУрГ 5»
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
Т/с «Детективы». (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». 
(16+)
00.00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналитическая 
программа.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «Свои». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
08.00 «Морской бой». (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка». «Жонглё-
ры-эквилибристы Чугуновы». (6+)
09.40 «Последний день». Людми-
ла Касаткина. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)
11.55 «Загадки века». «18 неиз-
вестных лет Христа». (12+)
12.45, 13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)
13.35 Т/с «Кремень». (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». (16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (16+)
00.55 Х/ф «Я служу на границе». 
(6+)
02.35 Х/ф «Даурия». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.45 Т/с «Леди и бродяга в 
Камбодже». (12+)
10.45 Т/с «Леди и бродяга на 
Карибах». (12+)
11.45 Х/ф «Звёздные врата: Нача-
ло». (12+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика». 
(12+)
16.15 «Мама Russia». (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
19.00 Х/ф «Я— робот». (12+)
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049 г.». (16+)
00.30 Х/ф «Человек тьмы». (16+)
02.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Камбодже». (12+)
03.15 Т/с «Леди и бродяга на 
Карибах». (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охот-
ники за привидениями». Битва за 
Москву. (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ.Gold». (16+)
08.00 «ТНТ music». (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди 
Клаб». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «ТНТ music». (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле-2». 
(12+)
03.15, 04.10 «Открытый микро-
фон». (16+)
05.00, 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 «Уральские пельмени». (16+)
09.20 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 «Воронины». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+)
14.35 Х/ф «Терминал». (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос». 
(6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности». (16+)
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
03.35 «Молодёжка». (16+)
05.05 Т/с «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)

«сПАс»
07.00, 02.00 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «Новый день». (0+)
08.30, 09.00, 09.30 «Монастыр-
ская кухня». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30 «День Ангела». (0+)
11.00, 17.40, 02.15 «Завет». (0+)
12.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». Специальный 
выпуск. (0+)

13.00 «В поисках Бога». (0+)
13.30 «И будут двое...» (0+)
14.30 «Русский обед». (0+)
15.30 «Время строить». (0+)
16.00 «Я хочу ребёнка». (0+)
16.55 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (0+)
18.45 Наши любимые песни. 
Концерт. (0+)
19.45 «Лица Церкви». (0+)
20.00 Х/ф «Летят журавли». (0+)
22.00, 05.15 «Встреча». (0+)
23.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
00.00 «Зачем Бог?!» (0+)
00.30 Х/ф «На привязи у взлётной 
полосы». (0+)
03.15 «Парсуна». (0+)
04.15 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (0+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 Реальный спорт. Едино-
борства.
10.45 «Вся правда про...» (12+)
11.15, 15.35, 19.00, 22.15, 01.00, 
03.40 «Все на “Матч”!»
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Бразилия. 
Прямая трансляция.
13.55, 16.50, 18.55, 22.10, 00.55 
Новости.
14.05 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
15.05 «На гол старше». (12+)
16.30 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. (16+)
19.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) — «Люблин» (Польша). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Сочи» — «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Милан». Прямая 
трансляция.
04.10 «Кибератлетика». (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» — «Монако». 
(0+)
06.40 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения». (16+)
08.25 «Команда мечты». (12+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Египет. 
Прямая трансляция.

Воскресенье, 
6 октября

«ПерВЫЙ кАнАл»
04.40 Т/с «Безопасность». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Безопасность». (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди». (16+)
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя. (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
(0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!». (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

«россия 1»
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Х/ф «Служанка трёх гос-
под». (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
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 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.50 Х/ф «Служанка трёх гос-
под». (12+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

«кУльтУрА»
06.30 «Гутенберг. Изобретатель-
провидец».
07.05 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино».
07.55 Х/ф «Только в мюзик-
холле».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 «Мы — грамотеи!» Телеигра 
для школьников.

10.10 Х/ф «Кукушка».
11.50 «Письма из провинции». 
Углич.
12.20 «Диалоги о животных». 
13.05 «Другие Романовы». 
13.35 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр оперы и 
балета.
14.15 Х/ф «Знакомство по брач-
ному объявлению».
15.45 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Ирина Моисеевы.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» Москва — 
Киевское шоссе.
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».
18.35 «Романтика романса». 
Шарлю Азнавуру и Мишелю 
Леграну посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
21.40 «Белая студия».
22.25 Опера Д.Шостаковича 
«Катерина Измайлова».
01.25 Х/ф «Знакомство по брач-
ному объявлению».

нтВ
05.00 «Таинственная Россия». 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу. (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
02.30 Т/с «ППС». (16+)

«рен тВ», стВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.00 «Последние рыцари». 
Боевик. (16+)
09.10 «Быстрый и мёртвый». 
Боевик. (16+)
11.10 «Ярость». Военная драма. 
(16+)
13.45 «Великолепная семёрка». 
Приключенческий боевик. (16+)
16.30 «13-й воин». Приключен-

ческий боевик. (16+)
18.30 «Тор». Фэнтези. (12+)
20.40 «Первый мститель». Фан-
тастический боевик. (12+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачёв 
«59.59». (16+)
01.15 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

«тоМское ВреМя»
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.30 Д/ф «Железный остров». 
(16+)
10.20 «Хэлоу, Раша!» (16+)
12.00 «Томское время. Итоги 
недели».
13.00 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)
15.10 «Вокруг смеха». (16+)
16.30 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (16+)
19.40 Х/ф «Слава». (16+)
21.30 Х/ф «Остров везения». 
(16+)
23.00 Т/с «Мёртвое лето». (16+)
00.30 Х/ф «Мгла». (16+)
02.40 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды». (12+)
04.40 «Классика мирового кино». 
Чарли Чаплин. (12+)

отр
09.10 «Вспомнить всё». (12+)
09.40 М/ф «Валидуб». (0+)
10.00, 05.15 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы». (0+)
11.15, 23.45 «Моя история». 
Анастасия Нифонтова. (12+)
11.55 «Большая наука». (12+)
12.20, 15.35 «Новости Совета 
Федерации». (12+)
12.35, 03.50 «Дом “Э”». (12+)
13.00 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». (0+)
13.10 М/ф «Крашеный лис». (0+)
13.20 М/ф «Три мешка хитрос-
тей». (0+)
13.30 «Жалобная книга». (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 05.00 
Новости.
14.05, 20.20 «Домашние живот-
ные». (12+)
14.30 «Среда обитания». (12+)
14.40 Д/ф «Земля-2050». (12+)
15.10 «Активная среда». (12+)
15.50 «Большая страна». (12+)
16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Инквизи-
тор». (16+)
20.45 Д/ф «Музей изобразитель-
ных искусств имени Пушкина». 
(12+)

21.15 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
00.25 Х/ф «Вождь разнокожих». 
(12+)
02.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались». (12+)
04.20 «За дело!» (12+)
06.35 «Легенды Крыма». Литера-
турная карта Крыма. (12+)
07.05 «Прав!Да?» (12+)

«доМАШниЙ»
06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров». (16+)
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». (16+)
08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 Х/ф «Эгоист». (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не со 
мной». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку». 
(16+)
03.00 Т/с «Мой любимый папа». 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

«тВ Центр»
06.15 Х/ф «Размах крыльев». (0+)
08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Х/ф «Заложники». (12+)
10.30, 05.15 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30, 05.25 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Леди Диана». 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной». (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Синхронистки». (12+)

«ПетербУрГ 5»
05.00 «Моя правда. Лариса 
Долина». (12+)
05.45 «Моя правда. Любовь Поли-
щук». (12+)
06.25 «Моя правда. Михаил 
Боярский». (12+)
07.10 «Моя правда. Надежда 
Бабкина». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)

09.00 «Моя правда. Игорь Таль-
ков. “Я обязательно вернусь…”» 
(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.10 Т/с «Кар-
пов-3». (16+)
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». (16+)

«ЗВеЗдА»
06.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
(12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». (12+)
12.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.55 Д/ф «Военная контрразвед-
ка. Новая эпоха». (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (0+)
01.20 Х/ф «Полёт с космонав-
том». (6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль». (0+)
03.55 Х/ф «Соучастники». (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». 
(12+)

«тВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30, 10.30 Т/с «Добрая ведь-
ма». (12+)
11.30 Х/ф «Врата». (12+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049 г.». (16+)
16.45 Х/ф «Я — робот». (12+)
19.00 Х/ф «Район №9». (16+)
21.15 Х/ф «Факультет». (16+)
23.30 «Мама Russia». (16+)
00.15 Х/ф «Дружинники». (16+)
02.15 Х/ф «Человек тьмы». (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
«Охотники за привидениями». 
Битва за Москву. (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+)

13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения». (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения-2». (16+)
17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 
России». (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music». (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Откры-
тый микрофон». (16+)
05.35, 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 «Уральские пельмени». 
(16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос». 
(6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние». (16+)
18.45 Х/ф «Чёрная пантера». (16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой». (16+)
00.05 «Дело было вечером». (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». (16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
05.30 «Ералаш». (0+)

«сПАс»
07.00, 01.30 «День Патриарха». 
(0+)
07.15 «Новый завет вслух». (0+)
07.30 «И будут двое...» (0+)
08.25 «Я хочу ребёнка». (0+)
09.15 «Время строить». (0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Тайны сказок». (0+)
10.30, 03.00 «День Ангела». (0+)
11.00 «В поисках Бога». (0+)
11.30 «Встреча». (0+)
12.30 «Зачем Бог?!» (0+)

13.00, 03.35 «Завет». (0+)
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)
17.00 Х/ф «Летят журавли». (0+)
19.00 «Парсуна». (0+)
20.00 «Главное». (0+)
21.30 «Следы империи». (0+)
23.05, 05.50 «Бесогон». (16+)
00.00 «Щипков». (0+)
00.30, 04.50 «Res publica». (0+)
01.45 «В поисках Бога». (0+)
02.15 «Вечность и время». (0+)
04.35 «Лица Церкви». (0+)
06.45 «Тайны сказок». (0+)

«МАтЧ тВ»
10.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Египет. 
Прямая трансляция.
10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Хоффенхайм». 
(0+)
12.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) — 
«Гранада». (0+)
14.50, 19.25, 21.30 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» — «Лейпциг». (0+)
16.55, 21.35, 03.40 «Все на 
“Матч”!»
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Удинезе». 
Прямая трансляция.
19.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия — Египет. 
Трансляция из Японии. (0+)
22.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Краснодар» — 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
00.55 «После футбола».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Ювентус». Прямая 
трансляция.
04.10 «Дерби мозгов». (16+)
04.40 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция из 
Катара. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» — «Лион». (0+)
09.00 «Спортивный детектив». 
(16+)

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.
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МБУ «ФСК»  проводит набор населения города 
от 20 лет и старше для спортивных занятий 
на бесплатной основе по месту жительства:  
волейболом,  бадминтоном, 
танцевальным спортом (для мужчин и женщин), 
шахматами, фитнесом (для женщин), ОФП. 

Подробную информацию для записи на занятия 
можно получить по тел.: 3-98-60, 5-03-83 

или на сайте ФСК (http://strezh-fsk.ru)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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20+

Приглашаем население города 29 сентября 
принять участие в официальном 
комплексном тестировании ВФСК ГТО 
по видам испытаний «Стрельба» и «Плавание».
«Стрельба из пневматической винтовки» — 
на лыжной базе «Стрежень» по следующему расписанию:

Ступень Возраст Дистанция Время выполне-
ния нормативов

3, 4, 5, 6 11-12 лет, 13-15 лет, 
16-17 лет, 18-29 лет 10 м с 10.00 до 11.30

7, 8, 9 30-39 лет, 40-49 лет, 
50-59 лет 10 м с 11.30 до 13.00

«Плавание» — в СОК «Нефтяник» по следующему расписанию:

Ступень Возраст Дистанция Время выполне-
ния нормативов

2, 3, 4 9-10 лет, 11-12 лет, 
13-15 лет 50 м с 17.00 до 17.30

5, 6, 7, 
8, 9

16-17 лет, 18-29 лет, 
30-39 лет, 40-49 лет, 
50-59 лет

50 м с 17.30 до 18.00

1, 10, 11 6-8 лет, 60-69 лет, 
70 лет и старше 25 м с 18.00 до 19.00

Выполнение испытания «Плавание» осуществляется бесплатно.
Наличие медицинской справки для посещения бассейна 
обязательно.
Напоминаем, что для сдачи нормативов ВФСК ГТО нужно иметь при себе:
• паспорт (свидетельство о рождении) или его ксерокопию;  
• справку о допуске к занятиям физической культурой 
   и спортом или коллективную заявку с допуском врача;
• УИН (уникальный идентификационный номер), который 
   присваивается при регистрации на сайте (https://www.gto.ru). 

Сайт — http://strezh-fsk.ru, тел. 3-98-60.

0+

6 октября в СОК «Кедр» стартует  
КубОК ЕдинСтва  пО мини-футбОлу 
среди сборных команд

Начало игр — с 10.00. 
Заседание главной судейской коллегии и жеребьёвка 
состоятся 3 октября в 19.00 в СОК «Кедр» 
по адресу: ул.Мира, 6а. 

Положение — на сайте (http://strezh-fsk.ru). 
Тел. 3-90-68.

16+

Уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает граждан всех 

возрастов один раз в год бесплатно (с полисом ОМС) пройти про-
филактический осмотр или диспансеризацию. Цель обследова-
ния — раннее выявление и эффективное лечение болезней сер-
дца (профилактика инфарктов), сосудов головы (профилактика 
инсультов), атеросклероза, сахарного диабета, онкологичес-
ких заболеваний, заболеваний лёгких и других болезней, являю- 
щихся основной причиной инвалидности и смертности насе-
ления.

Направление на обследование выдаётся в кабинете №16 
(на 1-м этаже поликлиники) или у врача-терапевта участково-
го. При выявлении отклонений пациент направляется на даль-
нейшее обследование и лечение.

Справки по тел.: 5-28-68 (регистратура), 
5-98-43 (отделение медицинской профилактики).

Дворец искусств «Современник»
приглашает своих любимых зрителей

на праздничную программу

«Открытый зонтик» ,
посвящённую 

Дню пожилого человека,
29 сентября в 14.00.

Вход свободный (контрамарки — в кассе).
Телефоны: 5-04-63 (касса), 5-04-68 (приёмная).12+

12+

«Этническая красавица-2019»
ДИ «Современник» объявляет набор участниц 
на городской конкурс — девушек разных национальностей 
(возраст — от 14 до 18 лет).
Заявки принимаются до 4 октября на электронный адрес 
yulviakhundova@gmail.com или в каб.303 ДИ «Современник».

Конкурс состоится 3 ноября во Дворце искусств.
Справки по телефону 3-91-44.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте http://strezh-msk.ru 
или в соцсети «ВКонтакте» в группе  Дворца искусств (vk.com/disovremennik).

Уважаемые стрежевчане!
Стрежевская городская больница приглашает 

в «ШКОЛУ ЗДОРОВЬЯ»
Занятия для больных бронхиальной астмой 
проводятся в актовом зале 
поликлиники для взрослых (2-й этаж) 
с 30 сентября по 4 октября 
с 18.00 до 19.30

18+

ВАКАНСИИ

В ТраНСПОрТНУю 
ОрГаНИЗаЦИю требуются: 

•МАШИНИСТ ППУ;

•СЛЕСАРЬ
по ремонту 
автомобилей (вахта);

•ЭКОНОМИСТ ПЭО. 
Тел. 8 (38259) 6-88-81.

ООО «СТЭС» примет по 
договору ГПХ работни-
ков для проведения 
работ по сбору подпи- 
сей собственников по-
мещений по вопросам 
утверждения плана по 
текущему ремонту и 
платы за содержание 
и ремонт жилого по-
мещения, подписание 
реестра собственников 
помещения. 

Обращаться по тел.: 
3-58-49, 3-33-12.

Требуются сотрудники 
для обработки документов. 

Тел. 8-932-256-21-70.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на автомобиль 

Scania G380.
ДОПОГ.

Тел. 8-913-889-29-70.

Требуется 

БУХГАЛТЕР.
Знание 
«1С: Предприятие».
Заработная плата, 
сдача налоговой отчёт-
ности. Отчёты в ПФр. 
Стаж не менее 5 лет.

Телефон 3-24-24.

Требуется 

ТРАКТОРИСТ 
с категорией D (погрузчик). 
Телефон 8-913-106-38-38.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на грузовую «Газель». 

  График 15/15.
«Практик». Тел. 5-21-21.

В ТраНСПОрТНУю ОрГа-
НИЗаЦИю требуются: 

•ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
   НАЧАЛЬНИКА 
   АВТОКОЛОННЫ,

•МЕХАНИКИ,

•ДИСПЕТЧЕРЫ,

•ВОДИТЕЛИ. 
    Вахта 30х30. 

Тел. 8 (38259) 6-88-81.

Не всем федеральным льготникам 
следует обращаться в ПФР 
по вопросу набора социальных услуг

Внимание! Если гражданин ранее подавал заявле-
ние об отказе от получения НСУ (набор социальных 
услуг) в натуральной форме, решив получать денеж-
ный эквивалент, ему не нужно дополнительно обра-
щаться в пенсионный фонд, действие заявления про-
лонгируется на следующий календарный год. 

Если же гражданин изменил своё решение и решил 
воспользоваться набором социальных услуг частично 
или в полном объёме или право на получение НСУ у 
него появилось впервые, то до 1 октября 2019 года 
ему нужно подать заявление в пенсионный фонд. На-
бор социальных услуг он начнёт получать с 1 января 
2020 года.

С 1 февраля 2019 года стоимость набора соци-
альных услуг, предоставляемого в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», составляет 
1121,42 руб. в месяц.

В состав НСУ включаются следующие социальные 
услуги: предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечебного питания 
(в денежном эквиваленте 863,75 руб.), предостав-
ление путёвки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний (133,62 руб.), 
бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междугороднем транспорте к 
месту лечения и обратно (124,05 руб.). 

Для справки: к федеральным льготникам относят-
ся участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного  
Ленинграда, ветераны боевых действий, вдовы  
умерших (погибших) участников ВОВ, члены семьи  
погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие  
от последствий радиации, инвалиды всех групп.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Стрежевом Томской 

области (межрайонное).

Муниципальное образование городской 
округ Стрежевой в лице администрации го-
родского округа Стрежевой, руководствуясь  
частью 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса российской Федерации, орга-
низует и проводит 20.11.2019 в 10.00 откры-
тый по составу участников и по форме подачи 
предложений аукцион на право заключения 
договоров аренды земельных участков. 

решение о проведении аукциона: постанов-
ление администрации городского округа Стре-
жевой от 25.09.2019 №719.

аукцион состоится по адресу: Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет — 
малый зал.

Лот №1: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Промысловая, 38, с кадастро-
вым номером 70:20:0000002:10326, общей пло-
щадью 2950 кв. м, вид разрешённого использо-
вания: под сооружение для хранения грузового 
автотранспорта. Срок аренды — 32 месяца.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимос-
ти земельного участка) — 31542,29 руб. в год.  
Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 
946,27 руб.; задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи — 6308,46 руб.

Лот №2: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Строителей, 78, с кадастровым 
номером 70:20:0000002:9486, общей площадью 
753 кв. м, вид разрешённого использования: 
под обслуживание и эксплуатацию магазина. 
Срок аренды — 5 лет.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимос-
ти земельного участка) — 21680,19 руб. в год.  
Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 
650,41 руб.; задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи — 4336,04 руб.

Лот №3: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Кедровая, строение 25/1,  
с кадастровым номером 70:20:0000002:10681, 
общей площадью 364 кв. м, вид разрешённо-
го использования: сооружения для хранения 
транспортных средств. Срок аренды — 18 ме-
сяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимос-
ти земельного участка) — 6335,89 руб. в год.  
Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 
190,08 руб.; задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи — 1267,18 руб.

Лот №4: земельный участок из земель 
населённых пунктов, расположенный по ад-
ресу: российская Федерация, Томская об-

ласть, г.Стрежевой, Северо-восточный про-
езд, участок 61а/5, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26354, общей площадью 45 кв. м,  
вид разрешённого использования: гаражи для 
хранения индивидуальных легковых автомоби-
лей. Срок аренды — 18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимос-
ти земельного участка) — 1073,59 руб. в год.  
Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 
32,21 руб.; задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи — 214,72 руб.

Лот №5: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, Колтогорский причал, 40, участок 1,  
с кадастровым номером 70:20:0000005:41, об-
щей площадью 7155 кв. м, вид разрешённого 
использования: причальные сооружения. Срок 
аренды — 3 года.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимос-
ти земельного участка) — 71026,61 руб. в год.  
Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 
2130,80 руб.; задаток в размере 20% от началь-
ной цены продажи — 14205,32 руб.

Лот №6: земельный участок из земель на-
селённых пунктов, расположенный по адре-
су: российская Федерация, Томская область, 
г.Стрежевой, ул.Коммунальная, строение 37/7, 
с кадастровым номером 70:20:0000002:10680, 
общей площадью 52 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения индивиду-
альных легковых автомобилей. Срок аренды —  
18 месяцев.

Начальная цена (начальная цена устанавли-
вается в размере 1,5% кадастровой стоимос-
ти земельного участка) — 1172,34 руб. в год.  
Шаг аукциона (3% от начальной цены лота) — 
35,17 руб.; задаток в размере 20% от начальной 
цены продажи — 234,47 руб.

Приобретателями права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, находящегося 
в распоряжении и в пределах границ муници-
пального образования городской округ Стре-
жевой, могут быть граждане дееспособные и 
правоспособные и юридические лица. Для учас-
тия в аукционе заявители представляют в срок  
с 8.30 14.10.2019 до 16.00 15.11.2019 вклю-
чительно (адрес приёма документов: 636785, 
Томская область, г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет 38) документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по установ-
ленной форме) с указанием банковских рекви-
зитов счёта для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признаётся заключе-
нием соглашения о задатке. 

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приёма заявок, возвращается заявителю в 
день её поступления. Предоставление форм за-
явок на участие в торгах, сведений о земельных 
участках, ознакомление с объектом торгов — зе-
мельным участком, с условиями приобретения 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка, а также приём от претендентов 
заявок и копий платёжных документов о внесе-
нии задатка осуществляется с 8.30 14.10.2019  
до 16.00 15.11.2019 г. включительно по адресу 
организатора торгов: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 
46а, кабинет 38 (1-й этаж). 

Дата рассмотрения заявок на участие в аук- 
ционе — 19.11.2019 в 11.00, кабинет — малый 
зал администрации городского округа Стрежевой. 

Осмотр земельного участка (с выездом 
на место) производится в рабочие дни, начи-
ная с 8.30 30.09.2019 до 17.30 05.11.2019 
включительно. Для участия в торгах заявитель 
должен перечислить задаток в размере 20% от 
начальной цены продажи лота по следующим 
реквизитам: УФК по Томской области (Финан-
совое управление администрации городско-
го округа Стрежевой, ЛС 05653002920) ИНН 
7022005573 КПП 702201001 транзитный счёт 
40302810900003000198 в Отделение Томск, 
г.Томск БИК 046902001. Задаток считается пере-
численным своевременно, если он будет зачис-
лен на транзитный счёт до 10.30 19.11.2019 
включительно. 

Форма заявки об участии в торгах, проект 
договора аренды земельного участка по резуль-
татам торгов, технические условия подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную мощность су-
ществующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также максимально и (или) ми-
нимально допустимые параметры разрешённо-
го строительства размещены на официальном 
сайте российской Федерации (torgi.gov.ru) в  
разделе «Торги/аренда и продажа земельных 
участков», на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления (http://admstrj.ru) в раз-
деле «Населению/Торги/Земельные участки —  
административные объекты» или по адресу: 
г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38 (1-й 
этаж). Телефоны для справок: 5-16-65, 5-27-47. 
адрес: г.Стрежевой, ул.Ермакова, 46а, кабинет 38  
(1-й этаж), с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ



От всей души поздравляем коллектив школы №5, 
дорогих наших учителей, любимого классного 
руководителя Ильмиру Ильфировну Мухтаруллину 

с юбИлееМ шкОлы!
Пусть преподаватели дарят верные знания 
своим ученикам, пусть каждый школьник 
проявит здесь свои таланты и способности, 
пусть в стенах школы царит атмосфера 
понимания и благополучия. 
Желаем вам оптимизма и крепких сил, 
целеустремлённости и интересных открытий, 
взаимопомощи и смелых начинаний, терпения, 
плодотворного учебного процесса 
и весёлого досуга!

Ученики и родители 3б класса.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕОДИМОВЫЕ 
МАГНИТЫ

Тел. 8-983-342-62-92

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

Тел. 8-913-118-60-64

ремонт 
и строительство
Тел. 8-913-115-10-01.

ДРОВА
берёза, осина

8-913-844-74-47

4 октября с 9.00 до 11.00 
аптека «Живика» (3 мкр, д.308) 

Внутриушные, заушные, цифровые, бесшумные, 
безбатарейные (от 7 тыс. руб. до 18 тыс. руб.)

регулировка  разборчивости речи 
Гарантия 2 года        Выезд на дом       Скидки, обмен

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Слуховые аппараты

Тел. 8-987-869-51-74

Сайт: http://ritual70str.ru

ПРОДАМ

комнату большую, общ.22. 
Тел. 8-913-877-76-02;

«малосемейку», 30 кв. м. 
700 тыс. руб. Тел. 8-913-108-
83-14;

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

1-комнатную квартиру  
(д.418, 5/5, евроремонт,  
29 кв. м), 1 150 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-923-417-84-09;

1-комнатную квартиру  
с ремонтом, д.423а, 3-й этаж. 
Тел. 8-923-441-47-02;

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

1-комнатную квартиру  в 
3 мкр. Тел. 8-913-812-38-23;

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

2-комнатную квартиру, 
д.307; дачу на 6 км дороги на 
ЦТП (50 тыс. руб.). Тел. 8-913-
847-13-36;

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

2-комнатную квартиру; 
гараж по ул.Кедровой, 75. 
Тел. 8-913-886-96-51;

2-комнатную квартиру, 
д.417, 4-й этаж, S — 44,4 кв. м. 
Тел. 8-913-812-38-83;

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

2-комнатную квартиру,  
4б мкр, 6/9, 55,1 кв. м,  
2   100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-917- 
455-11-21;

2-комнатную квартиру, 
д.218, 2-й этаж. Тел. 8-913-823-
16-12;

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

2-комнатную квартиру, 
д.234; гараж возле дома. Не-
дорого. Тел. 8-913-842-77-69;

2-комнатную квартиру в  
4 мкр. Торг уместен. Тел. 8-913-
105-53-83;

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

3-комнатную квартиру в 
Октябрьском р-не г.Томска. 
Тел. 8-953-911-63-22;

3-комнатную квартиру,  
д.425, 6/9, без ремонта. 
СрОЧНО, недорого. Тел. 
8-919-607-03-70;

3-комнатную квартиру,  
1 мкр, 2-й этаж, новострой-
ка (2 200 тыс. руб.); секцию, 
4 мкр, в центре (1 млн руб.). 
Тел.: 8-913-810-14-87, 5-99-
40;

3-комнатную квартиру, 
д.307. Тел. 8-913-113-75- 
33;

3-комнатную квартиру, 
д.406, 9-й этаж, кухня — 15 кв. м, 
с мебелью. Цена — 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8-913-115-02-95;

3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме. Тел. 8-913-
117-12-06;

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

дом в п.Павловске алтай- 
ского края, 50 км от г.Бар- 
наула (кирпичный, 45 кв. м,  
с/у, ц/вода в доме, отопле-
ние печное, водяное, 14 соток 
земли, есть жилой гостевой 
домик, баня, хозпостройки). 
Торг. Тел. 8-913-250-16-25;

дом в «деревне». Тел. 
8-913-822-58-89;

дом. Тел. 8-913-100-11-09;
дачу за 4 мкр (гараж, пог-

реб, баня, дом — недострой). 
В собственности. 360 тыс. 
руб. Торг, рассрочка. Тел. 
8-913-843-30-36;

дачу за 4 мкр (СОТ 
«Труд-2»). Тел.: 3-00-43, 
8-913-825-97-64;

дачу на «Окунёвке» (боль-
шой жилой вагон, контейнер  
5 т, без бани). Хороша для от-
дыха. Тел. 8-913-113-95-71;

дачный участок на 4 км. 
Тел. 8-913-854-23-92;

участок под картофель 
(огороженный) за 4 мкр. Тел. 
8-913-842-47-27;

гараж за «автомиром». Тел. 
8-913-813-73-54;

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

гараж с погребом по 6-й 
дороге (рядом СТО, видео-
наблюдение, частная соб- 
ственность), 120 тыс. руб. Тел. 
8-913-8000-709;

гараж по Северо-восточ-
ному проезду, напротив д.436. 
Тел. 8-913-8000-709.

автомобиль ВаЗ-2111, 
2000 г. в. Цена — 65 тыс. руб. 
Тел. 8-913-828-99-77.

кровать 2-ярусную дет-
скую с матрацами, дёшево. 
Тел. 8-913-100-05-50;

картофель, 250 руб. за 
ведро. Доставка. Тел. 8-913-
100-05-50;

картофель, 300 руб. за 
ведро. Тел. 8-913-817-98-03.

недвижимость

транспорт

разное

КуПлю
2-3-комнатную кварти- 

ру. Тел.: 8-913-869-01-01, 
8-983-235-29-39.

СДАМ
1-комнатную квартиру.  

Тел. 8-913-846-05-61.

МЕНЯю
1-комнатную квартиру  

на 4-м этаже 4-этажного 
дома по адресу: ул.Кедро-
вая, 77, на равноценную на 
1-м или 2-м этажах в 4 мкр. 
Тел. 8-913-825-31-95;

две квартиры в Стреже-
вом на квартиру в Томске. 
Тел. 8-913-806-53-16.

СНИМу
2-комнатную квартиру 

(хорошо меблированную, 
с ремонтом) на длитель-
ный срок, в центре города, 
желательно в 5 мкр. Тел. 
8-913-876-95-95;

квартирная гостиница 
снимет 2-3-комнатную 
квартиру. Порядок, оплата! 
Тел. 8-913-814-77-77.

Крытый КатоК «Витязь» 
предоставляет к вашим услугам:
•тренажёрный зал
ежедневно с 10.00 до 22.00

•массовое катание 
по субботам и воскресеньям  

13.00–14.00 (инструктор для начинающих), 
14.30-15.30, 16.00-17.00, 17.30-18.30, 19.00-20.00, 
20.30-22.00 * (*1,5 ч по цене 1 ч). 

•зал бокса 

Тел. 3-50-20           Сайт — http://strezh-fsk.ru

6+

(занятия в группах, 
индивидуально 
по предварительной записи 
у администратора)

Оплата возможна 
наличным 
и безналичным 
способом

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

5 октября 
ведёт приём врач 

из г.Нижневартовска 

ПРОКТОЛОГ
 Запись по тел.: 

3-32-50, 5-45-41.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
анне Белоус и её род-
ным в связи со смер-
тью любимого

ДЕДУШКИ.
Классный руководитель 10-х 

классов МОУ «СОШ №2», 
одноклассники, родители.

ВЫКУП 
АВТО

в любом состоянии

8-904-483-88-22

Я, О.В.Владельщиков, 
приношу свои извинения 
сотрудникам полиции и 
жителям г.Стрежевого за 
то, что 21.06.2019 г. уп-
равлял своим автомоби-
лем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, 
чем подвергал жителей 
г.Стрежевого опасности. 

В содеянном чистосер-
дечно раскаиваюсь. 


